
            

 

 

 

 

ПАСТАНОВА   ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

05.11.2010 № 93   

г.Мінск  г.Минск 

 

О рассмотрении коллективного 
обращения С.И.Калякина, 
В.Н.Корнеенко, Г.А.Костусѐва, 
А.А.Михалевича, В.П.Некляева, 
В.А.Рымашевского, Я.Ч.Романчука  
о разъяснении отдельных 
положений Избирательного кодекса 
Республики Беларусь 

  

 

В Центральную комиссию Республики Беларусь по выборам и 

проведению республиканских референдумов (далее – Центральная 

комиссия) поступило обращение от председателя Белорусской партии 

левых «Справедливый мир» С.И.Калякина, заместителя председателя 

Правозащитно-просветительского общественного объединения 

«Движение «За свободу» В.Н.Корнеенко, а также от граждан 

А.А.Михалевича, В.А.Рымашевского, Г.А.Костусѐва, В.П.Некляева и 

Я.Ч.Романчука. К обращению приложены подготовленные заявителями 

проекты постановлений Центральной комиссии о разъяснении отдельных 

положений Избирательного кодекса Республики Беларусь. По мнению 

заявителей, проекты постановлений соответствуют избирательному 

законодательству Республики Беларусь и не требуют его изменения.  

Рассмотрев с участием заявителей представленные ими 

предложения, проанализировав нормы Избирательного кодекса, 

определяющие правовой статус Центральной комиссии, а также нормы, 

регулирующие порядок проведения выборов, Центральная комиссия 

отмечает следующее. 

В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 33 Избирательного 

кодекса Центральная комиссия дает разъяснения законодательства 

Республики Беларусь о выборах в целях его единообразного применения. 

Данное положение означает, что Центральная комиссия вправе разъяснять 

те нормы, которые содержатся в избирательном законодательстве.  
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При этом Центральная комиссия не вправе ни толковать нормы 

Избирательного кодекса, ни устанавливать новые нормы. 

Анализ предложений заявителей, оформленных в виде проектов 

постановлений Центральной комиссии, позволяет сделать вывод, что 

большинство содержащихся в них положений воспроизводят нормы 

Избирательного кодекса или разъяснения Центральной комиссии, данные 

при проведении выборов Президента Республики Беларусь в 2010 году. 

Наряду с этим в представленных проектах имеются положения, которые 

не разъясняют действующее избирательное законодательство, а 

устанавливают новые нормы, что выходит за пределы полномочий 

Центральной комиссии. Так, несмотря на предписание части второй 

статьи 34 Избирательного кодекса о формировании, как правило, не менее 

одной трети состава комиссии из представителей политических партий и 

других общественных объединений, заявители предлагают образовывать 

участковые комиссии по выборам Президента Республики Беларусь в 

первую очередь из представителей политических партий.  

Внесения изменений в действующее избирательное 

законодательство требуют и предложения заявителей о заверении копии 

протокола участковой комиссии для наблюдателей, об изменении 

процедуры подсчета голосов и формы протокола участковой комиссии,  

о наделении члена участковой комиссии правом по своему усмотрению 

подписывать все бюллетени для голосования, поступившие в участковую 

комиссию.  

По мнению Центральной комиссии, следует согласиться с 

предложением заявителей о более полной реализации наблюдателями их 

права на осуществление наблюдения при подсчете голосов и внести 

соответствующее изменение в ранее принятое по данному вопросу 

разъяснение избирательного законодательства. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьей 33 

Избирательного кодекса Республики Беларусь Центральная комиссия 

Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских 

референдумов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отказать заявителям в удовлетворении обращения в части 

принятия предложений, которые выходят за пределы компетенции 

Центральной комиссии. 

2. С учетом предложений заявителей внести изменение в 

Методические рекомендации «Организационно-правовые вопросы работы 

участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь в 

2010 году», утвержденные постановлением Центральной комиссии от  

15 сентября 2010 г. № 45, предусмотрев положение о том, что при 
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подсчете голосов избирателей на участке для голосования наблюдателям 

должна быть предоставлена реальная возможность осуществлять 

наблюдение в условиях, обеспечивающих обозримость процедуры 

подсчета бюллетеней. 

 

Председатель комиссии      Л.М. Ермошина 

 

Секретарь комиссии       Н.И. Лозовик 


