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ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ

Выборы — это процедура избрания кого-либо путем открытого или
тайного голосования. Выборы — одна из наиболее распространенных
форм участия граждан в общественно-политической жизни страны,
важный институт функционирования политической системы и
политического режима, их легитимности.
Выборы проводятся для осуществления законного утверждения в
должности руководителя административного органа управления или
представителя от лица участвующих в выборах лиц (электората) в
составе законодательного органа управления. Процедура выборов
применяется в системе государственного управления, а также в системе
управления любыми иными общностями людей, объединённых
профессиональной, общественной или иными видами деятельности,
убеждениями, вероисповеданиями и т. д. Выборы считаются на
сегодняшний день наиболее демократичной системой замещения
руководящих постов в любых общностях людей. Процедура выборов при
решении кадровых вопросов и политических назначений на руководящие
посты базируется на основных законах сообщества, применяющего эту
процедуру (Конституция страны, Устав предприятия).

Существуют разные виды выборов:
1. очередные — проводятся по истечении установленного законом срока
полномочий выбираемого органа;
2. досрочные выборы — проводятся в связи с прекращением ранее объявленного
срока полномочий избирательных органов власти или выборных должностных
лиц;
3. выборы депутатов в порядке ротаций. Могут проводиться в отношении
части депутатов представительного органа гос. власти в порядке и в сроки,
установленные законом;
4. дополнительные выборы (довыборы) — назначаются в случае возникновения
вакансий во время срока полномочий коллегиального органа;
5. повторные выборы — проводятся, когда проведённые выборы признаны
несостоятельными или недействительными по решению суда или
избирательной комиссии.
Не следует путать повторные выборы и повторное голосование, которое
проводится в рамках выборов в случае, когда ни один из кандидатов не набрал
необходимого количества голосов, если закон не предусматривает проведение
второго тура выборов.

Избирательный процесс и его стадии назначения в выборах.
Избирательны процесс – это урегулированная нормами права деятельность
соответствующих субъектов по подготовке и проведении выборах.
Процесс состоит из стадий. Стадии избирательного процесса – это этапы, по
которым организуются и проходят выборы.
Стадии:
1. Назначение выборов (ст. 81, 91 Конституции и ст. 56 ИК).
2. Образование избирательных округов.
3. Образование избирательных участков.
4. Составление списков избирателей.
5. Формирование избирательных комиссий.
6. Выдвижение и регистрация кандидатов.
7. Предвыборная агитация.
8. Голосование.
9. Подсчет голосов и подведение итогов выборов.
Назначение выборов. Выборы президента назначает Палата Представителей.
Назначает не позднее, чем за 5 месяцев
до истечения сроков полномочий и проводятся в воскресение не позднее, чем за 2
месяца до истечения сроков полномочий
президента. Если должность президента вакантна, то выборы проводятся не
позднее 70 дней со дня открытия вакансии.

Статус, права и обязанности президента определяются Конституцией Беларуси:
Статья 80:
Президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 35
лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в Республике Беларусь не
менее десяти лет непосредственно перед выборами.
Статья 81:
Президент избирается на пять лет непосредственно народом Республики Беларусь на основе
всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Кандидаты на должность президента выдвигаются гражданами Республики Беларусь при наличии
не менее 100 тысяч подписей избирателей.
Выборы президента назначаются Палатой представителей не позднее чем за пять месяцев и
проводятся не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий предыдущего
президента.
Если должность президента оказалась вакантной, выборы проводятся не ранее чем через 30 дней
и не позднее чем через 70 дней со дня открытия вакансии.
Статья 82:
Считается, что выборы состоялись, если в голосовании приняли участие более половины граждан
Республики Беларусь, включенных в список избирателей.
Президент считается избранным, если за него проголосовало более половины граждан Республики
Беларусь, принявших участие в голосовании.
Если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, то в двухнедельный срок
проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество
голосов избирателей. Избранным считается кандидат в президенты, получивший при повторном
голосовании больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Порядок
проведения выборов президента определяется законом Республики Беларусь.
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и доп., принятыми на республиканских
референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября
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Избирательный кодекс Республики Беларусь с
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Избирательный кодекс Республики Беларусь от
11февраля 2000 года со вступившими в силу
изменениями и дополнениями по состоянию на 8
декабря 2013года.
Избирательный кодекс Республики Беларусь
снабжён алфавитно-предметным указателем.

