ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной комиссии Республики Беларусь
по выборам и проведению республиканских референдумов
16 октября 2015 г. № 87
О жалобе Короткевич Т.Н. о
признании выборов Президента
Республики Беларусь в целом по
республике недействительными
В Центральную комиссию Республики Беларусь по выборам и
проведению республиканских референдумов (далее – Центральная
комиссия) поступила жалоба Короткевич Татьяны Николаевны,
баллотировавшейся кандидатом в Президенты Республики Беларусь, с
требованием
признать
выборы
в
целом
по
республике
недействительными.
В обоснование своего требования Короткевич Т.Н. со ссылкой на
сведения наблюдателей указывает на нарушения избирательного
законодательства, повлиявшие, по ее утверждению, на подготовку, ход и
итоги выборов Президента Республики Беларусь.
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.
Проанализировав жалобу Короткевич Т.Н., заслушав Лялькова И.С.,
члена Центральной комиссии с правом совещательного голоса,
представляющего Короткевич Т.Н., и информацию председателей
областных, Минской городской комиссий по выборам Президента
Республики Беларусь, Центральная комиссия установила следующее.
Поднимаемые в жалобе вопросы, касающиеся сбора подписей
избирателей и ведения предвыборной агитации, уже рассматривались в
Центральной комиссии в ходе выборов в связи с поступавшими
обращениями, в том числе Короткевич Т.Н., и на них в установленном
порядке даны ответы заявителям или приняты соответствующие
постановления Центральной комиссии. Оснований для их повторного
рассмотрения не имеется.
Обстоятельства изготовления упоминаемой в жалобе агитационной
открытки кандидата в Президенты Республики Беларусь Лукашенко А.Г.,
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на которой по вине типографии отображены не все предусмотренные
Избирательным кодексом выходные данные для агитационных печатных
материалов, также изучались в Центральной комиссии. Открытка
изготовлена в установленном законом порядке на основании заказа от
имени кандидата и за счет средств его избирательного фонда. С учетом
отсутствия вины заказчика, приоритета интересов избирателей признано,
что распространение изготовленных материалов обеспечивает равное
участие кандидатов в предвыборной агитации.
Что касается доводов жалобы о нарушениях в период досрочного
голосования и в день выборов, то значительная часть приводимых в ней
фактов нарушением избирательного законодательства не является, о чем
Центральной комиссией уже сообщалось обращавшимся по аналогичным
вопросам наблюдателям.
Так, участковые комиссии обоснованно отказывали наблюдателям в
предоставлении тех прав, которые не установлены для них статьей 13
Избирательного кодекса (фото- и видеосъемка, предоставление
непредусмотренной информации).
Также не свидетельствует о нарушении законодательства
содержащаяся в жалобе информация о том, что помещения, где хранятся
ящики для досрочного голосования, не опечатываются, и к ним имеют
доступ сотрудники милиции. Избирательным кодексом опечатывание
помещений с ящиками для голосования не предусмотрено, а
ответственность за сохранность ящиков возложена на председателя
участковой комиссии, который и определяет местонахождение
сотрудников милиции. При этом в жалобе неопечатывание помещений с
ящиками для голосования и доступ к ним сотрудников милиции указаны
как наиболее часто фиксировавшиеся наблюдателями нарушения.
Участковые комиссии правомерно отказывали наблюдателям в
рассмотрении предложений по порядку подсчета голосов и не
осуществляли демонстрацию каждого бюллетеня при подсчете, поскольку
это не предусмотрено избирательным законодательством. Подсчет
голосов проводится в порядке, установленном Избирательным кодексом,
и в соответствии с разъяснениями Центральной комиссии.
Не является нарушением избирательного законодательства
включение участковыми комиссиями дополнительно в список
избирателей граждан, которые хотя и не зарегистрированы на территории
участка, но имеют документ, подтверждающий факт проживания на этой
территории.
Соответствующие
разъяснения,
предусматривающие
обязательную передачу сообщения о таком включении в участковую
комиссию по месту регистрации избирателя, даны Центральной
комиссией в рамках компетенции в Пособии для членов участковых
