
Окружная избирательная комиссия 
Гомельского-Советского избирательного округа № 34 

РЕШЕНИЕ 
21.11.2019 № 31 
г.Гомель 

О заявлении Каневской Т.В. о признании 
выборов недействительными по Гомельскому -
Советскому избирательному округу № 34 

В окружную избирательную комиссию Гомельского - Советского 
избирательного округа № 34 поступило заявление Каневской Татьяны 
Васильевны, которая баллотировалась кандидатом в депутаты Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого 
созыва по Гомельскому-Советскому избирательному округу № 34, о 
признании выборов недействительными по данному избирательному 
округу. 

Рассмотрев указанное заявление, окружная избирательная комиссия 
установила следующее. 

В заявлении Каневская Т.В. указывает, что на одиннадцати участках 
для голосования Гомельского - Советского избирательного округа № 34 
наблюдателями были зафиксированы нарушения избирательного 
законодательства. В частности, на участках №№ 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 16, 
22, 24, 25 подсчет голосов проводился с нарушением закона. В частности, 
доверенными лицами кандидата и наблюдателями велся подсчет 
избирателей, голосовавших на участке. Заявитель также ставит под 
сомнение правильность составления протоколов на участке для 
голосования № 5, 22. 

В соответствии со статьей 13 Избирательного кодекса Республики 
Беларусь и Постановлением от 6 августа 2019 года № 25 «Об утверждении 
Положения о порядке направления и деятельности наблюдателей при 
подготовке и проведении выборов депутатов Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва» 
определен перечень прав наблюдателей и доверенных лиц кандидатов в 
депутаты, на наблюдателей и доверенных лиц кандидата законодательно 
не возложена обязанность по ведению учета граждан, голосующих на 
избирательном участке. 

В соответствии со ст. 51, 52, 53, 54 Избирательного кодекса 
Республики Беларусь ответственность за организацию голосования, 
обеспечение тайны волеизъявления избирателей, подсчетом количества 
избирателей при организации досрочного голосования и в день основного 
голосования, а также по месту нахождения избирателя занимаются члены 
участковой комиссии, в соответствии с числом выданных бюллетеней. 



В соответствии со ст. 55 Избирательного кодекса Республики 
Беларусь участковая избирательная комиссия на основании бюллетеней, 
находившихся в ящиках для голосования устанавливает результат 
подсчета голосов. 

Рассмотрев и оценив имеющиеся по заявлению материалы окружная 
избирательная комиссия не находит оснований для удовлетворения 
просьбы Каневской Т.В. о признании выборов недействительными по 
Гомельскому-Советскому избирательному округу № 34, поскольку 
участковыми избирательными комиссиями были созданы условия для 
обеспечения наблюдателям и доверенным лицам кандидата возможности 
реализации их прав в части за наблюдением за ходом голосования. 
Наблюдатели и доверенные лица кандидатов имели возможность лично 
следить за ходом голосования избирателей, правильностью открытия урн 
для голосования, подсчетом голосов и иными действиями членов 
комиссии. Результаты подсчета бюллетеней были обсуждены членами 
комиссии и отражены в итоговом протоколе, копия которого была 
вывешена на информационном стенде в помещении для голосования, что 
в соответствии с нормами ст. 13 Избирательного кодекса Республики 
Беларусь не нарушило прав наблюдателей и доверенных кандидата на 
ознакомление с результатами голосования. При проверке протоколов 
участковых избирательных комиссий о результатах голосования об 
установлении итогов голосования ошибок и несоответствий в указании 
цифровых данных протоколов названных комиссий не установлено. 

Обоснованных заявлений и жалоб о нарушении избирательного 
законодательства, а также обращений от других наблюдателей и 
доверенных лиц кандидатов, баллотировавшихся по данному округу, 
которые могли бы поставить под сомнение достоверность результатов 
выборов по избирательному округу, в участковые избирательные 
комиссии и в окружную избирательную комиссию не поступало. 

В соответствии со статьей 82 Избирательного кодекса Республики 
Беларусь избирательная комиссия вправе принять решение о признании 
выборов недействительными, если в ходе выборов, или при подсчете 
голосов, или при определении результатов выборов были допущены 
нарушения требований Избирательного кодекса Республики Беларусь, 
повлиявшие на итоги выборов. 

Таким образом, оснований для принятия решения о признании 
выборов недействительными по Гомельскому - Советскому 
избирательному округу № 34 не имеется. 

С учетом вышеизложенного и руководствуясь статьями 42 и 82 
Избирательного кодекса Республики Беларусь, окружная избирательная 
комиссия РЕШИЛА: 

1. Отказать Каневской Т.В. в удовлетворении заявления о 
признании выборов недействительными по Гомельскому - Советскому 
избирательного округа № 34. 



2. Решение может быть обжаловано в трехдневный срок со дня его 
принятия в Гомельскую областную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь. 


