
Предложения 

Белорусской партии левых «Справедливый мир» по внесению изменений в 

проект Закона Республики Беларусь « Об изменении Избирательного кодекса 

Республики Беларусь» 

Статья 13. Гласность при подготовке и проведении выборов, 

референдума, отзыва депутата Палаты представителей, члена Совета 

Республики, депутата местного Совета депутатов. 

Часть пятую дополнить следующим абзацем: 

- фиксировать ход проведения выборов, включая процесс подсчета голосов, 

любыми техническими средствами, в том числе производить аудиозапись, 

фото- и видеосъемку. 

Статья 18. Порядок образования участков для голосования. 

В соответствии с требованиями статьи 64 Конституции Республики Беларусь 

дополнить частью второй: 

За пределами Республики Беларусь участки для голосования по выборам 

Президента Республики Беларусь, депутатов Палаты представителей, 

республиканскому референдуму для граждан Республики Беларусь, 

пребывающих на территории иностранных государств, образуются 

руководителями дипломатических представительств (консульских 

учреждений) Республики Беларусь, действующих на территории 

соответствующих иностранных государств, в порядке, устанавливаемом 

Центральной комиссией. 

Статья 53. Досрочное голосование на выборах, референдуме. 

Дополнить частью второй: 

Для проведения досрочного голосования на территории избирательного 

округа решением окружной (территориальной) избирательной комиссии 

устанавливается один участок для голосования, на котором регистрируются и 

принимают участие в голосовании все избиратели, которые не имеют 

возможности в день выборов, референдума находиться по месту своего 

жительства. В случае нахождения избирательного округа на территории 

нескольких районов участок для проведения досрочного голосования 

устанавливается в каждом районе. 

Статья 55. Подсчет голосов на участке для голосования при проведении 

выборов Президента Республики Беларусь, депутатов Палаты 

представителей, депутатов местных Советов депутатов, референдума. 
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часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Вскрытие ящиков для голосования и подсчет голосов при проведении 

выборов, референдума осуществляются поочередно: вначале 

подсчитываются бюллетени, находившиеся в ящике для голосования, 

использовавшемся при досрочном голосовании, затем – находившиеся в 

каждом из переносных ящиков, использовавшихся при голосовании по месту 

нахождения избирателей, участников референдума, и после этого – в каждом 

из ящиков для голосования, находившихся в день выборов, референдума в 

помещении участка для голосования. Результаты подсчета голосов по 

каждому из ящиков для голосования оглашаются председателем комиссии и 

вносятся в отдельный протокол»;  

часть третью изложить в следующей редакции: 

«Подсчет голосов избирателей, участников референдума должен проводиться 

непосредственно членами участковой комиссии без перерыва до получения 

результатов голосования. Подсчет голосов последовательно ведет один из 

членов участковой комиссии, который озвучивает волеизъявление 

избирателя в каждом из бюллетеней для голосования, демонстрируя 

бюллетень всем членам комиссии, наблюдателям и иным лицам, указанным в 

части третей статьи 13 настоящего Кодекса, таким образом, чтобы было 

видно его содержимое, и складывает его в отдельную стопку под табличкой с 

фамилией кандидата, отмеченного в бюллетене»; 

в части шестой после слов «участковая комиссия вначале раздельно» 

дополнить словами «по каждому из ящиков для голосования»: 

«На основании бюллетеней, находившихся в ящиках для голосования, 

указанных в части второй настоящей статьи, участковая комиссия вначале 

раздельно по каждому из ящиков для голосования, а затем, суммируя данные, 

устанавливает: 

часть десятую изложить в следующей редакции: 

«После завершения подсчета голосов по каждому из ящиков для голосования 

проводится заседание участковой комиссии, на котором устанавливаются и 

заносятся в протокол результаты подсчета голосов по каждому из ящиков для 

голосования»; 

после части десятой дополнить статью частями одиннадцатой – двенадцатой 

следующего содержания: 

«После завершения подсчета голосов по всем ящикам для голосования 

проводится заседание участковой комиссии, на котором устанавливаются и 
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заносятся в итоговый протокол результаты подсчета голосов. В итоговом 

протоколе дублируются и суммируются все данные протоколов голосования 

по каждому из ящиков для голосования, а также указывается число 

бюллетеней, полученных участковой комиссией, число испорченных 

бюллетеней, число неиспользованных бюллетеней. При проведении выборов 

депутатов местных Советов депутатов итоговый протокол составляется 

отдельно по каждому избирательному округу. В случае проведения 

одновременно двух и более референдумов по каждому из них отдельно 

составляется итоговый протокол. 

Не допускается заполнение протоколов карандашом и внесение в него каких 

бы то ни было исправлений. Протоколы подписываются председателем, 

заместителем председателя, секретарем и членами комиссии. На заседании 

участковой комиссии рассматриваются, если имеются, особые мнения членов 

комиссии, а также жалобы и заявления о нарушениях при голосовании или 

подсчете голосов»; 

части одиннадцатую – тринадцатую считать соответственно частями 

тринадцатой – пятнадцатой; 

часть тринадцатую изложить в следующей редакции: 

«После подписания протоколов участковой комиссии их копии, подписанные 

председателем или заместителем председателя и секретарем комиссии и 

засвидетельствованные печатью комиссии, по первому требованию 

изготавливаются и выдаются наблюдателям и иным лицам, указанным в 

части третей статьи 13 настоящего Кодекса, присутствующим при подсчете 

голосов, а также вывешиваются для всеобщего ознакомления на территории 

избирательного участка в месте, установленном комиссией»; 

в части четырнадцатой слова «протокол», «представляется», «К протоколу, 

направляемому» заменить соответственно словами «протоколы», 

«представляются», «К протоколам, направляемым»: 

«При проведении выборов Президента Республики Беларусь, 

республиканского, областного, Минского городского референдума протокол 

(-ы) после установления результатов подсчета голосов лично председателем, 

или заместителем председателя, или секретарем участковой комиссии 

представляется (-ются) в соответствующую районную, городскую, районную 

в городе комиссию по выборам Президента Республики Беларусь, по 

референдуму, при проведении выборов депутатов Палаты представителей, 

депутатов местных Советов депутатов – в соответствующую окружную, 

территориальную избирательную комиссию, а также в орган, образовавший 
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комиссию, для информации. К протоколу (-ам), направляемому (-мым) в 

вышестоящую комиссию, прилагаются, если они имеются, особые мнения 

членов комиссии, заявления доверенных лиц кандидатов и других лиц о 

нарушениях, допущенных в ходе голосования или при подсчете голосов, и 

принятые по ним решения комиссии». 

Статья 82. Установление результатов выборов по избирательному 

округу по выборам депутата Палаты представителей. 

Дополнить частью второй: 

Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие 

более половины избирателей округа, включенных в списки граждан, 

имеющих право участвовать в выборах. 

Статья 89. Установление результатов выборов по избирательному 

округу по выборам депутата местного Совета депутатов. 

Дополнить частью второй: 

Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие 

более половины избирателей округа, включенных в списки граждан, 

имеющих право участвовать в выборах. 


