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Введение. Политическое право граждан участвовать в управле-
нии делами государства юридически обеспечивает реализацию прин-
ципа народовластия, включение граждан в сферу принятия и осуще-
ствления государственных решений, в сферу политики. 

Отзыву депутата как одной из форм прямой демократии и осно-
ванию досрочного прекращения полномочий выборного лица в лите-
ратуре советского периода уделялось достаточно внимания. Наиболее 
часто анализировалась политико-правовая природа депутатского ман-
дата, срок его действия, полномочия депутата, гарантии депутатской 
деятельности, проблемы отчетности и ответственности депутатов 
(А. А. Безуглов, В. Ф. Коток, Н. Т. Савенков, Н. Г. Старовойтов, 
Г. В. Барабашев). Большинство ученых высказывало мнение о трех-
звенной структуре депутатского мандата (В. В. Захаров, А. З. Муха-
меджанов). В ряде работ освещены некоторые вопросы досрочного 
прекращения депутатских полномочий, в том числе путем отзыва де-
путата (Е. А. Тихонова, С. А. Авакьян). Отзыв характеризовался как 
ярчайший показатель уровня демократии. А. З. Мухамеджанов рас-
сматривает отзыв как высшее проявление депутатской ответственно-
сти. Смысл отзыва состоит не в стремлении избирателей наказать де-
путата (хотя для народного представителя отзыв может представлять-
ся в виде наказания, во всяком случае, влечет неприятные пережива-
ния), а в том, что с помощью этого рычага народ способен оказывать 
реальное воздействие на депутатов, а через них и на государственные 
структуры [1, с. 20–21]. 

Начиная со времени образования на территории СССР независи-
мых государств в юридической литературе (особенно российской), 
посвященной основаниям досрочного прекращения депутатского 
мандата, все чаще отзыв рассматривается как признак «тоталитарного 
государства», поэтому его необходимо изъять из законодательных 
оснований досрочного прекращения полномочий выборного лица. 
Подобная полемика нашла отражение и в рамках судебных заседаний 
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(особые мнения судей Конституционного Суда Российской Федера-
ции [2; 3]).  

Изданные труды белорусских ученых-конституционалистов 
(А. М. Абрамович, Г. А. Василевич) в основном касаются исследова-
ния иных форм прямой демократии. Теории демократии посвящено 
исследование А. А. Головко [4]. Такое положение предполагает необ-
ходимость детального изучения отзыва депутатов с точки зрения ее 
эффективности в разрешении важных вопросов государственной и 
общественной жизни. Действующие правовые нормы, регулирующие 
вопросы осуществления данного конституционного права граждан, 
также нуждаются в детальном изучении с целью разработки рекомен-
даций по внесению дополнений или существенной корректировке 
действующего законодательства. 

Понятие стадий процедуры отзыва депутатов. Процедура от-
зыва депутатов, предусмотренная в нашей стране, настолько услож-
нена, что можно согласиться с М. В. Баглаем, который определял от-
зыв депутата как «громоздкий и редко применяемый на практике ин-
ститут» [2, с. 6].  

Исследуя проблему стадий в юридическом процессе, 
И. В. Бенедик пишет: «Процессуальные стадии – это характеристика 
динамики процессуальной формы. Они дают представления о началь-
ном моменте ее осуществления, указывают на какие-то промежуточ-
ные, относительно обособленные участки и логически завершающий 
пункт» [5, с. 11]. Представляется, что разработанные учеными теоре-
тические положения относительно понятия, содержания, сущности и 
назначения стадий процесса, несмотря на их отраслевую (предмет-
ную) принадлежность, содержат в себе в комплексе те моменты, ко-
торые могут быть взяты при разработке проблемы стадийности в об-
щетеоретическом плане. Такой подход позволяет с учетом использо-
вания метода рационального перенесения определений, оценок и под-
ходов, сформулированных и применяемых в науке традиционного 
юридического процесса, дать оптимальные характеристики специфи-
ческих особенностей стадийности процесса отзыва депутатов. 

Стадия процедуры отзыва – это обособленная часть отзыва, на-
правленная на достижение конкретных, присущих только ей, задач. 
Вся процедура построена в виде системы взаимосвязанных стадий, 
которые представляют собой самостоятельные части деятельности 
субъектов отзыва (избиратели, инициативная группа, отзываемый де-
путат, избирательные комиссии), при осуществлении которой они, в 
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пределах своих прав, осуществляют действия и принимают акты в 
виде протокола, решения, постановления. Принятие такого акта явля-
ется завершением каждой отдельно взятой стадии и служит основани-
ем для прекращения деятельности по отзыву депутата либо для пере-
хода этой деятельности на следующую стадию. 

