Постановление
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов
4 июня 2020 г. № 84
О жалобе Бабарико В.Д.
В Центральную комиссию Республики Беларусь по выборам и
проведению республиканских референдумов (далее – Центральная
комиссия) поступила жалоба Бабарико Виктора Дмитриевича,
выдвигаемого кандидатом в Президенты Республики Беларусь, о
нарушении законодательства Республики Беларусь о выборах при
выдвижении кандидатом в Президенты Республики Беларусь Лукашенко
Александра Григорьевича.
Бабарико В.Д. требует отказать в регистрации Лукашенко А.Г.
кандидатом в Президенты Республики Беларусь при установлении
оснований для этого, предусмотренных статьей 681 Избирательного
кодекса Республики Беларусь (далее – Избирательный кодекс), при
выявлении других нарушений вынести ему предупреждение, а также
признать недостоверными подписи в подписных листах, собранные
членами инициативной группы Лукашенко А.Г. в организациях согласно
приложению 1 к жалобе.
Кроме того, заявитель просит предоставить ему возможность
выступить публично с опровержением ложных, как он указывает,
порочащих его сведений, распространенных в средствах массовой
информации, а членам его инициативной группы – собрать подписи в
организациях согласно приложению 1 к жалобе.
Рассмотрев на заседании доводы жалобы и приложенные к ней
материалы, заслушав представителя заявителя и руководителя
инициативной группы по выдвижению кандидатом в Президенты
Республики Беларусь Лукашенко А.Г., Центральная комиссия установила,
что оснований для удовлетворения жалобы не имеется.
В обоснование утверждения о нарушениях требований части десятой
статьи 61 Избирательного кодекса при сборе подписей в поддержку
выдвижения Лукашенко А.Г. к жалобе приложена таблица (приложение 1)
с указанием организаций, где, по мнению заявителя, происходило участие
администрации организаций в сборе подписей, или принуждение, или
вознаграждение за внесение подписи. В приложении 1 приводятся тексты
анонимных сообщений, размещенных на пяти интернет-ресурсах: сетевом
издании tut.by, Telegram-каналах “Беларусь головного мозга”,
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“Выборы.Беларусь”, “Nexta” и интернет-сайте kyky.org. Имеется также
приложение 2 к жалобе – распечатанные скриншоты указанных сообщений
(аудио- или видеоролики, о распространении которых также указывается в
жалобе, к ней не прилагаются).
Заявитель, несмотря на отсутствие в сообщениях фамилий, имен их
авторов, а также предполагаемых нарушителей законодательства и
конкретных обстоятельств нарушений, указывает, что не сомневается в их
действительности, приводя при этом нормы статей 4 и 39 Закона
Республики Беларусь «О средствах массовой информации» о принципе
достоверности в деятельности средства массовой информации и праве
редакции и журналиста не раскрывать источник информации.
Вместе с тем ссылка на указанный Закон является несостоятельной,
поскольку лишь один из упоминаемых интернет-ресурсов является
средством массовой информации (сетевое издание tut.by), и, кроме того,
цитирование норм Закона подтверждением достоверности информации не
является.
По поручению Центральной комиссии соответствующими
территориальными комиссиями по выборам Президента Республики
Беларусь проведена проверка обстоятельств, изложенных в приложении 1
к жалобе, в том числе с выходом в организации. Фактов нарушения
избирательного законодательства, обозначенных заявителем, не
установлено.
Пояснения руководителей и других сотрудников организаций,
перечисленных в приложении 1 к жалобе, иные представленные в
Центральную комиссию материалы по результатам проверки опровергают
информацию из приложений 1 и 2 к жалобе. Согласно полученным
материалам, сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатом в
Президенты Республики Беларусь Лукашенко А.Г., если и проводился в
указанных организациях, то без участия администрации и в добровольном
порядке. Сбор подписей членами инициативных групп среди своих коллег
по работе является обычной практикой инициативных групп и не
свидетельствует об участии администрации организации в сборе подписей.
Краткое содержание полученных материалов проверки было оглашено на
заседании Центральной комиссии 04.06.2020 по каждой из 16 организаций
из приложения 1.
Далее в жалобе заявитель, ссылаясь на нормы статей 47 и 155
Избирательного кодекса, указывает на нарушение порядка ведения
агитации при выдвижении Лукашенко А.Г. кандидатом в Президенты
Республики Беларусь.
Данный довод не может быть принят во внимание, так как статья 47
Избирательного кодекса неприменима к лицам, выдвигаемым кандидатами
в Президенты Республики Беларусь, поскольку в ней предусмотрены
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требования к агитационной деятельности только кандидатов в Президенты
после их регистрации. Понятие предвыборной агитации также связано
именно с наличием кандидатов.
По той же причине Центральной комиссией не могут быть приняты к
рассмотрению требования Бабарико В.Д. о предоставлении возможности
публично выступить в средствах массовой информации с опровержением
распространнных о нем сведений, о ложности которых он сообщает. Часть
вторая статьи 49 Избирательного кодекса, на которую Бабарико В.Д.
ссылается, также действует в отношении зарегистрированных кандидатов.
Центральная комиссия отмечает, что на любой стадии
избирательного процесса на его участников распространяются нормы
гражданского законодательства о правах и свободах граждан,
обязывающие не допускать посягательств на их честь и достоинство.
В жалобе Бабарико В.Д. указывает также на использование
преимуществ должностного положения в интересах избрания при
выдвижении Лукашенко А.Г., а именно, на преимущества в использовании
помещений организаций, и требует предоставить членам его инициативной
группы возможность собрать подписи в организациях, указанных в
приложении 1 к жалобе.
В ходе проверки по жалобе нарушений в использовании помещений
указанных организаций при сборе подписей не выявлено. Представителю
заявителя на заседании разъяснено, что к компетенции Центральной
комиссии предоставление инициативным группам помещений организаций
для сбора подписей не относится, и такие вопросы решаются членами
инициативных групп с руководителями организаций на добровольной
основе.
Таким образом, жалоба Бабарико В.Д. является необоснованной.
Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 33, 491
Избирательного кодекса, Центральная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отказать Бабарико В.Д. в удовлетворении жалобы.
Председатель комиссии

Л.М.Ермошина

Секретарь комиссии

Е.Н.Дмухайло

