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Агитация – активная устная и печатная деятельность в период избирательной кампании 
по распространению политических идей с целью оказать воздействие на широкие массы 
и привлечения их к активной общественно-политической жизни.  Агитация в день 
голосования не допускается.  
 

Агитационные материалы – печатные или иные материалы, содержащие признаки 
предвыборной агитации и предназначенные для массового распространения при 
проведении выборов.  
 

Агитаторы – низовое звено команды кандидата, которое обеспечивает распространение 
агитационных материалов среди избирателей по месту жительства и работы.  
 

Биография кандидата – это элементы биографии кандидата, которые максимально 
точно соответствуют его имиджу. 
 

Бюллетень – лист с фамилиями всех кандидатов в Президенты. Выдается избирателю 
под роспись членом участковой комиссии на основании списка граждан, имеющих право 
участвовать в выборах, после предъявления паспорта или заменяющего его 
удостоверения личности. Заполняется лично избирателей в кабине или комнате доля 
тайного голосования. Заполненный бюллетень избиратель опускает в ящик для 
голосования. 
 

Выборы Президента Республики Беларусь – назначаются Палатой представителей не 
позднее чем за пять месяцев и проводятся в воскресенье не позднее чем за два месяца 
до истечения срока полномочий предыдущего Президента.  
 

Голосование – проводится в специально отведенных помещениях, в которых должны 
быть оборудованы в достаточном количестве кабины или комнаты для тайного 
голосования, определены места выдачи бюллетеней и установлены ящики для 
голосования. Ответственность за организацию голосования несет участковая комиссия. 
Каждый избиратель голосует лично, голосование за других лиц не допускается. 
 

Доверенные лица – люди, выполняющие ряд функций: придают дополнительный «вес» 
кандидату за счет собственного авторитета, а также представляют кандидата в тех 
аудиториях, в которых сам он не может побывать физически, и ведут активную 
пропагандистскую работу.  
 

Досрочное голосование – избиратель, не имеющий возможности в день выборов 
находиться по месту своего жительства, вправе не ранее чем за пять дней до выборов 
заполнить в помещении участковой комиссии бюллетень и опустить его в опечатанный 
отдельный ящик для голосования. Досрочное голосование осуществляется с 10 до 14 
часов и с 16 до 19 часов в присутствии не менее двух членов участковой комиссии. 
 

Избиратель – гражданин Республики Беларусь, обладающий в соответствии с 
Конституцией Республики Беларусь и Избирательным кодексом Республики Беларусь 
правом избирать в государственные органы. 
 

Избирательная кампания – период со дня официального опубликования решения о 
назначении выборов до дня официального опубликования результатов выборов. 
 

Избирательный округ по выборам Президента Республики Беларусь – территория, от 
которой непосредственно избирателями выбирается Президент Республики Беларусь и 
которая составляет всю территорию Республики Беларусь. 
 

Избирательные технологии – любые методы организации избирательных кампаний, 
направленные на достижение успеха на выборах. 



Избирательный кодекс Республики Беларусь – регулирует отношения, возникающие 
при подготовке и проведении выборов Президента Республики Беларусь, выборов и 
отзыва депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь, членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, 
депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь, а также при подготовке и 
проведении референдума.  
 

Итоги голосования – сообщение об итогах выборов передается Центральной комиссией 
в СМИ для обнародования (опубликования) не позднее чем через три дня с момента 
подписания протокола об итогах выборов. 
 

Иностранный (международный) наблюдатель – лицо, представляющее иностранное 
государство или международную организацию, приобретающее право на осуществление 
наблюдения за подготовкой и проведением выборов в соответствии с установленным 
Избирательным кодексом Республики Беларусь порядком. 
 

Кандидат – лицо, зарегистрированное соответствующей комиссией и которое 
предполагается к избранию на выборах.  
 

Комиссии по выборам – обеспечивают подготовку и проведение выборов. В состав 
комиссий входят: представители политических партий, общественных объединений, 
трудовых коллективов, а также граждане путем подачи заявления.  
 

Молодой избиратель – гражданин Республики Беларусь, которому исполнилось 18 лет 
и голосует впервые. 
 

Наблюдатели – депутаты всех уровней, представители политических партий, 
общественных объединений, трудовых коллективов, граждан,  осуществляющие 
наблюдение за подготовкой и проведением выборов в соответствии с установленным 
Избирательным Кодексом Республики Беларусь порядком.  
 

Предвыборная программа – текст, который определяется кандидатом. Программа не 
должна содержать пропаганды войны, призывов к насильственному изменению 
конституционного строя, нарушению территориальной целостности Республики 
Беларусь, к социальной, национальной, религиозной и расовой вражде, оскорблений и 
клеветы в отношении должностных лиц Республики Беларусь, других кандидатов в 
депутаты. 
 

СМИ – средства массовой информации, через которые население получает информацию 
о происходящем в мире. При помощи СМИ кандидаты осуществляют агитацию в свою 
пользу, а также ведут контрпропаганду. 
 

Теледебаты – высказывания двух и более кандидатов по широкому кругу общественно 
значимых проблем, в т.ч. сообщения, касающиеся предвыборных программ других 
кандидатов, сделанные по телевидению в ходе публичного обмена мнениями, 
вопросами. 
 

Участок для голосования – создаѐтся исполнительными комитетами для проведения 
голосования и подсчета голосов. Образуется с числом не менее 20 и не белее 3000 
избирателей. Может быть образован в санатории, профилактории, доме отдыха, 
больнице и других стационарных лечебно-профилактических учреждениях. Участки для 
голосования образуются также в воинских частях. 
 

Явка избирателей – важнейшее условие выборов, при котором они признаются 
действительными. Считается, что выборы состоялись, если в голосовании приняли 
участие более половины граждан Республики Беларусь, включенных в список 
избирателей.  