Каждая стадия, несмотря на то, что является взаимосвязанной с 
другими стадиями, вместе с тем имеет ряд отличий, которые выража-
ются в задачах, выполняемых на каждой, отдельно взятой стадии, 
субъектах, действиях, которые возможно или необходимо выполнить 
только на определенной стадии. Эти особенности являются призна-
ками каждой отдельно взятой стадии.  

В. Н. Протасов высказал мнение о существовании предпроцесса, 
предшествующего основному процессу. Он пишет: «Если существо-
вание процесса-правоотношения состоит в установлении действи-
тельного существования охранительного правоотношения и его по-
следующей реализации, то цель предпроцесса – установить достаточ-
ность оснований для возникновения основного процесса» [6, с. 125]. 
Полагаем, что как и организация самого процесса, так и выявление 
оснований для возбуждения процесса находятся за рамками первой 
стадии юридического процесса.  

Исходя из анализа названия глав Избирательного кодекса Рес-
публики Беларусь, регулирующих отзыв депутатов, выделяются ста-
дии возбуждения вопроса об отзыве депутата, назначения голосова-
ния об отзыве, голосования, подведения итогов [7]. Однако, на наш 
взгляд, выделение таких стадий не отражает сущности всей процедуры 
отзыва. Подобный вывод основывается также и на том, что указанный 
законодательный акт является не единственным по вопросу отзыва. 
Так, Закон «О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь» [8] также 
содержит ряд норм, касающихся процедуры отзыва.  

Стадии юридического процесса делятся на еще более мелкие 
структурные элементы, которые различаются как по объему задач, так 
и по характеру процессуальных решений, актов, действий. В юриди-
ческой литературе нет единства мнения в отношении наименования 
этих частей. Однако, считаем, что более правильным является деле-
ние стадий на этапы. 

Таким образом, в Республике Беларусь процедура отзыва депута-
та состоит из четырех стадий, включающих одиннадцать этапов: ста-
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дия возбуждения вопроса об отзыве депутата; стадия назначения го-
лосования; стадия голосования; стадия принятия решения об отзыве 
депутата. Первая стадия включает в себя последовательно сменяю-
щиеся этапы: инициирование вопроса о созыве собрания избирателей, 
собрание избирателей, регистрация инициативной группы по сбору 
подписей избирателей. Вторая стадия включает сбор подписей в под-
держку инициативы проведения голосования об отзыве депутата, 
принятие решения о назначении голосования об отзыве депутатов, 
организация проведения голосования. Третья стадия включает дея-
тельность избирательных комиссий по обеспечению соблюдения кон-
ституционных принципов и непосредственную реализацию гражда-
нами своего волеизъявления. Стадия принятия решения состоит из 
этапа подсчета голосов, подведения итогов голосования, принятия 
решения соответствующей избирательной комиссией, принятия ре-
шения Палатой представителей или местным Советом депутатов об 
отзыве. 

Если сложить предельные сроки, предоставленные законодатель-
ством для принятия решения на том или ином этапе, то с момента по-
дачи заявления группой граждан с просьбой о проведении собрания 
избирателей до дня голосования может пройти 209 дней, что, на наш 
взгляд, может подорвать всякое желание отзывать избранного депута-
та. Конечно, при регулировании отзыва выборного лица в законода-
тельстве необходимо предусмотреть гарантии стабильности деятель-
ности представительных органов. В этой связи следует поддержать 
позицию А. А. Сергеева о том, что «механизм отзыва выборного 
должностного лица местного самоуправления не может быть проще 
механизма выборов этого лица» [9, с. 57]. 

Стадия возбуждения вопроса об отзыве депутата. В соответст-
вии с Избирательным кодексом на стадии возбуждения вопроса об 
отзыве депутата одним из основных субъектов выступают избирате-
ли. Эта стадия заканчивается принятием решения избирательной ко-
миссией либо об отказе в регистрации инициативной группы, либо о 
ее регистрации. В законодательстве в зависимости от непосредствен-
но решаемых субъектами-избирателями задач на каждом этапе со-
держатся различные требования к количественному их составу. Так, 
для инициирования вопроса об отзыве депутата, например Палаты 
представителей Национального собрания, необходимо 150 изби-
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рателей; для возбуждения вопроса об отзыве такого депутата – 
300 избирателей.  