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комиссий по выборам Президента (утверждены постановлением от 14 мая
2015 г. № 11).
Приводимая в жалобе информация о корректировке участковыми
комиссиями списков избирателей в сторону увеличения количества
избирателей, а в большинстве случаев в сторону его уменьшения, не
свидетельствует о каких-либо нарушениях со стороны участковых
комиссий. Такая корректировка происходит, как правило, по объективным
причинам (например, включение избирателей в список дополнительно или
исключение их из списка в связи с перемещениями по территории страны,
нахождением избирателей в медицинских учреждениях, санаториях и
т.п.). Согласно опубликованным Центральной комиссией на интернетсайте сведениям, общее количество избирателей по стране по
окончательным подсчетам немного увеличилось по сравнению с
предварительными данными, чем опровергается утверждение о
преимущественном уменьшении списков избирателей.
Значительное место в жалобе отводится вопросам других, якобы
имевших место, манипуляций со сведениями о явке избирателей на
участках для голосования. В качестве примера приводится посещение
Касперовичем Д.А., членом Минской городской комиссии, участков
№№ 25, 26 и 49 в Советском районе города Минска, где он, по его версии,
проведя подсчет по спискам избирателей, выявил значительное
завышение числа получивших бюллетени избирателей в протоколах
досрочного голосования. Вместе с тем проведенной Минской городской
комиссией проверкой установлено полное несоответствие этой
информации действительности: Касперович Д.А. даже не просматривал
всех списков по этим участкам.
В жалобе в качестве доказательства недостоверных сведений в
протоколах участковых комиссий о явке избирателей указывается на
проведение наблюдателями собственного визуального подсчета. Однако
Центральной комиссией неоднократно, в том числе при проведении
предыдущих выборов, разъяснялось, что такой подсчет не предусмотрен
законодательством, и оснований расценивать его как достоверный не
имеется. В соответствии с Избирательным кодексом количество
избирателей, получивших бюллетени, устанавливается участковой
комиссией на основании списка избирателей.
Сведений о необоснованном лишении аккредитации наблюдателей
на участках для голосования в рассматриваемой жалобе не приводится.
При обращениях наблюдателей в Центральную комиссию по вопросам
безосновательного отказа в аккредитации по каждому случаю
принимались необходимые меры по восстановлению их прав.
Что касается указания в жалобе на ненадлежащее размещение
наблюдателей на участках для голосования и нарушение участковыми
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комиссиями процедуры подсчета бюллетеней, то если эти факты и имели
место, они не влияют на результаты волеизъявления граждан.
По поводу указанного в жалобе принуждения студентов, учащихся,
работников государственных предприятий к досрочному голосованию,
неправомерного размещения агитационных материалов в помещениях
участков для голосования в день выборов, голосования лиц, не имеющих
на это права, и повторного голосования избирателей конкретных фактов в
жалобе не приводится.
Не представляется возможным дать оценку голосованию специально
организованных, как значится в жалобе, групп избирателей, не
проживающих на территории участка, поскольку обстоятельств такого
голосования не приводится. Дополнительное включение в список
избирателей лиц, прибывших проголосовать вместе и имеющих
документальное подтверждение факта проживания на территории участка,
нарушением не является.
Обозначенные в жалобе и выступлении Лялькова И.С. на заседании
Центральной комиссии факты нарушений при организации голосования
на дому и подсчете голосов на определенных участках для голосования не
нашли своего подтверждения.
Таким образом, в жалобе Короткевич Т.Н. не приводится нарушений
Избирательного кодекса, влияющих на итоги выборов по республике,
которые могли бы послужить основанием для признания выборов в целом
по республике недействительными.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 33 и 79
Избирательного кодекса Республики Беларусь, Центральная комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
отказать Короткевич Т.Н. в удовлетворении жалобы о признании
выборов Президента Республики Беларусь в целом по республике
недействительными.

Председатель комиссии

Л.М. Ермошина

Секретарь комиссии

Н.И. Лозовик

