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Кандидат в Президенты
Список избирателей
СМИ
Подписной лист

Общие положения
Порядок выдвижения кандидатов в Президенты регулируется Конституцией
Республики Беларусь (статьи 80 и 81) и Избирательным кодексом (статьи 57, 60, 61,
68, 681).
Право избираться Президентом Республики Беларусь имеют:
• граждане Республики Беларусь по рождению;
• не моложе 35 лет;
• обладающие избирательным правом;
• постоянно проживающие в республике не менее 10 лет непосредственно
перед выборами.
Не подлежат регистрации в качестве кандидатов на должность Президента
Республики Беларусь лица, имеющие судимость.
Период выдвижения кандидатов в Президенты начинается за 80 дней и
заканчивается за 50 дней до выборов – с 21 мая по 19 июня 2020 г.
Кандидаты в Президенты выдвигаются путем сбора не менее 100 000
подписей избирателей. Разъяснения о порядке сбора подписей содержатся в
постановлении Центральной комиссии от 8 мая 2020 г. № 14 «О разъяснении
применения положений Избирательного кодекса Республики Беларусь о порядке
выдвижения кандидатов в Президенты Республики Беларусь при проведении
выборов в 2020 году» и настоящей памятке.
Сбор подписей осуществляется членами инициативной группы.
Входить в состав инициативной группы, ставить в подписных листах подписи в
поддержку выдвижения кандидата в Президенты вправе только избиратели –
граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет.
Граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся по
приговору суда в местах лишения свободы, участия в выборах не принимают.
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Регистрация инициативной группы избирателей
Инициативная группа регистрируется Центральной комиссией.
В составе инициативной группы должно быть не менее 100 человек.
Для регистрации инициативной группы лицо, имеющее намерение выдвинуться
кандидатом в Президенты, не позднее 15 мая 2020 г. представляет в Центральную
комиссию следующие документы:
• письменное заявление о регистрации инициативной группы;
• список членов инициативной группы. В списке также указываются
руководитель инициативной группы и координаторы по районам, городам
областного подчинения, районам в городах, если сбор подписей будет
проводиться на их территории. Список членов инициативной группы
представляется в печатном и электронном виде;
• копии страниц паспорта, подтверждающих гражданство Республики
Беларусь и регистрацию на территории Республики Беларусь.
Лицо, имеющее намерение выдвинуться кандидатом в Президенты, представляет в
Центральную комиссию вышеуказанные документы и предъявляет паспорт
гражданина Республики Беларусь.
Документы могут быть поданы в Центральную комиссию
представителем лица, имеющего намерение выдвинуться кандидатом
в Президенты, осуществляющим свои полномочия на основании
нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, удостоверенной
в порядке, установленном пунктом 3 и частью первой пункта 4 статьи 186
Гражданского кодекса Республики Беларусь. При этом представитель
предъявляет также свой паспорт. Паспорт лица, имеющего намерение
выдвинуться кандидатом в Президенты, следует представить при подаче
указанных документов либо при подаче документов о регистрации в качестве
кандидата в Президенты.
Лицо, имеющее намерение выдвинуться кандидатом в Президенты, или
руководитель инициативной группы вправе:
• вносить изменения в документы, представленные для регистрации
инициативной группы. Такие изменения можно сделать не позднее чем за
один день до рассмотрения Центральной комиссией вопроса о регистрации
инициативной группы (дату заседания Центральной комиссии можно
уточнить по телефону 8 (017) 3271903);
• знакомиться с материалами проверки поданных документов.
Центральная комиссия рассматривает вопрос о регистрации инициативной группы в
5-дневный срок со дня поступления документов.
После регистрации руководителю инициативной группы либо лицу, имеющему
намерение выдвинуться кандидатом в Президенты, выдаются удостоверения членов
инициативной группы и бланки подписных листов.
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При необходимости допускается ксерокопирование бланков подписных
листов, выданных Центральной комиссией, либо их распечатывание с
официального интернет-сайта Центральной комиссии с сохранением
формы и размера бланка подписного листа.
Центральная комиссия отказывает в регистрации инициативной группы в случае
нарушения требований Избирательного кодекса. Право обжалования отказа в
регистрации инициативной группы принадлежит лицу, которое имеет намерение
выдвинуться кандидатом в Президенты. Жалоба подается в Верховный Суд
Республики Беларусь в трехдневный срок со дня принятия решения об отказе.
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Избирательный фонд лица, выдвигаемого кандидатом в Президенты
Лицо, выдвигаемое кандидатом в Президенты, после регистрации инициативной
группы вправе создать избирательный фонд.
Для формирования избирательного фонда необходимо открыть специальный
избирательный
счет.
Этот
счет
открывается
в
подразделении
ОАО «АСБ Беларусбанк» (перечень подразделений банка для открытия
специального избирательного счета размещается на официальных интернет-сайтах
банка и Центральной комиссии) при представлении заявления и копии