Для упрощения процедуры отзыва депутатов с целью повышения 
эффективности ее реализации целесообразным была бы ликвидация в 
качестве обязательных некоторых этапов первой стадии. Например, 
этап инициирования вопроса о созыве собрания избирателей по месту 
жительства. В соответствии с Законом «О местном управлении и са-
моуправлении в Республике Беларусь» [10] исполнительные комите-
ты имеют право распоряжаться коммунальной собственностью адми-
нистративно-территориальной единицы. Именно исполнительные и 
распорядительные органы в случае обращения к ним граждан с 
просьбой о содействии в созыве собрания избирателей по месту жи-
тельства должны, на нашему мнению, решать вопрос о дате, времени 
и месте проведения собрания избирателей в порядке, предусмотрен-
ном законодательством для проведения массовых мероприятий.  

По нашему мнению, необходимо расширить круг субъектов, 
имеющих право инициировать отзыв депутатов, включив в него поли-
тические партии и трудовые коллективы, которые выдвигали их кан-
дидатами. 

Политическая партия, выдвигавшая кандидата в депутаты, заин-
тересована в его активной эффективной работе в представительном 
органе, поэтому она должна иметь возможность возбуждать вопрос об 
отзыве этого депутата в случае невыполнения им своих депутатских 
обязанностей. Для предотвращения возможности злоупотреблений на 
основе предоставленного партии подобного права (например, в слу-
чае, если политическая партия захочет «избавиться» от политического 
противника, работающего в представительном органе, или просто 
привлечь к себе даже кратковременное внимание общественности, 
что в конечном итоге может повлиять на итоги следующих выборов) 
необходимо предусмотреть определенные гарантии. К таким гаранти-
ям можно отнести возможность возбуждения вопроса об отзыве толь-
ко того депутата, который выдвигался этой политической партией в 
качестве кандидата в депутаты, в противном же случае инициировать 
вопрос могут только граждане-избиратели.  

Согласно ст. 62 Избирательного кодекса [7] в Республике Бела-
русь выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей от 
политической партии осуществляется высшими республиканскими 
органами данной партии; в депутаты областных, Минского городско-
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го, районных, городских (городов областного подчинения) Советов 
депутатов – руководящими органами соответствующих организаци-
онных структур политической партии; в депутаты городских (городов 
районного подчинения), поселковых и сельских Советов – районными, 
городскими руководящими органами политических партий, а также 
на собраниях их нижестоящих структур, находящихся на территории 
этого местного Совета. По нашему мнению, в случае предоставления 
возможности инициировать вопрос об отзыве и политическим парти-
ям, решение о возбуждении процедуры отзыва депутата должно при-
ниматься теми же организационными структурами политической пар-
тии, которые имеют право выдвигать депутата. Если руководящий 
орган партии принимает положительное решение по данному вопро-
су, то политическая партия обращается с ходатайством о регистрации 
инициативы непосредственно в Центральную комиссию по выборам 
(если инициируется отзыв депутата Палаты представителей) или в 
соответствующую территориальную избирательную комиссию (если 
возбуждается вопрос об отзыве депутата местного Совета). 

Право инициировать вопрос об отзыве должно быть предостав-
лено и трудовым коллективам. Такая возможность может быть реали-
зована путем принятия соответствующего решения на собраниях 
(конференциях) избирателей в трудовых коллективах. Тем более, что 
исходя из анализа ч. 2 ст. 131 Избирательного кодекса, закрепляю-
щей, что собрания избирателей могут проводиться и в организациях, 
расположенных в пределах округа, и ч. 4 этой же статьи, предусмат-
ривающей, что «инициаторы созыва собрания избирателей обраща-
ются к председателю местного Совета депутатов, на территории ко-
торого планируется провести собрание избирателей, с заявлением о 
созыве собрания по месту жительства, а о созыве собрания избирате-
лей в организации – к ее администрации» [7], можно предположить, 
что законодатель косвенно предусмотрел такую возможность. Более 
того, при определении правомочности собрания избирателей в ст. 132 
Избирательного кодекса подробно закрепляются положения, анало-
гичные статьям, предусматривающим право выдвижения кандидатов 
трудовыми коллективами. 

