
 

 

К ВОПРОСУ О ГАРАНТИЯХ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ 

НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

С.Г. Василевич 

В соответствии со ст. 38 Конституции Республики Беларусь граждане 

Республики Беларусь имеют право свободно избирать и быть избранными в 

государственные органы на основе всеобщего, равного, прямого или косвенного 

избирательного права при тайном голосовании. 

В соответствии с Избирательным кодексом Республики Беларусь 

предусмотрен порядок голосования во время выборов в органы государственной 

власти. В том числе определены случаи, когда члены участковой избирательной 

комиссии должны явиться в день голосования  к гражданину, не способному в 

силу состояния здоровья самостоятельно прибыть на участок для голосования.  

Так, согласно ст. 54 Избирательного кодекса Республики Беларусь участковая 

комиссия обязана обеспечить возможность участвовать в голосовании 

избирателям, участникам референдума, которые по состоянию здоровья или по 

другим уважительным причинам не смогут придти в день выборов, референдума в 

помещение для голосования. Участковая комиссия по просьбе избирателей, 

участников референдума, высказанной в письменной или устной форме, поручает 

не менее чем двум членам комиссии организовать голосование по месту 

нахождения этих лиц в день выборов, референдума.  

Анализируя данную норму,  думается, что такие граждане, зная о 

наступающих выборах и о возможности досрочного голосования, должны 

заблаговременно о своем волеизъявлении уведомить избирательную комиссию,  а 

председатель комиссии организовать для такой категории граждан возможность 

проголосовать на дому, дав соответствующее поручение членам комиссии. При 

этом необходимо определить субъекта, который будет нести ответственность за 

нарушение избирательного права.  

На наш взгляд, неявка членов территориальной избирательной комиссии к 

такому гражданину дает основание для привлечения виновного  должностного 

лица к административной ответственности. В этой связи важно определить 

субъекта данного вида административной ответственности, то есть речь должна 

идти о председателе комиссии, его заместителе, ответственном секретаре, либо о 

тех членах комиссии, которым было поручено обеспечить голосование таких 

избирателей на дому. Если речь идет о последних, то в законодательстве следует 

четко  предусмотреть, как фиксируется соответствующая обязанность. На наш 

взгляд, желательно, чтобы в протоколе заседания участковой комиссии были 

определены лица, которым вменяется такая обязанность, примерный график 

посещения указанных лиц на дому. Что касается таких избирателей, то полагаем, в 

Избирательном кодексе следует предусмотреть норму, рекомендующую им 

заблаговременно, например, уже с начала досрочного голосования оповещать 

избирательную комиссию о необходимости явки к таким избирателям на дом.  

В случае надлежащей организации председателем комиссии права голоса 

граждан на дому, ответственность за указанное нарушение должна лечь на 

работников комиссии, которым было дано поручение. А в случае ненадлежащей 
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организации работы председателем комиссии ответственность, установленную 

законодательством, будет нести последний. 

В газете «Известия» от 28 февраля 2008 года в статье «Вместо избиркома 

домой к избирательнице пришел суд» изложена, схожая ситуация. Избирательница 

Д. в силу состояния здоровья не смогла лично посетить избирательный участок, 

чтобы реализовать свое право, закрепленное Конституцией. В связи с этим 

избирательница трижды звонила в Центризбирком и попросила приехать к ней на 

дом, чтобы реализовать свое право голоса. Ответ получала такого содержания, что 

до конца дня еще много времени и проголосовать она еще успеет. В итоге никто к 

избирательнице так и не явился, в связи с чем она не смогла реализовать 

закрепленное Конституцией право голоса. Помимо решения вопроса об 

административной ответственности избирательница подняла вопрос о возмещении 

морального вреда. 

Обратившись в суд и потребовав компенсацию от избирательной комиссии за 

нереализованное право голоса, получила отказ в удовлетворении ее требований. 

На наш взгляд, при доказанности вины членов участковой избирательной 

комиссии они должны нести административную ответственность и допустимо 

взыскание с них морального вреда.  
 