постановления Центральной комиссии о регистрации инициативной группы.
Порядок открытия счета, проведения операций по счету, закрытия счета определен
Центральной комиссией в соответствующем Положении.
Лицо, выдвигаемое кандидатом в Президенты и открывшее специальный
избирательный счет, после регистрации его кандидатом в Президенты продолжает
пользоваться этим же счетом, представив в подразделение банка копию решения
Центральной комиссии о регистрации кандидатом.
Средства этого фонда имеют целевое назначение и могут использоваться только на
финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий по сбору
подписей избирателей и проведению кандидатом в Президенты агитационной
кампании.
В период сбора подписей средства избирательного фонда могут использоваться для
изготовления информационных материалов о лице, выдвигаемом кандидатом в
Президенты, тиражирования бланков подписных листов, компенсации затрат и
выплаты вознаграждения членам инициативной группы, приобретения
канцелярских товаров, аренды помещений, оплаты транспортных расходов,
консультационных услуг и т.п.
Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда в
период выдвижения кандидатом в Президенты и проведения
предвыборной агитации не может превышать 9000 базовых величин.
Средства, поступившие в избирательный фонд сверх этой суммы, кандидат в
Президенты обязан вернуть субъектам, участвовавшим в формировании фонда.
Например, размер избирательного фонда лица, выдвигаемого кандидатом
в Президенты, составил сумму, соответствующую 16 500 базовым величинам.
На мероприятия, связанные со сбором подписей, было израсходовано
денежных средств на сумму, равную 2 450 базовым величинам. Таким образом,
после регистрации кандидатом в Президенты на предвыборную агитацию
допускается использование денежных средств только на сумму, не
превышающую 6550 базовых величин. Оставшиеся на специальном счете
денежные средства (7500 базовых величин) кандидат в Президенты не позднее
11 августа 2020 г. обязан будет перечислить гражданам и юридическим
лицам, осуществившим пожертвования в его избирательный фонд,
пропорционально вложенным средствам.
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Источники формирования избирательного фонда:
• собственные
денежные
средства
лица,
выдвигаемого
кандидатом
в Президенты, размер которых не может превышать 9000 базовых величин;
• добровольные пожертвования граждан Республики Беларусь. Размер
пожертвования гражданина не может превышать 20 базовых величин;
• добровольные пожертвования юридических лиц. Размер пожертвования
юридического лица не может превышать 50 базовых величин.
Запрещено вносить пожертвования в избирательный фонд:
• иностранным государствам и организациям;
• иностранным гражданам и лицам без гражданства;
• международным организациям;
• организациям, учредителями (участниками, собственниками имущества)
которых являются иностранные государства, иностранные организации,
международные организации, иностранные граждане и лица без гражданства;
• организациям, получавшим в течение года, предшествующего дню внесения
пожертвования, иностранную безвозмездную помощь от иностранных
государств, иностранных организаций, международных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства, а также от анонимных
жертвователей, если полученная этими организациями иностранная
безвозмездная помощь не была ими возвращена предоставившим ее
иностранным государствам, иностранным организациям, международным
организациям, иностранным гражданам и лицам без гражданства или в случае
невозможности возврата не была перечислена (передана) в доход государства
до дня внесения пожертвования в избирательные фонды;
• гражданам Республики Беларусь, не достигшим 18 лет;
• государственным органам и органам местного самоуправления;
• организациям, полностью или частично финансируемым из бюджета;
• организациям, зарегистрированным в установленном порядке менее чем за
один год до дня внесения пожертвования;
• благотворительным и религиозным организациям;
• анонимным жертвователям.
Информация об открытии специальных избирательных счетов направляется
Центральной комиссией в СМИ для опубликования.
Лицо, выдвигаемое кандидатом в Президенты и открывшее
специальный избирательный счет, не позднее чем на пятый день
после окончания срока выдвижения кандидатов в Президенты, т.е. не
позднее 24 июня 2020 г., обязано представить в Центральную
комиссию финансовый отчет о расходовании средств этого фонда.
Центральная комиссия и финансовые органы осуществляют контроль
за поступлением и использованием средств избирательных фондов.
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Политические партии, другие общественные объединения, иные организации,
граждане Республики Беларусь не вправе оказывать другую материальную помощь
при подготовке и проведении выборов, кроме внесения денежных средств во
внебюджетный фонд и в избирательные фонды кандидатов в Президенты.
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Сбор подписей избирателей
Сбор подписей избирателей проводят члены инициативной группы.
Член инициативной группы при сборе подписей должен иметь удостоверение,
выданное Центральной комиссией, и документ, подтверждающий личность с
фотографией.
Указанные документы предъявляются избирателям.
Сбор подписей избирателей проводится
с 21 мая по 19 июня 2020 г. включительно.

