Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
РЕФЕРЕНДУМ
по вопросу внесения изменений и дополнений
в Конституцию Республики Беларусь
27 февраля 2022 г.

Правовые основы проведения и назначения
республиканского референдума
В соответствии со статьей 73 Конституции Республики Беларусь
республиканские и местные референдумы могут проводиться для решения
важнейших вопросов государственной и общественной жизни
Статья 140 Конституции Республики Беларусь устанавливает, что Разделы I (Основы
конституционного строя), II (Личность, общество, государство), IV (Президент, Парламент,
Правительство, Суд), VIII (Действие Конституции Республики Беларусь и порядок ее
изменения) Конституции могут быть изменены только путем референдума
Республиканские референдумы назначаются Президентом Республики Беларусь:
✓ по собственной инициативе;
✓ по предложению Палаты представителей и Совета Республики;
✓ по предложению не менее 450 тысяч граждан, обладающих избирательным правом, в том
числе не менее 30 тысяч граждан от каждой из областей и города Минска
(статья 74 Конституции Республики Беларусь)

Порядок проведения референдумов определяется Избирательным кодексом Республики Беларусь

Республиканский референдум 2022 года
Республиканский референдум по вопросу внесения изменений
и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен
по инициативе Президента Республики Беларусь (Указ от 20 января 2022 г.
№ 14 «О назначении республиканского референдума»)

Указом предусмотрены:
✓ дата проведения – 27 февраля 2022 г.;
✓ формулировка вынесенного на референдум вопроса – «Принимаете ли Вы
изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» ;
✓ юридическая сила решения, принятого референдумом, – имеет обязательную силу
и является неотъемлемой частью Конституции Республики Беларусь
Текст новой Конституции Республики Беларусь с предлагаемыми изменениями
и дополнениями размещен на сайте издательского дома «Беларусь сегодня» (sb.by)

Система комиссий по референдуму
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И ПРОВЕДЕНИЮ РЕСПУБЛИКАНСКИХ РЕФЕРЕНДУМОВ

ПО

ВЫБОРАМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОМИССИИ:
● областные (6 комиссий)
● Минская городская

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОМИССИИ:

● районные (118 комиссий)
● городские в городах областного подчинения (кроме городов с районным делением)
(4 комиссии)
● районные в городах (24 комиссии)

УЧАСТКОВЫЕ КОМИССИИ
(их количество соответствует количеству образованных участков для голосования)

Выдвижение представителей в состав
комиссий по референдуму
Политические
партии,
общественные объединения

другие

Трудовые коллективы организаций
или коллективы их структурных
подразделений, насчитывающих не
менее 10 работающих
Группа граждан в количестве не менее
10 человек

СУБЪЕКТЫ
ВЫДВИЖЕНИЯ

Образование комиссий по референдуму
Комиссии

Образующие органы

Состав

Срок
образования

9 – 13 членов

не позднее
25 января
2022 г.

областные, Минская
городская

областной, Минский
городской
исполнительный
комитет

президиум
областного,
Минского
городского Совета
депутатов

районные,
городские

районный,
городской
исполнительный
комитет

президиум
районного,
городского Совета
депутатов

9 – 13 членов

не позднее
25 января
2022 г.

районные в городах

городской
исполнительный
комитет

президиум
городского Совета
депутатов

9 – 13 членов

не позднее
25 января
2022 г.

районный, городской исполнительный комитет,
местная администрация

5 – 19 членов

не позднее
6 февраля
2022 г.

участковые

Заседания комиссий по референдуму
Заседание комиссии
является правомочным,
если в нем принимает
участие не менее двух
третей состава комиссии:

Решение комиссии
принимается
большинством голосов от
состава комиссии:

Состав
комиссии

5

10

11

13

16

19

Должны
присутствовать
не менее

4

7

8

9

11

13

Состав
комиссии

7

10

11

12

16

19

Голосовали за
принятие
решения

4

6

6

7

9

10

При равном количестве голосов, поданных «за» и «против»,
принятым считается решение, за которое проголосовал
председательствующий.

