Постановление
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов
19 декабря 2019 г. № 82
О жалобах Тушинского Д.М.
В Центральную комиссию Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов (далее – Центральная
комиссия) от Тушинского Дениса Михайловича, баллотировавшегося
кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь седьмого созыва по Пушкинскому избирательному
округу № 103, поступили жалобы на решения Минской городской
избирательной комиссии от 21 ноября № 28 и от 4 декабря 2019 г. № 29,
которыми ему отказано соответственно в проведении повторного подсчета
голосов избирателей и в удовлетворении жалобы на решение окружной
избирательной комиссии Пушкинского избирательного округа № 103 об
отказе в признании выборов по округу недействительными.
Рассмотрев жалобы, материалы к ним, заслушав заявителя,
Центральная комиссия установила следующее.
В обоснование требования к Минской городской избирательной
комиссии о проведении повторного подсчета голосов избирателей округа
Тушинский Д.М. указывает факт «пропажи» 380 бюллетеней для
голосования в Пушкинском избирательном округе № 103, а также
ссылается на материал, размещенный 18.11.2019 в интернет-издании
«Наша Ніва», который, по мнению заявителя, может указывать на
нарушения в процессе голосования и подсчета голосов на участке для
голосования № 415 Пушкинского избирательного округа № 103.
В жалобе в Центральную комиссию Тушинский Д.М. дополнительно
сообщает, что сомнения в правильности подсчета голосов избирателей
в округе вызывает протокол о результатах голосования на участке для
голосования № 432 (к жалобе приложена размещенная 22.11.2019 в том же
интернет-издании фотография копии протокола о результатах голосования
с участка для голосования № 432, где напротив фамилии кандидата
Тушинского Д.М. значится наибольшее количество голосов избирателей,
но при этом переставлены местами и не в алфавитном порядке
перечислены фамилии трех из пяти кандидатов в депутаты).
В соответствии с частью второй статьи 83 Избирательного кодекса
Республики Беларусь при выявлении ошибок, несоответствий
в протоколах участковых и окружной избирательных комиссий, а также
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иных нарушений, допущенных в ходе голосования или при подсчете
голосов, областная, Минская городская территориальная избирательная
комиссия по своей инициативе или по заявлению кандидата в депутаты
вправе принять решение о повторном подсчете голосов соответствующей
окружной избирательной комиссией.
Минской городской избирательной комиссией при проверке
протоколов участковых и окружной избирательных комиссий
Пушкинского избирательного округа № 103 ошибок и несоответствий
в них не установлено. В оспариваемом решении Минской городской
избирательной комиссии от 21 ноября 2019 г. № 28 также указано, что
заявлений и жалоб о нарушениях избирательного законодательства
участковыми избирательными комиссиями названного округа, которые
могли бы поставить под сомнение достоверность результатов выборов,
в комиссию не поступало.
Центральная комиссия не находит причин к отмене вышеуказанного
решения и отмечает, что в жалобах заявителя не приводится доводов,
подтверждающих наличие оснований для повторного подсчета голосов.
Несмотря на то, что Избирательный кодекс Республики Беларусь не
предусматривает иной формы обращения с бюллетенем, кроме заполнения
и опускания в ящик для голосования, на что верно указывает заявитель,
в практике выборов не исключены случаи, когда избиратели уносят
бюллетени из помещения для голосования незаметно для членов
участковых избирательных комиссий. Таким образом, разница в числе
бюллетеней, полученных избирателями и находящихся в ящиках для
голосования, является объяснимой и может отличаться по участкам для
голосования и избирательным округам. Предположение заявителя о том,
что эта разница может указывать на сознательное изъятие определенных
бюллетеней в избирательном округе, представляется надуманным.
Фотография стола со сложенными бумагами, размещенная
в интернет-издании «Наша Ніва» 18.11.2019 и в жалобе заявителя
в Минскую городскую избирательную комиссию, не содержит какой-либо
информации
о
нарушениях
избирательного
законодательства.