Оформление подписного листа
До начала сбора подписей избирателей на лицевой стороне подписного листа
должны быть указаны без сокращений:

• Сведения о месте работы или службы лица, предлагаемого для

выдвижения кандидатом в Президенты Республики Беларусь, должны
содержать полное наименование организации, которая является
основным местом работы или службы, и наименование занимаемой
должности. В случае отсутствия основного места работы или службы,
указывается занятие.
• При внесении сведений о месте жительства лица, предлагаемого для
выдвижения кандидатом в Президенты Республики Беларусь,
указывается наименование области и города (в отношении г. Минска и
областных центров не требуется указывать область), а если кандидат
проживает в сельском населенном пункте или поселке городского типа –
наименование области, района и населенного пункта.

• фамилия, имя и отчество члена инициативной группы, собирающего подписи.

Данные о лице, выдвигаемом кандидатом в Президенты, и о члене
инициативной группы могут быть внесены в подписной лист рукописным
или машинописным способом. Не допускается представление
избирателям подписных листов, в которых отсутствуют сведения об
этих лицах;
• номер регистрации инициативной группы.
Ставить в подписных листах свои подписи в поддержку лица, предлагаемого для
выдвижения кандидатом в Президенты, имеют право обладающие избирательным
правом граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет.
Избиратель вправе поставить подпись в поддержку нескольких
кандидатур, предлагаемых для выдвижения кандидатами в
Президенты, но только один раз в поддержку одной и той же
кандидатуры.
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Правила заполнения подписного листа
Сведения об избирателях вносятся в подписной лист только рукописным способом.
Подписной лист заполняется на белорусском или русском языке.
Сведения об избирателе, предусмотренные в графах 1 – 5 подписного листа, могут
заполняться как самим избирателем, так и иными лицами, в том числе членом
инициативной группы, собирающим подписи. Избиратель собственноручно ставит в
подписном листе дату подписи и расписывается (графы 6 и 7 подписного листа).
Дату подписи избиратель указывает словесно-цифровым либо цифровым способом,
например: 01.06.20, или 1.06.2020, или 1 июня 2020 г.
В графе 5 подписного листа указываются серия и номер паспорта гражданина
Республики Беларусь или военного билета – для военнослужащих срочной службы,
или справки, выданной органами внутренних дел, – для лиц, утративших паспорт.
Подписи избирателей нумеруются.
В подписном листе должны быть подписи избирателей, проживающих на
территории только одного города областного подчинения, района, а в городах
с районным делением – одного района.
Исключение членом инициативной группы подписей отдельных избирателей
из подписных листов
Член инициативной группы, собиравший подписи, вправе до представления
подписных листов в районную, городскую, районную в городе комиссию исключить
(вычеркнуть) подписи избирателей, находящиеся в подписных листах. Исключение
(вычеркивание) подписи (подписей) должно быть письменно оговорено членом
инициативной группы, собиравшим подписи: на подписном листе член
инициативной группы делает соответствующую запись (например, «Подпись № 8
исключена», «Подпись избирателя Калугина Н.П. не учитывать») и расписывается.
Некоторые особенности сбора подписей