Альфер, С. А. Избирательное право Республики
Беларусь : [пособие для вузов] / С. А. Альфер. — 2-е
изд., испр. и доп. — Минск. : Тесей, 2010. — 344 с.
В книге рассматриваются общие вопросы
избирательного права, избирательные системы,
используемые при проведении выборов, а также
вопросы
функционирования
избирательной
системы
Республики
Беларусь.
Пособие
предназначено для всех, кто интересуется
правовыми вопросами проведения выборов в
Республике Беларусь.

Технологии выборов : стратегия, тактика,
пошаговое
руководство
по
организации
избирательной
кампании
/
сост.
Н.
Н.
Малишевский. — Минск : Современная школа, 2009.
— 248 с.
Данная работа представляет собой одно из первых
комплексных
исследований
избирательных
технологий в политическом процессе, в частности,
и организации избирательной кампании, в целом. В
ней изложены принципы, стратегия и тактика
любой
избирательной
кампании.
Книга
представляет
собой
высокопрофессиональное
руководство для тех, кто организовывает выборы.

Избирательные
системы
и
современные
избирательные технологии : пособие / Н. Н.
Малишевский [и др.]. — Минск : Акад. упр. при
Президенте Республики Беларусь, 2009. — 139 с.
Раскрывается сущность избирательного права,
освещается специфика избирательных систем,
подробно рассматривается избирательная система
Республики Беларусь, дается представление о
современых избирательных технологиях.

Альфер,
С.
А.
Обжалование
нарушений
избирательных прав : науч.-правовое и практ.
пособие / С. А. Альфер, О. Н. Гулак, Г. П.
Погоняйло. — Минск. : Тесей, 2010. — 50 c.
Проводится анализ положений действующего
избирательного законодательства Республики
Беларусь, регулирующего порядок обжалования
нарушений
избирательных
прав
граждан.
Предлагаемое издание может быть полезным для
специалистов, практикующих юристов, а также
граждан Республики Беларусь, интересующихся
избирательным правом.

Василевич Г.А.
Конституционное право Республики Беларусь:
учебник/ Г.А. Василевич. – Минск: Книжный дом,
2005.- 320с.
Излагаются вопросы конституционного права
Республики Беларусь в соответствии с учебной
программой для средних специальных учебных
заведений по специальности Правоведение. в
которой конституционное право предусмотрено
как
самостоятельная
дисциплина.
Учебник
расчитан на учащихся. Студентов, преподавателей.
может быть использован и в вузах. а также всеми.
кто интересуется конституционным правом
Республики Беларусь.
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Республике Беларусь /А. М. Боголейко // Право.by. — 2012. — № 3. — С. 30—38.
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референдумов Л. М. Ермошина.
3. Ермошина, Л. М. Право на выбор есть всегда / Лидия Ермошина ; беседовал Сергей Головко // Беларуская
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Беседа с председателем Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов Л. М. Ермошиной о выборах в местные Советы депутатов, которые, отчасти
пройдут по новым правилам, обусловленным внесенными изменениями и дополнениями в белорусское
избирательное законодательство в конце 2013 года.
4. Хамутоўская, С. В. Узровень арганізацыі і правядзення выбараў як фактар электаральных паводзін / С. В.
Хамутоўская // Весці БДПУ. Серыя 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія.
— 2012. — № 3. — С. 33—37.
Даецца аналіз асноўных сацыяльных і палітычных фактараў, якія ўздзейнічаюць на электаральныя паводзіны
насельніцтва, што павінна ўлічвацца суб'ектамі выбарчага працэсу і заканадаўцамі ў ходзе далейшага
станаўлення дэмакратыі і ўдасканалення палітычнай сістэмы Рэспублікі Беларусь.
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