ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов
2 октября 2015 г. № 81
О результатах рассмотрения жалобы
кандидата в Президенты Республики
Беларусь Короткевич Т.Н.
В Центральную комиссию Республики Беларусь по выборам и
проведению республиканских референдумов (далее – Центральная
комиссия) поступила жалоба кандидата в Президенты Республики
Беларусь Короткевич Т.Н. с требованием вынести кандидату в
Президенты Республики Беларусь Лукашенко А.Г. предупреждение. При
этом Короткевич Т.Н. указывает на нарушения части третьей статьи 6,
части одиннадцатой статьи 45, частей первой и второй статьи 46, части
восьмой статьи 48, частей первой и второй статьи 73 Избирательного
кодекса Республики Беларусь.
В обоснование жалобы Короткевич Т.Н. сообщает об использовании
символа в виде «галочки», раскрашенной в орнамент и цвета
Государственного флага Республики Беларусь, государственными
средствами массовой информации, Белорусским телеграфным агентством
в сообщениях и рубриках о выборах, в онлайн-приложении для
смартфонов «Выборы-2015», разработанном БРСМ и названным
агентством, при проведении серии концертов «Мы вместе» и в
агитационных материалах Лукашенко А.Г. Заявитель также сообщает о
продаже ОАО «ЦУМ Минск» маек производства ОАО «Світанак» с
изображением лозунга кандидата «За будучыню незалежнай Беларусі!»,
изготовленных не за счет средств собственного избирательного фонда
Лукашенко А.Г.
Короткевич Т.Н. считает, что это является незаконным
использованием средств агитации, несоблюдением равных условий для
агитационной деятельности кандидатов и создает Лукашенко А.Г.
необоснованные преимущества в ходе предвыборной агитации.
Изучив жалобу Короткевич Т.Н., заслушав пояснения доверенного
лица кандидата в Президенты Республики Беларусь Щеткиной М.А.,
представителей Белорусского телеграфного агентства, ЗАО «Второй
национальный телеканал», рассмотрев сообщения, представленные
ОАО «ЦУМ Минск» и ОАО «Світанак», учитывая пояснения членов
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проведения предвыборной агитации в средствах массовой информации,
данные на заседании совета 1 октября 2015 г., Центральная комиссия
отмечает следующее.
Вышеуказанный символ в виде «галочки» был разработан
Белорусским телеграфным агентством в 2010 году, использовался в
периоды выборов и с началом избирательной кампании в 2015 году вновь
размещен на интернет-сайте агентства. Впоследствии аналогичные
символы независимо друг от друга решили использовать многие средства
массовой информации в работе по освещению избирательной кампании,
телеканал «ОНТ» в изображении названия акции «Мы вместе», члены
инициативной группы по сбору подписей в поддержку выдвижения
кандидатом в Президенты Республики Беларусь Лукашенко А.Г. для
оформления необходимых информационных материалов. В этой связи
утверждение о том, что указанный символ принадлежит определенному
кандидату, не соответствует действительности. «Галочка» изображена в
цветах Государственного флага и с ним же отождествляется. Каких-либо
препятствий в использовании аналогичных изображений другими
кандидатами не имеется. Реализация ОАО «ЦУМ Минск» мужских
фуфаек производства ОАО «Свiтанак» является обычной коммерческой
деятельностью производственной и торговой организаций, а изображение
на фуфайках – дизайнерским решением производителя.
В жалобе Короткевич Т.Н., полученных устных и письменных
пояснениях не содержится сведений, свидетельствующих о неравенстве
возможностей кандидатов в использовании средств массовой информации
при ведении предвыборной агитации, об использовании кандидатом в
Президенты Лукашенко А.Г. преимуществ своего должностного
положения в интересах избрания и о наличии нарушений установленного
порядка финансирования расходов, связанных с предвыборной агитацией.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 33 и 49 1
Избирательного кодекса Республики Беларусь, Центральная комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отказать Короткевич Т.Н. в удовлетворении жалобы.
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