ПАСТАНОВА
09.12.2010 № 161
г.Мінск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Минск

О
заявлении
А.О.Санникова
о предоставлении дополнительного
эфирного времени для выступления
по телевидению
В Центральную комиссию Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов (далее – Центральная
комиссия) поступило обращение кандидата в Президенты Республики
Беларусь А.О. Санникова, в котором содержится просьба предоставить ему
дополнительное время для выступления по телевидению в прямом эфире
«Первого канала». Данную просьбу заявитель обосновывает тем, что эфирное
время, отведенное под репортажи о кандидате в Президенты Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко, и трансляции его выступлений на государственных
телеканалах превышают эфирное время, предоставленное всем остальным
кандидатам.
Центральная комиссия при разрешении вопроса о наличии оснований
для удовлетворения указанной просьбы А.О.Санникова исходит из
следующего.
В силу части седьмой статьи 46 Избирательного кодекса Республики
Беларусь кандидат в Президенты Республики Беларусь имеет право на
бесплатные
выступления
по
государственному
телевидению
и
радиовещанию. В связи с этим названной нормой Кодекса на Национальную
государственную телерадиокомпанию Республики Беларусь (далее –
Белтелерадиокомпания) возложена обязанность предоставления в
Центральную комиссию лимита времени для этих выступлений. Порядок и
количество выступлений в соответствии с частью восьмой статьи 46
Избирательного кодекса определяет Центральная комиссия. В целях
реализации указанных полномочий Центральной комиссией с учетом лимита
эфирного времени 14 октября 2010 г. принято постановление № 82
«О порядке использования средств массовой информации при подготовке и
проведении выборов Президента Республики Беларусь в 2010 году», согласно
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которому в период с 22 ноября по 3 декабря 2010 г. кандидатам в Президенты
предоставлено право на два выступления по телевидению и радиовещанию,
каждое продолжительностью 30 минут. Предусмотрено также право
кандидатов на участие в дебатах. 18 ноября 2010 г. в названное постановление
внесены изменения, устанавливающие, что по желанию кандидата
трансляция его выступлений осуществляется в прямом эфире или в записи.
Кроме того, определенный Центральной комиссией порядок
использования средств массовой информации соответствует требованиям об
обеспечении выступлений кандидатов по телевидению и радиовещанию на
равных основаниях (бесплатно, равное количество предоставленного
эфирного времени, одно и то же время выхода в эфир, одинаковое
оформление студии и другие условия).
Проверив доводы А.О. Санникова о нарушении равных условий
использования средств массовой информации, Центральная комиссия считает
их необоснованными, поскольку заявителем в подтверждение своего довода
каких-либо конкретных доказательств не представлено. В ходе рассмотрения
обращения установлено, что заявитель дважды, 24 ноября и 1 декабря т.г.,
выступил по телевидению в прямом эфире «Первого канала». При этом
Центральная комиссия принимает во внимание информацию Национальной
государственной телерадиокомпании Республики Беларусь о том, что
заявитель не воспользовался своим правом на участие в дебатах на радио, а
кандидат в Президенты А.Г. Лукашенко не использовал предоставленное ему
в соответствии с жеребьевкой время на бесплатные предвыборные
выступления по телевидению и радиовещанию.
Имевшие место выступления и публикации в средствах массовой
информации освещали деятельность А.Г.Лукашенко как Главы государства
и не являлись предвыборной агитацией.
Таким
образом,
оснований
для
удовлетворения
просьбы
А.О. Санникова не имеется.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 33 и 46
Избирательного кодекса, Центральная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
заявление кандидата в Президенты Республики Беларусь
А.О. Санникова о предоставлении дополнительного эфирного времени для
выступления по телевидению оставить без удовлетворения.
Председатель комиссии

Л.М. Ермошина

Секретарь комиссии

Н.И. Лозовик

