
КРАТКО О ПРАВАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
 

 

Для лучшего понимания прав избирателя не лишним будет вначале 

ознакомиться с некоторыми статьями Конституции Республики Беларусь, а 

также отдельными положениями Избирательного кодекса. Отталкиваясь от 

законодательных норм можно решить для себя – какие нарушения этих норм 

и каким образом можно будет обжаловать избирателю. 

Начнем с Основного закона страны – Конституции. 

 

Статья 38 (и ст.4 Избирательного кодекса): граждане Республики Беларусь 

имеют право свободно избирать и быть избранными в государственные 

органы на основе всеобщего, равного, прямого или косвенного 

избирательного права при тайном голосовании. 

Статья 64: выборы депутатов и других лиц, избираемых на государственные 

должности народом, являются всеобщими: право избирать имеют граждане 

Республики Беларусь, достигшие 18 лет. В выборах не участвуют граждане, 

признанные судом недееспособными, лица, содержащиеся по приговору суда 

в местах лишения свободы. В голосовании не принимают участия лица, в 

отношении которых в порядке, установленном уголовно-процессуальным 

законодательством, избрана мера пресечения – содержание под стражей.  

Статья 65 (и ст.5 ИК): выборы являются свободными: избиратель лично 

решает, участвовать ли ему в выборах и за кого голосовать. 

Статья 68 (и ст.9 ИК): голосование на выборах является тайным: контроль за 

волеизъявлением избирателей в ходе голосования запрещается. 

 

Избирательный кодекс: каждому гражданину обеспечивается возможность 

проверить, включен ли он в список и правильно ли в списке указаны сведения 

о нем; предоставляется право обжаловать невключение, неправильное 

включение в список или исключение из списка, а также допущенные в списке 

неточности в указании данных о гражданине.  

Заявление о неправильностях в списке рассматривается участковой 

комиссией, которая обязана не позднее чем в двухдневный срок, а накануне и 

в день выборов, референдума, голосования об отзыве депутата немедленно 

рассмотреть заявление, внести необходимые исправления в список либо 

выдать заявителю копию мотивированного решения об отклонении его 

заявления. Это решение может быть обжаловано в вышестоящую комиссию, 

которая обязана рассмотреть жалобу не позднее чем в трехдневный срок, а в 

день голосования – немедленно.  

Решение участковой комиссии может быть также обжаловано не позднее чем 

за пять дней до выборов, в районный, городской суд, который обязан 

рассмотреть жалобу в трехдневный срок. Решение районного, городского суда 

окончательно. Исправление в списке в соответствии с решением вышестоящей 

комиссии или суда производится участковой комиссией немедленно. 

 



Избирательный кодекс: гражданам Республики Беларусь предоставляется 

право свободного и всестороннего обсуждения предвыборных программ 

кандидатов в Президенты Республики Беларусь, их политических, деловых и 

личных качеств, проведения агитации за или против кандидата на собраниях, 

митингах, в средствах массовой информации, а также во время встреч с 

избирателями. 

Иностранные граждане и лица без гражданства не вправе принимать участия 

в агитации. 

Местные исполнительные и распорядительные органы по согласованию с 

соответствующими избирательными комиссиями определяют помещения для 

проведения встреч для предвыборных собраний, организуемых избирателями. 

Когда инициаторами встреч являются избиратели, то заявления о 

предоставлении помещений подаются избирателями в соответствующие 

территориальные (районные) избирательные комиссии не позднее чем за два 

дня до предполагаемой даты проведения мероприятия.  

 

Избирательный кодекс: граждане вправе принимать участие в 

формировании избирательных фондов кандидатов (не анонимно). Размер 

пожертвования гражданина не может превышать 20 базовых величин при 

проведении выборов Президента Республики Беларусь. 

 

Избирательный кодекс, ст.13: граждане в количестве не менее 10 человек 

вправе направить наблюдателя на участок для голосования и в избирательную 

комиссию, порядок направления - здесь 

 

http://rec.gov.by/sites/default/files/pdf/2020/post15.pdf

