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О жалобе Дроздова А.В. на решение окружной 
избирательной комиссии Гомельского-
Сельмашевского избирательного округа № 32 
от 17 октября 2019 г. № 16 «Об отказе Дроздову А.В.  
в регистрации кандидатом в депутаты Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва» 
 
 

Рассмотрев жалобу Дроздова Андрея Владимировича и материалы, 

поступившие из окружной избирательной комиссии Гомельского-

Сельмашевского избирательного округа № 32, Гомельская областная 

избирательная комиссия по выборам депутатов Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва 

установила следующее. 

Решением окружной избирательной комиссии Гомельского-

Сельмашевского избирательного округа № 32 от 17 октября 2019 г. № 16 

Дроздову А.В. отказано в регистрации кандидатом в депутаты Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого 

созыва в связи с тем, что при проверке достоверности подписей 

избирателей в подписных листах в поддержку выдвижения его 

кандидатом в депутаты более 15 процентов от общего количества 

проверенных подписей в подписных листах признаны недостоверными. 

В обоснование своей жалобы заявитель ставит вопрос об отмене 

решения окружной комиссии, ссылаясь на то, что подписные листы были 

перегруппированы по иному, чем при их передаче в окружную комиссию, 

а выводы окружной комиссии о признании подписей недостоверными 
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являются неправомерными, поскольку не подтверждены результатами 

почерковедческой экспертизы.  

Проверив имеющиеся по жалобе письменные материалы, обсудив 

доводы жалобы, Гомельская областная избирательная комиссия не 

находит оснований к отмене решения окружной комиссии и считает его 

правильным.  

Окружная избирательная комиссия Гомельского-Сельмашевского 

избирательного округа № 32 при определении порядка отбора подписных 

листов для проверки в присутствии Дроздова А.В. пронумеровала 

подписные листы. 

В соответствии с частью девятой статьи 61 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь в подписном листе должны содержаться сведения об 

избирателе: фамилия, имя и отчество, дата рождения, место жительства, 

серия и номер паспорта. Эти сведения должны вноситься рукописным 

способом. Избиратель должен собственноручно поставить подпись и дату 

ее внесения. 

В соответствии с имеющимися по жалобе материалами, в окружную 

комиссию были представлены 112 подписных листов, содержащих 

1531 подпись избирателей в поддержку выдвижения Дроздова А.В. 

Окружной комиссией в соответствии с частью первой статьи 67 

Избирательного кодекса Республики Беларусь для проверки 

достоверности подписей избирателей в подписных листах было отобрано 

210 подписей избирателей (15 подписных листов), что составило 

21 процент от количества подписей, необходимых для регистрации 

кандидата в депутаты. 

В результате первой проверки было обнаружено 75 недостоверных 

подписей. В частности, признаны недостоверными 72 подписи в связи с 

тем, что дата подписи поставлена избирателем несобственноручно 

(подписи №№ 3-16 в подписном листе № 1, подписи №№ 1,2 в подписном 

листе № 3, подписи №№ 1-5, 7,8, 10-14 в подписном листе № 7, подписи 

№№ 6,7 в подписном листе № 9, подписи №№ 12-16 в подписном листе 

№ 13, подписи №№ 14,15 в подписном листе № 15, подписи №№ 14,15 в 

подписном листе №17, подписи №№ 5,6 в подписном листе № 19, 

подписи №№ 5,6 в подписном листе № 21, подписи №№ 1-14 в подписном 

листе № 23, подписи №№ 3-11, 13-16 в подписном листе № 25, подписи 

№№ 3,4 в подписном листе № 27), 2 подписи в связи с тем, что они 

собраны до установленного срока выдвижения кандидата (подпись № 4 в 

подписном листе № 3, подпись № 13 в подписном листе № 11), 1 подпись 

избирателя, указавшего в подписном листе данные не соответствующие 

действительности (подпись № 12 в подписном листе № 3). 

Поскольку количество обнаруженных при проверке недостоверных 

подписей избирателей составило 35,71 процента от количества 
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проверенных подписей, в соответствии с частью третьей статьи 67 

Избирательного кодекса была проведена дополнительная проверка еще 

150 подписей избирателей (10 подписных листов), или 15 процентов от 

количества подписей, необходимых для регистрации кандидата в 

депутаты. 

По результатам дополнительной проверки недостоверными было 

признано 53 подписи избирателей (дата подписи поставлена 

несобственноручно избирателем: подписи №№ 7-10, 12-15 в подписном 

листе № 2, подписи №№ 2-15 в подписном листе № 4, подписи №№ 1-16 в 

подписном листе № 6, подписи №№ 2-7 в подписном листе № 12, подписи 

№№ 5,6,9,10 в подписном листе № 14, подписи №№ 3,4,13,14 в подписном 

листе № 18), 1 подпись избирателя № 7 в подписном листе № 10 собрана 

до установленного срока выдвижения кандидата). 

Общее количество недостоверных подписей, выявленных в 

результате двух проверок, составило 128 или 35,56 процента от 

количества проверенных подписей. 

Признание подписей недостоверными проведено в соответствии с 

частью восемнадцатой статьи 61 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь. По фактам признания подписей недостоверными имеется акт 

окружной комиссии от 16 октября 2019 г. №4.  

Таким образом, решение окружной избирательной комиссии 

Гомельского-Сельмашевского избирательного округа № 32 об отказе 

Дроздову А.В. в регистрации кандидатом в депутаты является 

правомерным, принято в соответствии с частью первой статьи 68
1
 

Избирательного кодекса Республики Беларусь, и оснований для его 

отмены не имеется.  

На основании изложенного и руководствуясь статьями 39
1
 , 49

1
 и 68

1
 

Избирательного кодекса Республики Беларусь, Гомельская областная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Отказать Дроздову А.В. в удовлетворении жалобы на решение 

окружной избирательной комиссии Гомельского-Сельмашевского 

избирательного округа № 32 от 17 октября 2019 г. № 16 «Об отказе 

Дроздову А.В. в регистрации кандидатом в депутаты Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого 

созыва». 

2. Решение может быть обжаловано в трехдневный срок со дня его 

принятия в Гомельский областной суд. 

 

Председатель комиссии А.Н.Неверов 

 

 

 

Секретарь комиссии В.Н.Зубец 
 