Порядок и сроки рассмотрения обращений
Обращения, поданные в
комиссии, государственные
органы
и
организации,
рассматриваются

немедленно
•обращения, поступившие в день референдума и
связанные с реализацией гражданами права на участие
в референдуме

2 дня
•обращения о неправильностях в списке участников
референдума

3 дня
•обращения о
референдуме

нарушении

законодательства

о

•обращения о нарушении законодательства
референдуме, если необходима проверка

о

10 дней

Если в обращении содержатся вопросы, решение которых
не относится к компетенции комиссии, то данное
обращение комиссия оставляет без рассмотрения по существу
и не позднее чем на следующий день уведомляет об этом
заявителя (заявителей)
Обращение и копия ответа заявителю остаются в комиссии

Агитация по референдуму
Гражданам Республики Беларусь, политическим партиям,
другим
общественным
объединениям,
трудовым
коллективам предоставляется право беспрепятственной
агитации за принятие решения, вынесенного на
референдум, а также против принятия решения,
вынесенного на референдум
Массовые мероприятия вне помещений (собрания, митинги,
пикетирование) проводятся в соответствии с законодательством
о массовых мероприятиях
Агитация в день референдума не допускается

Призывы к срыву, отмене или переносу срока референдума
являются административным правонарушением

Информирование о референдуме
Публикация в печати текстов проекта новой Конституции и действующей
Конституции
Размещение информации на сайтах Центральной комиссии, других
государственных органов и организаций
Трансляция
информационных
в телерадиоэфире

аудио-

и

видеоматериалов

Размещение информационных материалов на баннерах, растяжках и
других уличных конструкциях

Оформление информационного стенда в помещении для голосования

Создание дополнительных условий для голосования участников
референдума с ограниченными физическими возможностями
Помещения для голосования преимущественно должны быть расположены
на первых этажах здания

Для инвалидов-колясочников, других лиц с нарушением функций опорнодвигательного аппарата
помещения для голосования оборудуются специальными столами или
кабиной для голосования большего размера, позволяющими заполнять
бюллетень сидя
Для слабовидящих и незрячих участников референдума
на участках предоставляются увеличительные стекла (лупы), специальные
трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня для голосования
Организуется дежурство волонтеров в дни голосования в зданиях, где
расположены помещения для голосования

ГОЛОСОВАНИЕ
Участник референдума получает бюллетень
для голосования

Участник референдума при голосовании за
принятие вынесенного на референдум
вопроса ставит любой знак в квадрате под
словом «За», против принятия вопроса –
под словом «Против»

Заполненный бюллетень для голосования
участник референдума опускает в ящик для
голосования

Каждый
участник
референдума
голосует лично,
голосование за
других лиц не
допускается

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

22

23

24

25

26

фев

фев

фев

фев

фев

с 10:00 до 14:00

с 16:00 до 19:00

ГОЛОСОВАНИЕ В ДЕНЬ РЕФЕРЕНДУМА
в помещении для голосования

по месту нахождения участника
референдума

с 08:00 до 20:00

Просьба об организации голосования по месту нахождения
участника референдума должна быть подана не позднее 18 часов
дня референдума

Установление результатов референдума
УЧАСТКОВАЯ КОМИССИЯ
устанавливает результаты голосования на участке

РАЙОННАЯ, ГОРОДСКАЯ, РАЙОННАЯ В ГОРОДЕ
КОМИССИЯ
устанавливает результаты голосования
по соответствующему району, городу, району в городе
ОБЛАСТНАЯ, МИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КОМИССИЯ
устанавливает результаты голосования по области,
городу Минску

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ
устанавливает итоги референдума по республике

Итоги референдума
Референдум считается состоявшимся, если в нем приняло
участие более половины граждан, внесенных в списки для
голосования

Решение об изменении и дополнении Конституции считается
принятым, если за него проголосовало большинство граждан,
внесенных в списки для голосования

Решение, принятое референдумом, подписывается Президентом
Республики Беларусь и подлежит немедленному и обязательному
официальному опубликованию после его подписания