Положительным моментом является наличие в Избирательном 
кодексе Республики Беларусь статьи, специально посвященной гаран-
тиям прав депутата при рассмотрении предложения об отзыве депутата. 
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Инициаторы созыва собрания избирателей не позднее 10 дней до 
проведения собрания обязаны письменно уведомить депутата, в от-
ношении которого они намерены возбудить вопрос об отзыве, и соот-
ветственно Палату представителей или местный Совет депутатов, из 
состава которого предполагается отозвать депутата, о дате, месте 
проведения собрания и мотивах, послуживших основанием для по-
становки такого вопроса. Это положение служит одной из гарантий 
защиты прав отзываемого лица, которое в течение данного срока име-
ет возможность подготовиться к объяснениям по поводу всех воз-
никших оснований. К числу гарантий относится и право такого депу-
тата представлять на собрании избирателей свои объяснения как в 
устной, так и письменной форме, причем объяснения должны быть 
отражены в протоколе собрания. Закон не предусматривает каких-
либо ограничений для выступления депутата, поэтому последний мо-
жет приводить свои доводы независимо от того, были ли представле-
ны им объяснения в письменном виде. Депутат, в отношении которо-
го возбуждается вопрос об отзыве, имеет право не позднее семи дней 
до назначения даты собрания при наличии уважительной причины 
ходатайствовать перед инициаторами либо органами, принимавшими 
решение о созыве собрания, о переносе даты проведения собрания. 
Однако повторное перенесение даты не допускается. 

В качестве гарантий прав отзываемого депутата можно рассмат-
ривать и положение о том, что в случае, если обстоятельства, послу-
жившие основанием для возбуждения вопроса об отзыве депутата, 
являются предметом рассмотрения в суде, председатель местного Со-
вета депутатов, администрация организации приостанавливают рас-
смотрение вопроса о проведении собрания избирателей до вынесения 
судом приговора или решения. Однако с учетом ранее изложенного 
предложения в отношении замены субъекта, дающего разрешение на 
созыв собрания, на исполнительные и распорядительные органы, по 
нашему мнению, целесообразно изложить ч. 7 ст. 133 Избирательного 
кодекса в новой редакции, закрепив обязанность Палаты представи-
телей или местного Совета, где работает депутат, в отношении кото-
рого возбуждается вопрос об отзыве, сообщать инициаторам проведе-
ния собрания о наличии судебного дела. Если принять во внимание, 
что определение даты, места проведения собрания должно играть в 
основном организационно-техническую роль, а инициаторы обязаны 
сообщать представительному органу, где работает депутат, о намере-
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нии возбудить вопрос об отзыве депутата, то именно эти субъекты и 
должны приостанавливать решение вопроса о созыве собрания изби-
рателей. 

Целесообразно предусмотреть и гарантии прав инициаторов в от-
дельной статье Избирательного кодекса Республики Беларусь, закре-
пив в ней: запрет на оказание давления на инициаторов возбуждения 
вопроса об отзыве с целью принудить изменить или отменить свои 
решения в какой бы форме оно не осуществлялось (как прямые угро-
зы, так и косвенное воздействие); запрет на воспрепятствование за-
конной деятельности инициаторов. В качестве гарантии можно пре-
дусмотреть и право члена зарегистрированной инициативной группы 
на неоплачиваемый отпуск на время всей процедуры отзыва вплоть до 
голосования либо до дня назначения даты голосования об отзыве де-
путата; запрет на увольнение по решению нанимателя и на перевод на 
другую работу, в другую местность на это время. 

Стадия назначения голосования. Эта стадия начинается с приня-
тия решения о регистрации инициативной группы и заканчивается 
либо назначением избирательной комиссией дня голосования, либо 
отказом в назначении голосования.  

Содержание подписных листов закреплено в Избирательном ко-
дексе. Однако сомнения вызывают указание ряда сведений о депутате 
и невнесение в подписные листы данных, касающихся важных проце-
дурных вопросов. На наш взгляд, листы для сбора подписей должны 
содержать наименование избирательного округа, на территории кото-
рого проводится сбор подписей. В соответствии со ст. 92 Конститу-
ции [11], ст. 6 Закона «О статусе депутата Палаты представителей, 
члена Совета Республики Национального собрания Республики Бела-
русь» [8] депутаты Палаты представителей осуществляют свою дея-
тельность в Парламенте на профессиональной основе. Председатели 
местных Советов (за исключением, сельского, поселкового, городско-
го – города районного подчинения Советов, где председатель являет-
ся одновременно главой исполнительного органа) также обязаны ис-
полнять свои полномочия без совмещения с другими должностями 
или выполнения иных оплачиваемых работ. Исходя из этого, в отно-
шении данных лиц вообще нецелесообразно в подписном листе ука-
зывать профессию, должность (занятие), место работы. Более того, 
указание подобных сведений и в отношении других депутатов мест-
ного Совета в подписном листе – посторонняя информация. Такие 
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данные могут негативным образом повлиять как на истинное воле-
изъявление избирателя, который может просто испугаться ставить 
свою подпись за отзыв, узнав, например, о высокой должности этого 
депутата, так и на самого депутата, который, хорошо выполняя обя-
занности по своему другому месту работы, может подвергнуться не-
заслуженным нареканиям коллег либо опасности негативного воздей-
ствия со стороны отдельных лиц. Кроме того, задачей отзыва является 
досрочное прекращение полномочий лица, которое избрано депутатом, 
и именно данную сторону его деятельности необходимо оценивать. 