Упоминаемый в материале интернет-издания и в жалобе визуальный
подсчет избирателей наблюдателями на участке для голосования № 415 не
имеет правового значения, поскольку не предусмотрен избирательным
законодательством, и на это правомерно указано в решении Минской
городской избирательной комиссии.
В оригинале протокола о результатах подсчета голосов на участке
для голосования № 432 Пушкинского избирательного округа № 103
фамилии кандидатов в депутаты размещены в том же (алфавитном)
порядке, что и в бюллетенях для голосования: Алянцэвiч А.М.,
Кавалькова В.А., Панасюк В.В., Тушынскi Д.М., Шмацiн А.С. Согласно
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протоколу количество поданных за кандидатов голосов составило 173, 72,
546, 91 и 72 соответственно.
Происхождение копии протокола, опубликованной 22.11.2019
в интернет-издании «Наша Ніва», достоверно неизвестно, а из содержания
усматривается лишь путаница в цифрах и фамилиях кандидатов, на
которую справедливо указывает сам автор размещенного материала.
Таким образом, жалоба Тушинского Д.М. на решение Минской
городской избирательной комиссии от 21 ноября 2019 г. № 28
и требование о проведении повторного подсчета голосов в избирательном
округе являются необоснованными.
Жалоба Тушинского Д.М. на решение Минской городской
избирательной комссии от 4 декабря 2019 г. № 29 подлежит оставлению
без рассмотрения на основании абзаца четвертого части шестой статьи 491
Избирательного кодекса Республики Беларусь, как поданная
с нарушением срока для подачи жалобы.
Согласно части четвертой статьи 82 Избирательного кодекса
Республики Беларусь решение областной, Минской городской
избирательной комиссии, принятое по жалобе кандидата в депутаты на
решение окружной избирательной комиссии по вопросу признания
выборов недействительными, может быть обжаловано в Центральную
комиссию в трехдневный срок со дня принятия решения областной,
Минской городской избирательной комиссией.
Согласно штампу почтовой организации на конверте жалоба
в Центральную комиссию была отправлена Тушинским Д.М. лишь
07.12.2019, то есть на четвертый день со дня принятия решения Минской
городской избирательной комиссией.
Доводы жалоб Тушинского Д.М. в окружную, Минскую городскую
и Центральную комиссии, положенные в обоснование требования
о признании выборов недействительными, рассматривались по существу
в период избирательной кампании по его обращениям.
Фактов нарушений, повлиявших на итоги выборов по округу или не
позволяющих с достоверностью определить результаты волеизъявления
избирателей, что в соответствии со статьями 82 – 84 Избирательного
кодекса Республики Беларусь является основанием для признания
выборов недействительными, в жалобах не приводится. Не усматривается
влияния на итоги выборов перечисленных заявителем отдельных случаев
переноса времени его встреч с избирателями, срыва четырех его
агитационных печатных материалов и менее привлекательного, чем
у другого кандидата, оформления объявления о встрече с избирателями на
интернет-сайте администрации Фрунзенского района г. Минска.
В жалобе Тушинского Д.М., адресованной в прокуратуру города
Минска и поступившей для рассмотрения в Центральную комиссию, иных
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доводов о нарушениях избирательного законодательства в ходе
подготовки и проведения выборов также не приводится.
Учитывая изложенное и в соответствии со статьями 33, 491, 82, 83
и 84 Избирательного кодекса Республики Беларусь, Центральная
комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Тушинскому Д.М. в удовлетворении жалобы на решение
Минской городской избирательной комиссии от 21 ноября 2019 г. № 28 об
отказе в проведении повторного подсчета голосов избирателей по
Пушкинскому избирательному округу № 103.
2. Оставить без рассмотрения жалобу Тушинского Д.М. на решение
Минской городской избирательной комиссии от 4 декабря 2019 г. № 29 об
отказе в удовлетворении жалобы на решение окружной избирательной
комиссии Пушкинского избирательного округа № 103, отказавшей
заявителю в признании выборов по Пушкинскому избирательному округу
№ 103 недействительными.
Председатель комиссии

Л.М.Ермошина

Секретарь комиссии

Е.Н.Дмухайло

