
Могилевская областная избирательная комиссия по выборам  

депутатов Палаты представителей Национального собрания  

Республики Беларусь седьмого созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 

25 сентября 2019 г. № 3-1       

г. Могилев 

 
О жалобе на решение окружной избирательной 
комиссии Могилевского-Центрального 
избирательного округа № 85 о вынесении 
предупреждения Курушину В.Н. по сбору 
подписей избирателей в поддержку 
выдвижения его кандидатом в депутаты Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва 
 

 

 Рассмотрев жалобу Курушина Василия Николаевича и материалы, 

поступившие из окружной избирательной комиссии Могилевского-

Центрального избирательного округа № 85, Могилевская областная 

избирательная комиссия установила следующее.  

 Решением окружной избирательной комиссии Могилевского-

Центрального избирательного округа № 85 от 21 сентября 2019 года  

№ 5-1 вынесено предупреждение Курушину В.Н., выдвигающемуся 
кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва (далее - Палата представителей), за 

нарушение порядка сбора подписей избирателей в его поддержку. 

Основанием для вынесения предупреждения послужил факт использования 

Курушиным В.Н. информации, не отвечающей цели проведения пикета по 

сбору подписей избирателей в свою поддержку. Данный факт 

подтверждается фото- и видеоматериалами. 
 Порядок сбора подписей избирателей в поддержку лиц, предлагаемых 

для выдвижения кандидатами в депутаты Палаты представителей, 

определен статьями 61 и 65 Избирательного кодекса Республики Беларусь. 

Постановлением Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и 

проведению республиканских референдумов от 6 августа 2019 года № 24 

разъяснено применение положений Избирательного кодекса Республики 

Беларусь, предусматривающих порядок выдвижения кандидатов в депутаты 

путем сбора подписей избирателей при проведении выборов депутатов 
Палаты представителей.  

В соответствии с пунктами 9 и 12 данного постановления сбор 

подписей избирателей может осуществляться в форме пикетирования, при 



этом члены инициативных групп вправе представлять гражданам для 

ознакомления информационные материалы с биографическими данными 

лиц, в поддержку которых осуществляется сбор подписей. 

 В ходе рассмотрения жалобы установлено, что 20 сентября 2019 г. при 

проведении пикета возле центрального входа ТЦ «Парк-Сити» по сбору 
подписей избирателей в поддержку выдвижения Курушина В.Н. кандидатом 

в депутаты Палаты представителей нарушен порядок сбора подписей, 

выразившийся в использовании информации, не относящейся к 

выдвигаемой личности кандидатом в депутаты Палаты представителей, а 

именно, на стенде был размещен плакат с надписью «Лукашенко должен 

уйти!», плакат с информацией «Тут можна запісацца ў ініцыятыўную групу 

кандыдата ў прэзідэнты ад БНК Мікалая Статкевіча» с указанием адреса 

Интернет-сайта и QR-кода. 
 В соответствии с частью третьей статьи 49 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь при нарушении инициативной группой граждан по 

сбору подписей избирателей в поддержку лица, предлагаемого для 

выдвижения кандидатом, требований Избирательного кодекса и иных актов 

законодательства Республики Беларусь о выборах, инициативная группа 

предупреждается окружной избирательной комиссией. 

 Таким образом, решение окружной избирательной комиссии 
Могилевского-Центрального избирательного округа № 85 от 21 сентября 

2019 года № 5-1 о вынесении предупреждения Курушину В.Н. за нарушение 

порядка сбора подписей является правомерным и принято в соответствии с 

частью третьей статьи 49 Избирательного кодекса Республики Беларусь и 

пунктами 9 и 12 постановления Центральной комиссии Республики 

Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов 

от 6 августа 2019 года № 24. 

 На основании изложенного и руководствуясь статьями 391 и 491 
Избирательного кодекса Республики Беларусь, Могилевская областная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Отказать Курушину В.Н. в удовлетворении жалобы на решение 

окружной избирательной комиссии Могилевского-Центрального 

избирательного округа № 85 от 21 сентября 2019 г. № 5-1 о вынесении 

предупреждения за нарушение порядка сбора подписей в поддержку 

выдвижения его кандидатом в депутаты Палаты представителей. 

2. Решение может быть обжаловано в трехдневный срок со дня его 
принятия в Могилевский областной суд. 

 
Председатель 
областной комиссии       В.В. Берестов 
 
Секретарь 
областной комиссии       Л.В. Макаренко 


