Ответ на обращения
в Центральную комиссию Республики Беларусь
по выборам и проведению республиканских референдумов,
носящие массовый характер (более десяти обращений)
(размещается на официальном интернет-сайте Центральной комиссии
без направления ответов (уведомлений) заявителям
на основании пункта 7 статьи 25 Закона Республики Беларусь
«Об обращениях граждан и юридических лиц»)
В Центральную комиссию Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов поступили обращения
с жалобами на организацию голосования участковой комиссией участка
для голосования № 99 в г. Варшаве и предложениями, которые,
по мнению заявителей, улучшат процесс голосования в день выборов
9 августа 2020 г.
Центральная комиссия разъясняет, что участок для голосования
№ 99 в г. Варшаве и участковая комиссия данного участка образованы
руководителем дипломатического представительства Республики
Беларусь (Посольства Республики Беларусь в Республике Польша)
в порядке, предусмотренном статьями 18, 34, 35 Избирательного
кодекса Республики Беларусь.
Указанными статьями, а также статьей 36 Избирательного кодекса
не предусмотрено увеличение количественного состава избирательных
комиссий после установленного срока их формирования.
Приглашение участковой комиссии принять участие в досрочном
голосовании не обязывает избирателей сделать это. Оно направлено на
разумное разрешение ситуации, возможной в день выборов, с учетом
количества находящихся в Республике Польша граждан Республики
Беларусь, желающих принять участие в выборах (в том числе
и состоящих на консульском учете), а также сложившейся в настоящее
время обстановки вследствие распространения инфекции COVID-19.
Поэтому просьбы заявителей об увеличении численного состава
участковой комиссии участка для голосования № 99 в г. Варшаве
с мотивировкой возможной неспособности в день выборов участковой
комиссии справиться с организацией голосования являются
несостоятельными и не основаны на законе.
Вышеназванный довод заявителей не может быть принят во
внимание и относительно поступивших предложений об увеличении
площади конкретного места, где будет проходить голосование,
количества кабин для голосования, количества избирателей, которые
могут одновременно находиться в помещении для голосования. В этой
связи Центральная комиссия обращает внимание, что организация

голосования избирателей (досрочного и в день выборов) избирательным
законодательством возложена на участковую комиссию. Поэтому все
организационные вопросы, касающиеся проведения голосования на
определенном участке за пределами Республики Беларусь,
самостоятельно решаются участковой комиссией этого участка с учетом
специфики ее размещения в здании дипломатической миссии.
Проведение голосования вне помещения, на открытом воздухе,
как
предлагают
некоторые
заявители,
избирательным
законодательством не предусмотрено. Центральная комиссия
напоминает, что голосование избирателей вне помещения для
голосования возможно в одном лишь случае – при голосовании
избирателей по месту их нахождения (статья 54 Избирательного
кодекса).
Не предусматривает избирательное законодательство и аренду
участковыми комиссиями помещений для голосования. По общему
правилу предоставление помещений для размещения избирательных
комиссий и проведения голосования организуется местными
исполнительными и распорядительными органами (часть шестая
статьи 24 Избирательного кодекса). Центральной комиссией дано
разъяснение, что за пределами Республики Беларусь помещение для
работы участковой комиссии и для голосования безвозмездно
предоставляются в распоряжение участковой комиссии руководителем
дипломатического представительства (консульского учреждения)
(пункт 6 постановления Центральной комиссии от 8 мая 2020 г. № 17
«О порядке участия граждан Республики Беларусь, находящихся за
пределами Республики Беларусь, в выборах Президента Республики
Беларусь в 2020 году»).
Центральная комиссия обращает внимание, что при проведении
досрочного голосования и голосования в день выборов все участковые
комиссии (в том числе и расположенные за пределами Республики
Беларусь) выполняют рекомендации Министерства здравоохранения
Республики Беларусь по проведению санитарно-противоэпидемических
мероприятий при проведении выборов Президента Республики
Беларусь
(используют
средства
индивидуальной
защиты,
дезинфицирующие средства для обработки рук, соблюдают социальную
дистанцию между людьми и др.).
Указание отдельными заявителями фамилий членов участковой
комиссии участка для голосования № 99 в г. Варшаве с обвинениями
в предполагаемом нарушении ими избирательных прав этих заявителей
является безосновательным, поскольку участковой комиссией
предприняты все необходимые меры для реализации гражданами своих
конституционных прав.