На наш взгляд, для упрощения процедуры отзыва и для гарантии 
большей объективности целесообразно изменить предусмотренный 
порядок. Во-первых, в настоящее время председатель Совета депута-
тов для проверки подписей должен создавать определенную группу, в 
которую могут входить как депутаты, так и иные привлеченные пред-
седателем лица, во-вторых, проверка подписей проводится в месяч-
ный срок после представления подписных листов. В конце этой про-
цедуры составляется протокол, который подписывается председате-
лем Совета депутатов и направляется в соответствующую избира-
тельную комиссию. По нашему мнению, заполненные подписные 
листы по истечении срока на сбор подписей должны передаваться 
непосредственно в Центральную комиссию по выборам – при возбу-
ждении вопроса об отзыве депутата Палаты представителей, в соот-
ветствующую территориальную избирательную комиссию – вопроса 
об отзыве депутата местного Совета. Эту же цель преследует и воз-
можность, предоставленная избирательным комиссиям ч. 1 ст. 138 
Избирательного кодекса [7], проверять достоверность подписей в 
подписных листах. Признание достоверными подписей избирателей в 
поддержку предложения о возбуждении вопроса об отзыве проводит-
ся в порядке, установленном для аналогичной процедуры при выдви-
жении кандидатов в депутаты. Недостоверными считаются также 
подписи избирателей, не проживающих на территории избирательно-
го округа, и подписи, собранные до регистрации инициативной груп-
пы, которая осуществляет сбор подписей. 

Стадия принятия решения об отзыве депутата. В Республике 
Беларусь отозванным считается депутат, за отзыв которого проголо-
совало более половины избирателей округа, принявших участие в го-
лосовании (ч. 2 ст. 141 Избирательного кодекса [7]). 
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Одной из негативных черт является опасность отзыва депутата 
гражданами, которые не выбирали по каким-либо причинам данного 
депутата (или вообще не участвовали в голосовании, или отдали свои 
голоса за другого кандидата). Этот довод часто используется против-
никами такой формы ответственности депутата перед избирателями. 
В частности, М. В. Баглай отмечал, что поскольку в Российской Фе-
дерации признаются только альтернативные выборы, неминуемо ве-
дущие к раскалыванию голосов избирателей, и к тому же с тайным 
голосованием, то становится абсолютно невозможным установить, 
кто же конкретно голосовал «за» данного кандидата в депутаты и, 
следовательно, имел бы моральное право претендовать на отзыв не 
оправдавшего доверие депутата. И поскольку все избиратели должны 
быть признаны субъектами права отзыва такого депутата, то неиз-
бежно возникает ситуация, при которой выбирали данного депутата 
одни, а отзывают другие [2, с. 6].  

В связи с этим для преодоления такой возможности целесообраз-
но предусмотреть, что депутат будет считаться отозванным, если за 
его отзыв не только проголосовало больше половины избирателей, 
принявших участие в голосовании, но и если число поданных за от-
зыв голосов было больше, чем количество голосов, поданных за дан-
ного депутата на выборах. 

Центральная комиссия по выборам или соответствующая терри-
ториальная избирательная комиссия после определения результатов 
голосования и при отсутствии оснований для рассмотрения вопроса о 
признании их недействительными принимает решение о признании 
депутата отозванным избирателями. Согласно ч. 2 ст. 8 Закона «О 
статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь» [8] соответствующая 
палата Парламента при досрочном прекращении полномочий выбор-
ного лица принимает решение в форме постановления. В соответст-
вии с п. 5 ч. 6 ст. 16 Закона «О местном управлении и самоуправлении 
в Республике Беларусь» [10] только на сессии местного Совета реша-
ется вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата (прини-
мается решение Совета).  

