ПАСТАНОВА
24.12.2010 № 174
г.Мінск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Минск

О жалобе Г.А.Костусѐва о
признании выборов Президента
Республики Беларусь в целом по
республике недействительными
Рассмотрев жалобу Костусѐва Григория Андреевича о признании
выборов Президента Республики Беларусь в целом по республике
недействительными, Центральная комиссия Республики Беларусь по
выборам и проведению республиканских референдумов (далее –
Центральная комиссия) отмечает следующее.
В соответствии с частью шестой статьи 79 Избирательного кодекса
Республики Беларусь выборы Президента Республики Беларусь в целом
по республике или по отдельным участкам для голосования, районам,
городам, районам в городах, областям, городу Минску могут быть
признаны недействительными из-за допущенных в ходе выборов или при
подсчете голосов нарушений требований Избирательного кодекса, если
они повлияли на итоги выборов в целом по республике.
В обоснование заявленных требований Г.А.Костусѐв представил
информацию о прошедшей избирательной кампании, в которой дана
оценка законодательной базы выборов, а также анализируются все стадии
избирательного процесса, начиная от формирования комиссий по выборам
Президента Республики Беларусь и заканчивая установлением
результатов голосования. В Центральной комиссии в ходе выборов
рассматривались конкретные обращения по вопросам, указанным в
названной информации, и на них в установленном порядке даны ответы
заявителям или приняты соответствующие постановления Центральной
комиссии. Оснований для их повторного рассмотрения не имеется.
В приложении к жалобе содержатся копии 363 актов наблюдателей,
из них текст 16 актов не поддается прочтению, в 11 отсутствует указание
на конкретное место события, некоторые акты дублируются.
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Результаты проверки приложенных к жалобе актов наблюдателей
показали, что абсолютное большинство содержащихся в них сведений о
нарушении избирательного законодательства являются необоснованными,
что подтверждается объяснениями председателей участковых комиссий и
актами других наблюдателей. В значительной части актов приводится
информация, которая не свидетельствует о нарушении избирательного
законодательства: охрана помещений для голосования сотрудниками
органов внутренних дел, отказ в предоставлении наблюдателю права
ставить свою подпись при заклеивании прорези для опускания
бюллетеней на ящике для голосования в период досрочного голосования,
размещение на участках для голосования образца заполнения бюллетеня,
отсутствие на ящиках для голосования ленты с подписями членов
участковых комиссий и др. В некоторых актах сведения о нарушении
избирательного законодательства носят предположительный либо
неконкретный характер, что не позволяет дать им надлежащую правовую
оценку.
Проведенная в Центральной комиссии проверка по жалобе
Г.А.Костусѐва показала, что на отдельных участках для голосования не
соблюдались предписания части второй статьи 55 Избирательного кодекса
об оглашении председателем участковой комиссии результатов подсчета
голосов. Иногда председатели участковых комиссий ограничивались
объявлением общего результата подсчета голосов и вывешиванием копии
протокола участковой комиссии. В ряде случаев имели место и иные
нарушения избирательного законодательства: одновременное нахождение
двух избирателей в кабине для голосования при заполнении бюллетеня,
несвоевременное направление избирателям сообщения о времени и месте
голосования,
ненадлежащее
уточнение
списков
избирателей.
Подтвердился в ходе проверки факт выдачи бюллетеня гражданину,
включенному в список избирателей, при предъявлении паспорта,
принадлежащего другому гражданину. Вместе с тем перечисленные
нарушения избирательного законодательства носят процедурный
характер, не искажают волеизъявление избирателей и не влияют на итоги
выборов в целом по республике.
По приложенному к жалобе заявлению наблюдателя В.В.Чмеля о
повторном подсчете голосов избирателей на участке для голосования № 1
Ленинского района г. Бреста принято отдельное постановление
Центральной комиссии, поскольку наблюдатель лично обратился в
комиссию по данному вопросу. В удовлетворении заявления В.В.Чмелю
отказано в связи с отсутствием для этого достаточных доводов.
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Таким образом, в жалобе Г.А.Костусѐва не приведено фактов
нарушения требований Избирательного кодекса, которые могли бы
послужить основанием для признания выборов Президента Республики
Беларусь в целом по республике недействительными.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 33 и 79
Избирательного кодекса Республики Беларусь, Центральная комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
отказать Г.А.Костусѐву в удовлетворении жалобы о признании
выборов Президента Республики Беларусь в целом по республике
недействительными.
Председатель комиссии

Л.М. Ермошина

Секретарь комиссии

Н.И. Лозовик