• Сбор подписей избирателей может осуществляться в форме пикетирования.
Получение разрешения на проведение пикетирования для указанных целей не
требуется, если оно проводится в местах, не запрещенных местными
исполнительными и распорядительными органами. Узнать о таких местах
можно на официальных сайтах исполнительных и распорядительных органов
в глобальной компьютерной сети Интернет.

• Сбор подписей у военнослужащих, находящихся в воинской части,
осуществляется
во
время
с командиром воинской части.

и

в

месте,

которые

согласованы

• При сборе подписей у избирателей, проживающих в общежитии, члены

инициативных групп должны соблюдать правила внутреннего распорядка
общежития, предусматривающие порядок посещения общежития лицами,
которые не проживают в нем.
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Ограничения при сборе подписей избирателей
• В
процессе
сбора
подписей
запрещается
принуждение
и вознаграждение избирателей за внесение подписей. Под вознаграждением
следует понимать передачу избирателю денежных средств, подарков, иных
материальных ценностей, проведение льготной распродажи товаров либо
безвозмездное или на льготных условиях оказание услуг.
• Не допускается участие администрации организации в сборе подписей
избирателей в рабочее время.
• Граждане, выдвигаемые кандидатами в Президенты, не вправе привлекать
лиц, находящихся у них в подчинении или иной служебной зависимости, для
сбора подписей избирателей в рабочее время.
• Не допускается проведение сбора подписей в ходе служебных командировок.
• Члены инициативных групп не вправе при сборе подписей раздавать
избирателям
печатные
материалы.
Информационные
материалы
с биографическими данными лиц, в поддержку которых осуществляется сбор
подписей, могут представляться избирателям только для ознакомления.
Заверение и представление
избирательные комиссии

подписных

листов

в

территориальные

Член инициативной группы, собиравший подписи, на оборотной стороне каждого
подписного листа должен поставить свою подпись и дату ее внесения, а также
указать фамилию и инициалы. Затем подписные листы сдаются координаторам
инициативной группы.
Координаторы инициативной группы не позднее 19 июня 2020 г.
сдают подписные листы в соответствующую районную, городскую,
районную в городе комиссию.
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Представление документов, необходимых для регистрации кандидатом в
Президенты
Лицо, выдвинутое кандидатом в Президенты, представляет в Центральную
комиссию следующие документы:
• письменное заявление о согласии баллотироваться (приложение 3);
• биографические сведения (далее – анкета) по форме, установленной
Центральной комиссией (приложение 4);
• копии документов, подтверждающих сведения об образовании, указанные
в анкете;
• копии документов, подтверждающих сведения о месте работы (занятии)
и занимаемой должности (занятии), указанные в анкете;
• декларации о своих доходах и имуществе, а также о доходах и имуществе
супруги (супруга) и совершеннолетних близких родственников, совместно
проживающих и ведущих общее хозяйство (приложение 5).
К близким родственникам относятся родители, дети, усыновители
(удочерители), усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед,
бабка, внуки (пункт 1 статьи 1 Гражданского процессуального кодекса
Республики Беларусь).
Форма декларации утверждена постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 4 апреля 2001 г. № 457 в редакции постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2014 г. № 1191;

• финансовый отчет о расходовании средств избирательного фонда (если
такой фонд был создан).