Таким образом, существует еще один этап стадии принятия ре-
шения об отзыве депутата, который носит неопределенный характер. 
Постановления Палаты представителей Национального собрания 
принимаются в одном чтении и, как правило, требуется большинство 
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от полного состава палаты, одобрившего данное постановление. Ре-
шения местного Совета депутатов также принимаются большинством 
от числа избранных депутатов. Исходя из буквального толкования 
положений этих законов и Регламента Палаты представителей На-
ционального собрания [12], необходимо утверждение воли избирате-
лей, проголосовавших за отзыв депутата, и решения соответствующих 
избирательных комиссий, принятого на основании определения ре-
зультатов голосования. Непонятно, какой будет дальнейшая процеду-
ра в случае, если представительный орган не примет большинством 
голосов постановление (решение) о досрочном прекращении депутат-
ских полномочий в связи с отзывом депутата избирателями.  

На наш взгляд, следует предусмотреть, что соответствующая из-
бирательная комиссия, приняв решение о признании депутата ото-
званным, сообщает об этом в представительный орган, в котором ра-
ботает такой депутат. Постановление должно приниматься не всей 
Палатой представителей, а, например, мандатной комиссией, так как 
по смыслу всей процедуры именно избиратели принимают решение 
об отзыве неэффективно работающего депутата, в связи с чем поста-
новление представительного органа должно выполнять только техни-
ческую роль. Аналогичное положение необходимо закрепить и в от-
ношении отзыва депутата местного Совета, когда решение должно 
приниматься также мандатной комиссией, которая образуется во всех, 
в том числе и сельском Совете депутатов. 

Заключение. На основании вышеизложенного можно сформули-
ровать ряд обобщенных выводов и рекомендаций: 

1. Отзыв депутата представляет собой процесс, включающий в 
себя последовательно сменяющие друг друга стадии. Определяя в 
качестве основных признаков стадии: относительно самостоятельная 
задача, на решение которой направлены действия, объединяемые в 
той или иной стадии; специфический состав действий; определенный 
круг субъектов; юридические документы, в которых отражаются и 
закрепляются итоги совершенных в данной стадии юридических дей-
ствий, процедура отзыва депутата состоит из четырех стадий, вклю-
чающих одиннадцать этапов. 

Первая стадия – возбуждения вопроса об отзыве депутата – 
включает в себя последовательно сменяющиеся этапы: инициирова-
ние вопроса о созыве собрания избирателей, собрание избирателей, 
регистрация инициативной группы по сбору подписей избирателей.  
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Вторая стадия – назначения голосования – включает сбор подпи-
сей в поддержку инициативы проведения голосования об отзыве де-
путата, принятие решения о назначении голосования об отзыве депу-
татов, организация проведения голосования.  

Третья стадия – голосования – включает деятельность избира-
тельных комиссий по обеспечению соблюдения конституционных 
принципов и непосредственную реализацию гражданами своего воле-
изъявления.  

Стадия принятия решения об отзыве депутата состоит из этапа 
подсчета голосов, подведения итогов голосования, принятия решения 
соответствующей избирательной комиссией, принятия решения Пала-
той представителей или местным Советом депутатов об отзыве. 

2. Существующие этапы стадий отзыва депутатов нуждаются в 
совершенствовании путем внесения изменений и дополнений в дейст-
вующее законодательство. В частности, целесообразно исключить 
этап инициирования созыва собрания избирателей в качестве обяза-
тельного, а также этап принятия решения об отзыве депутата соответ-
ствующим представительным органом на своих сессиях. 

3. Необходимо расширить круг субъектов, имеющих право ини-
циировать отзыв, включив в него политические партии и трудовые 
коллективы, в отношении депутатов, которые выдвигались ими кан-
дидатами. 

4. Целесообразно предусмотреть и гарантии прав инициаторов в 
отдельной статье ИК Республики Беларусь.  

5. Несмотря на законодательное закрепление содержания под-
писных листов, указание ряда сведений о депутате и невнесение в 
подписные листы данных, касающихся важных процедурных вопро-
сов, является вполне обоснованным.  

6. Заполненные подписные листы по истечении срока на сбор 
подписей должны передаваться непосредственно в Центральную ко-
миссию по выборам и проведению республиканских референдумов – 
при возбуждении вопроса об отзыве депутата Палаты представителей 
Национального собрания, в соответствующую территориальную изби-
рательную комиссию – вопроса об отзыве депутата местного Совета. 
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