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 «О состоянии законности в ходе проведения избирательной кампании 

по выборам Президента Республики Беларусь 2015 года» 

 

В соответствии с указанием Генерального Прокурора Республики 

Беларусь в целях обеспечения законности в период подготовки и 

проведения избирательной кампании по выборам Президента 

Республики Беларусь 2015 года прокуратурой района приняты меры по 

организации надзора  за соблюдением законности о выборах.  

Законодательством Республики Беларусь установлены следующие 

виды ответственности за нарушения законодательства о выборах. 

Ст. 9.10 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность в 

виде штрафа в размере до пятнадцати базовых величин за проведение 

агитации в день выборов, либо незаконное привлечение или 

использование денежных средств или материальных ресурсов при 

подготовке и проведении выборов, либо непредставление 

избирательной комиссии необходимых документов или невыполнение 

решений комиссии, а также другие нарушения законодательства о 

выборах, за которые не предусмотрена уголовная ответственность. 

Ст. 9.11. КоАП установлена административная ответственность в 

виде штрафа в размере до десяти базовых величин за умышленное 

уничтожение или повреждение информационных либо агитационных 

печатных материалов, размещенных в соответствии с 

законодательством на зданиях, сооружениях или иных объектах с 

согласия их собственника или владельца в ходе избирательной 

кампании, либо нанесение надписей или изображений на 

информационные либо агитационные печатные материалы. 

Ст. 191 Уголовного кодекса Республики Беларусь 

предусматривает уголовную ответственность /в виде общественных 

работ, штрафа, исправительных работ, ограничения свободы и лишения 

свободы на срок до 3 лет/ за воспрепятствование осуществлению 

гражданином Республики Беларусь права свободно избирать, вести 

предвыборную агитацию, либо воспрепятствование работе Центральной 

комиссии Республики Беларусь по выборам и избирательных комиссий, 

совершенное с применением насилия, угрозы, обмана, подкупа или 

иным способом. 

Ст. 192 Уголовного кодекса Республики Беларусь устанавливает 

ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет за подлог 

документов по выборам, либо нарушение тайны голосования, либо 

заведомо неправильный подсчет голосов или иное искажение 



результатов голосования, совершенное лицом, входящим в состав 

Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам, 

избирательной комиссии, или иным лицом, принимающим в 

установленном законодательством порядке участие в подготовке и 

проведении выборов.  

По состоянию на 17.09.2015 жалобы по вопросам соблюдения 

законодательства о выборах в прокуратуру района  не поступали.  

В связи с невыявлением нарушений законодательства о выборах 

дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 9.10, 9.11 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях, а также уголовные дела по статьям 191-192 

Уголовного кодекса Республики Беларусь не возбуждались, другие 

меры прокурорского реагирования также не применялись. 

 

Старший помощник 

прокурора Осиповичского района                                        И.Н.Лазаренко 