Бланки анкеты и деклараций лица, выдвинутые кандидатами в
Президенты, или руководители их инициативных групп могут
получить в Центральной комиссии, изготовить их своими силами и
средствами, распечатать с сайта Центральной комиссии.
Документы могут быть поданы в Центральную комиссию представителем
лица, выдвинутого кандидатом в Президенты, осуществляющим свои
полномочия на основании нотариально удостоверенной доверенности или
доверенности, удостоверенной в порядке, установленном пунктом 3 и частью
первой пункта 4 статьи 186 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
Срок представления документов – с 20 июня по 4 июля 2020 г.
включительно.
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Отказ в регистрации кандидата в Президенты
В соответствии со статьей 681 Избирательного кодекса Центральная комиссия
отказывает в регистрации кандидата в Президенты в случае:
• несоответствия лица, выдвинутого кандидатом, требованиям, предъявляемым
Избирательным кодексом, к кандидату;
• наличия судимости у лица, выдвинутого кандидатом;
• несоблюдения требований, предусмотренных Избирательным кодексом,
к выдвижению кандидата;
• непредставления одного или нескольких документов, необходимых для
регистрации кандидата;
• недостаточного для регистрации кандидата количества достоверных подписей
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидатом;
• использования в интересах избрания денежных средств или другой материальной
помощи иностранных государств и организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, международных организаций, организаций, учредителями
(участниками, собственниками имущества) которых являются иностранные
государства,
иностранные
организации,
международные
организации,
иностранные граждане и лица без гражданства;
• наличия в подписных листах по выдвижению кандидата в Президенты
в целом по Республике Беларусь более 15 процентов недостоверных подписей от
общего количества проверенных подписей избирателей;
• наличия в подписных листах по выдвижению кандидата в Президенты более 15
процентов недостоверных подписей от общего количества проверенных
подписей избирателей;
• в иных случаях несоответствия порядка выдвижения требованиям
Избирательного кодекса.
Центральная комиссия вправе отказать в регистрации кандидата
в Президенты в случае:
• представления в декларации о доходах и имуществе лица, выдвинутого
кандидатом в Президенты, либо в декларации о доходах и имуществе супруги
(супруга), совершеннолетних близких родственников, совместно проживающих и
ведущих общее хозяйство, не соответствующих действительности сведений,
имеющих существенный характер. Перечень таких сведений содержится в
постановлении Центральной комиссии, определяющем порядок декларирования
доходов и имущества при проведении выборов Президента в 2020 году;
• участия администрации организации в сборе подписей избирателей, принуждения
в процессе сбора подписей и вознаграждения избирателей за внесение подписи;
• повторного нарушения лицом, выдвигаемым кандидатом в Президенты, или
инициативной группой требований Избирательного кодекса и иных актов
законодательства Республики Беларусь о выборах, если ранее им было вынесено
предупреждение;
• при превышении более чем на 20 процентов предельного размера расходования
средств избирательного фонда, или использовании в этих же размерах денежных
средств помимо средств избирательного фонда.
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Решение Центральной комиссии об отказе в регистрации кандидатом
с указанием оснований отказа в регистрации выдается не позднее чем на следующий
день после принятия решения.
Решение Центральной комиссии об отказе в регистрации кандидатом в Президенты
может быть обжаловано лицом, выдвинутым кандидатом в Президенты, в
Верховный Суд Республики Беларусь в трехдневный срок со дня принятия решения.
Верховный Суд Республики Беларусь рассматривает жалобу в трехдневный срок,
его решение является окончательным.

∗∗∗

Кроме настоящей памятки лицу, выдвигаемому кандидатом в Президенты,
руководителю, координаторам и членам инициативной группы необходимо
ознакомиться со следующими основными документами, регулирующими
выдвижение кандидатов в Президенты:
Избирательным кодексом Республики Беларусь,
постановлениями Центральной комиссии, разъясняющими порядок сбора
подписей, декларирования доходов и имущества, открытия, ведения и закрытия
специальных избирательных счетов.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
• 8 (017) 222 64 87, 8 (017) 327 19 10, 8 (017) 327 19 30 (правовые
вопросы);
• 8 (017) 327 31 96 (финансовые вопросы);
• 8 (017) 289 15 76 (обеспечение бланками подписных листов, анкет,
деклараций о доходах и имуществе);
• 8 (017) 289 15 56
инициативной группы).
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(изготовление

удостоверений

для

членов

