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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о жалобе, кандидата на выборах в депутаты Народного Собрания Гагаузии, 
назначенных на 19 сентября 2021 года, поданной 19 сентября 2021 года

Жалоба, за вх. № 910 (время 21:30) от 19.09.2021 года была направлена посредством 
электронной почты в Центральную Избирательную Комиссию Гагаузии кандидатом на 
выборах Черневым Сергеем Афанасьевичем, в которой он просит:

Центральную Избирательную комиссию Гагаузии аннулировать все бюллетени из 
переносной урны в количестве 109 (сто девять) штук, в связи с тем, что были допущены 
многочисленные нарушения.

Г-н Чернев С.А., указывает, что заявления для голосования по месту нахождения от 
избирателей подавались совершенно посторонними лицами, но не родственниками или 
социальными ассистентами. Во время проведения голосования по месту нахождения 
члены участкового бюро Кеменчежи А. и Рогожинару Е. подсказывали избирателям куда 
проставлять печать «Проголосовал», указывая на кандидата с символом «Звезда».

Также, заявитель указывает, что во время голосования по месту нахождения не 
соблюдалась тайна голосования, бюллетени не складывались пополам, а опускались в 
урну в открытом виде. Заявления в количестве 118 штук принимались только в поддержку 
кандидата от Блока Коммунистов и Социалистов.

Г-н Чернев С.А., считает, что таким образом были нарушены его права на равенство 
в избирательном процессе и просит аннулировать все бюллетени в переносной урне на 
избирательном участке № 3/21 (гимназия С. Руденко).

При подаче данного заявления г-н Чернев С.А. не предоставил доказательств, а 
именно, копию реестра, поступивших заявлений для голосования на дому, копии 
заявлений избирателей, а также копии медицинских справок, приложенных к заявлениям, 
на основании которых в день голосования могли избиратели осуществить свое 
избирательное право по месту нахождения.

Что касается утверждений г-на Чернева С.А. о том, что заявления в количестве 118 
штук принимались только в поддержку кандидата от Блока Коммунистов и Социалистов, 
данное выражение является голословным и не подтверждено доказательствами, как того 
требует избирательное законодательство.

Помимо этого, жалоба не подкреплена правовой нормой относительно 
аннулирования бюллетеней из переносной урны. В соответствии со ст. 57 Избирательного 
кодекса Гагаузии:

(1) Признаются недействительными бюллетени:
а) с идентификационными номерами избирательного округа и избирательного 

участка, не соответствующими номерам округа и участка, в урну которого опущен 
бюллетень;

б) на которых отсутствует контрольная печать участкового избирательного бюро;
в) неустановленного образца;
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г) в которых в нескольких прямоугольниках проставлена печать «seçtim»;
д) в которых ни в одном кружке не проставлена печать «seçtim»;
е) в которых избирателями дополнительно вписаны наименования или фамилии 

конкурентов на выборах;
ж) деформированные и запачканные, вследствие чего трудно определить выбор 

избирателя.
(2) Избирательный бюллетень не может быть признан недействительным только 

потому, что избиратель проставил печать «seçtim» несколько раз в одном прямоугольнике 
либо проставил печать вне кружка прямоугольника, или на избирательном знаке, или на 
символе конкурента на выборах, если при этом намерения избирателя ясны.

(3) Прежде чем признать бюллетень недействительным, председатель участкового 
избирательного бюро предоставляет возможность рассмотреть его всем членам бюро и 
лицам, уполномоченным присутствовать при избирательных процедурах.

(4) В случае возникновения сомнений в действительности избирательного 
бюллетеня члены участкового избирательного бюро решают вопрос посредством 
голосования. Результаты голосования вносятся в протокол заседания бюро.

Таким образом, как видно из вышеуказанной статьи, нормы Избирательного кодекса 
не предусматривают такую процедуру, как «аннулирование бюллетеней из переносной 
урны».

Согласно ч. (5) ст. 66 Избирательного кодекса Гагаузии, жалоба должна содержать 
факты предполагаемых нарушений, доказательства нарушений, законное основание 
подачи жалобы, требования, подпись и данные, подавшего её лица.

Доказательствами в деле о рассмотрении жалобы являются аудио/видео записи, 
фотографии, документы, записи, письменные заявления свидетелей. Представленные 
доказательства должны отвечать следующим требованиям: быть допустимыми и иметь 
отношение к делу. Представляющая доказательства сторона подписывает заявление под 
собственную ответственность (согласно образцу, приведенному в приложении № 2 
вышеуказанного Положения) об их происхождении, правдивости и подлинности и несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Руководствуясь частью (2) статьи 18, статьями 66-67 Избирательного Кодекса 
Гагаузии № 60-XXVII/V от 31 июля 2015 года и в соответствии с Положением о 
процедуре рассмотрения и разрешения жалоб избирательными органами в период 
избирательной кампании, утвержденного постановлением Центральной избирательной 
комиссии № 67/15 от 25 октября 2016 года, Центральная избирательная комиссия 
Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Жалобу Чернева Сергея Афанасьевича - отклонить за необоснованностью.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, размещается на 

официальном сайте Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии и может быть 
обжаловано в течении трех дней со дня принятия, без соблюдения предварительной 
процедуры в Апелляционную палату Комрат.
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