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ГЛАВА 1. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
 

 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. Любое прямое или косвенное ограничение 
избирательных прав граждан в других случаях является недопустимым и 
наказывается согласно закону. 
 Возрастной ценз депутатов и других лиц, избираемых на государственные 
должности, определяется соответствующими законами, если иное не 
предусмотрено Конституцией. 
 

 Статья 65. Выборы являются свободными: избиратель лично решает, 
участвовать ли ему в выборах и за кого голосовать. 
 Подготовка и проведение выборов проводятся открыто и гласно. 
 

 Статья 66. Выборы являются равными: избиратели имеют равное количество 
голосов. 
 Кандидаты, избираемые на государственные должности, участвуют в выборах 
на равных основаниях. 
 

 Статья 67. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты избираются 
гражданами непосредственно. 
 

 Статья 68. Голосование на выборах является тайным: контроль за 
волеизъявлением избирателей в ходе голосования запрещается. 
 

 Статья 69. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит 
общественным объединениям, трудовым коллективам и гражданам в соответствии 
с законом. 
 

 Статья 70. Расходы на подготовку и проведение выборов осуществляются за 
счет государства в пределах выделенных на эти цели средств. В случаях, 
предусмотренных законом, расходы на подготовку и проведение выборов могут 
осуществляться за счет средств общественных объединений, предприятий, 
учреждений, организаций, граждан. 
 

 Статья 71. Проведение выборов обеспечивают избирательные комиссии, если 
иное не предусмотрено Конституцией. 
 Порядок проведения выборов определяется законами Республики Беларусь. 
 Выборы не проводятся в период чрезвычайного или военного положения. 
 

 Статья 72. Отзыв депутатов осуществляется по основаниям, 
предусмотренным законом. 
 Голосование об отзыве депутата проводится в порядке, предусмотренном для 
избрания депутата, по инициативе не менее двадцати процентов граждан, 
обладающих избирательным правом и проживающих на соответствующей 
территории. 
 Основания и порядок отзыва членов Совета Республики устанавливаются 
законом. 


