Постановление
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов
5 декабря 2019 г. № 77
О жалобе Ковальца А.В.
о признании выборов по Пинскому
сельскому избирательному
округу № 15 недействительными
В Центральную комиссию Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов (далее – Центральная
комиссия) поступила жалоба Ковальца Анатолия Владимировича,
баллотировавшегося кандидатом в депутаты Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по
Пинскому сельскому избирательному округу № 15, о признании выборов
по данному избирательному округу недействительными. Жалобы
Ковальца А.В. о признании недействительными выборов по Пинскому
сельскому избирательному округу № 15 рассмотрены окружной
и областной избирательными комиссиями и оставлены ими без
удовлетворения.
В обоснование своей жалобы Ковалец А.В. указывает следующее.
При сборе подписей избирателей для регистрации кандидатом
в депутаты многие избиратели выражали поддержку, и в результате, по
подсчетам Ковальца А.В. и его соратников, от 55 до 65 процентов
избирателей округа проголосовали за него. В связи с различием
официальных результатов выборов по округу и проведенных заявителем
подсчетов он предлагает провести выборочный опрос избирателей.
Заявитель отмечает, что кандидат в депутаты Бегеба Валентина
Константиновна осуществляла сбор подписей с нарушением
избирательного законодательства. Также Ковалец А.В. считает, что
отсутствие указания о его вероисповедании в биографических данных на
общих плакатах, изготовленных окружной избирательной комиссией,
является грубым нарушением и дискриминацией.
На основании части второй статьи 84 Избирательного кодекса
Республики Беларусь Центральная комиссия может признать выборы
депутата Палаты представителей недействительными, если в ходе
выборов, или при подсчете голосов, или при определении результатов
выборов имели место нарушения требований Избирательного кодекса,
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повлиявшие на итоги выборов или не позволяющие с достоверностью
определить результаты волеизъявления избирателей.
Проверив доводы жалобы Ковальца А.В., изучив решение
окружной избирательной комиссии Пинского сельского избирательного
округа № 15 от 20 ноября 2019 г. № 26 «О заявлении Ковальца А.В.
о несогласии с официальными результатами выборов», решение
Брестской областной избирательной комиссии от 27 ноября 2019 г. № 22
«О заявлении Ковальца А.В. о несогласии с официальными результатами
выборов по Пинскому сельскому избирательному округу № 15»
и материалы к указанным решениям, Центральная комиссия не
установила нарушений избирательного законодательства, допущенных в
ходе выборов или при подсчете голосов, повлиявших на итоги выборов
или не позволяющих с достоверностью определить результаты
волеизъявления избирателей в Пинском сельском избирательном
округе № 15.
Дать правовую оценку сведениям о том, что, по внутреннему
убеждению заявителя, его поддержало большое количество избирателей
при сборе подписей и по расчетам более 55 процентов избирателей
проголосовало за его кандидатуру, невозможно, поскольку они основаны
на предположениях. Ковальцом А.В. для выдвижения кандидатом
в депутаты в окружную избирательную комиссию были сданы 1317
подписей избирателей, что составляет 2,03 процента от общего числа
избирателей в округе. По итогам выборов Ковалец А.В. получил
3733 голоса избирателей.
Информация о нарушениях, допущенных при сборе подписей
в поддержку выдвижения кандидатом в депутаты Бегебы В.К., не может
быть принята во внимание в связи с тем, что заявитель не указывает
какие-либо конкретные факты, свидетельствующие об этом. Заявления
граждан,
подтверждающих
данное
утверждение
заявителя,
в избирательные комиссии не поступали.
Плакат с биографическими данными о кандидатах в депутаты по
Пинскому сельскому избирательному округу № 15, изготовленный
окружной избирательной комиссией, содержит информацию из анкет,
представленных кандидатами для регистрации, и включает примерно
одинаковый объем биографических данных обо всех кандидатах,
баллотирующихся по округу, что соответствует требованиям
избирательного законодательства. Окружные комиссии при подготовке
указанных материалов могут учитывать мнения кандидатов, но
не связаны их требованиями. Также проект биографических данных
заявителя, подготовленных окружной избирательной комиссией,
содержит отметку Ковальца А.В. от 23 октября 2019 г. о согласии
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с текстом, в связи с чем обстоятельство, приведенное заявителем в своей
жалобе, является надуманным.
Указанные обстоятельства окружной и областной комиссиями при
рассмотрении жалоб Ковальца А.В. исследованы и установлены
правильно, в связи с чем оснований, предусмотренных избирательным
законодательством для их отмены, не имеется.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 33, 491, 82
и 84 Избирательного кодекса Республики Беларусь, Центральная
комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отказать Ковальцу А.В. в удовлетворении жалобы.
Председатель комиссии

Л.М.Ермошина

Секретарь комиссии

Е.Н.Дмухайло

