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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ ЗАКОНА

                                                   
28 ноября 2016 года                                                                               мун. Комрат
 

Административный суд
Апелляционной палаты Комрат

в составе:
председательствующего, судьи Колева Г.П.,
судей Курдова А.И. и Старчук Ш.Т.,
секретарей     Иордановой М. и Федоровой П.,
с участием:

-XXXXXXXXX  Ивана  Петровича  -  председателя  Центральной
избирательной  комиссии  Гагаузии  по  организации  и  проведению выборов  в
Народное Собрание АТО Гагаузия (Гагауз Ери),  

-Ганчогло Марии - председателя окружного избирательного совета №13 с.
Бешалма,   

- XXXXXXXXX Ольги Валерьевны - председателя участкового бюро №13/32
с. Бешалма,

-XXXXXXXXX Варвары Пантелеевны  -  председателя  участкового  бюро
№13/33 с. Бешалма,

-XXXXXXXXX  Николая  Константиновича  -  кандидата  в  депутаты
Народного Собрания АТО Гагаузия (Гагауз Ери) по избирательному округу № 13
с. Бешалма,

-XXXXXXXXX Григория Ивановича  -  кандидата  в  депутаты  Народного
Собрания АТО Гагаузия (Гагауз Ери) по избирательному округу № 13 с. Бешалма,

 -XXXXXXXXX  Семена  Петровича  -  кандидата  в  депутаты  Народного
Собрания АТО Гагаузия (Гагауз Ери) по избирательному округу № 13 с. Бешалма,

 
рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  гражданское  дело  по

заявлению  Центральной  Избирательной  Комиссии  Гагаузии  о  признании
недействительными результатов выборов в Народное Собрание (Халк Топлушу)
Гагаузии (Гагауз Ери) в Бешалминском избирательном округе № 13,



 
У С Т А Н О В И Л:

       25 ноября 2016 года Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии
обратилась  в  Административный  суд  Апелляционной  палаты  Комрат  с
заявлением о признании недействительными результатов выборов в Народное
Собрание (Халк Топлушу) Гагаузии (Гагауз Ери) в Бешалминском избирательном
округе № 13, в котором просят признать выборы в Народное Собрание Гагаузии
20  ноября  2016  года  в  Бешалминском  избирательном  округе  №  13
недействительными  по  причинам  допущения  нарушения
 

Избирательного Кодекса Гагаузии в ходе проведения выборов,  повлиявших на
результаты голосования.

  В обоснование заявления ими указано следующее:

На основании Постановления Народного Собрания Гагаузии №450-XXVI/V от
22 декабря 2015 года была образована Центральная Избирательная Комиссия
Гагаузии  (далее  по  тексту  -  ЦИК Гагаузии)  и  утвержден ее  персональный
состав и назначены выборы в Народное Собрание Гагаузии. Дата проведения
выборов была установлена на 20 ноября 2016 года Постановлением Народного
Собрания Гагаузии № 515-C3/V от 05 сентября 2016 года.

В  указанный  день,  то  есть  20  ноября  2016  года,  выборы  в  Народное
Собрание  Гагаузии  были  проведены,  в  том  числе  в  Бешалминском
избирательном  округе  №13  (далее  по  тексту  -  Округ  №13).

При подведении итогов выборов в указанном округе было установлено, что в
Округе №13 в голосовании приняло участие 37,5% избирателей, внесенных в
списки  избирателей,  что  составляло  1411  избирателя.  При  этом  число
избирателей,  внесенных в  основные списки избирателей,  составляло 3759,  а
число  избирателей,  внесенных  в  дополнительные  списки  -  6.  Количество
действительных  голосов  -  603.  Количество  не  действительных  голосов  -  808.

Голосование проводилось между тремя кандидатами в депутаты в Народное
Собрание  Гагаузии,  зарегистрированными  ЦИК  Гагаузии  в  Округе  №13,  а
именно  между:

1)  XXXXXXXXX  Семен  Петрович,  зарегистрированного  от  Партии
социалистов  Республики  Молдова,  в  пользу  которого  проголосовали  167
избирателя, что составляет 27,7% от числа избирателей, принявших участие в
голосовании;



2)  XXXXXXXXX  Николай  Константинович,  зарегистрированного  в
качестве  независимого  кандидата,  в  пользу  которого  проголосовали  268
избирателя, что составляет 44,4% от числа избирателей, принявших участие в
голосовании;

3)XXXXXXXXX  Григорий  Иванович,  зарегистрированного  в  качестве
независимого кандидата, в пользу которого проголосовали 168 избирателя, что
составляет 27,9% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

Эти данные находят подтверждение из ниже перечисленных документов,
составленных Окружным избирательным Советом избирательного округа №13 и
участковыми избирательными бюро № 13/32 и №13/33:

-  протокол  о  результатах  подсчета  голосов  Окружного  избирательного
Совета  избирательного  округа  №13  от  20  ноября  2016  года,

- протокол о результатах подсчета голосов участкового избирательного бюро
№13/32 от 20 ноября 2016 года,

- протокол о результатах подсчета голосов участкового избирательного бюро
№13/32 от 20 ноября 2016 года.

Однако  в  день  проведения  выборов  около  12.00  часов  от  председателя
Окружного избирательного Совета избирательного округа №13 Ганчогло М.П. в
ЦИК Гагаузии поступила  информация, что на участковом избирательном бюро
№13/32  и  на  участковом  избирательном  бюро  №13/33  на  бюллетенях  перед
опусканием  в  урну  до  11.30  часов  в  нарушение  ч.(3)  ст.55  Избирательного
Кодекса Гагаузии не проставлялась членами участковых избирательных бюро
контрольная печать участкового бюро. Данное обстоятельство подтверждается
ходатайством  членов  участковых  избирательных  бюро  №13/32  и  №13/33,
заявлением  кандидата  в  депутаты  в  Народное  собрание  Гагаузии  Семена
Богдана  и  устными  заявлениями  наблюдателей.

В результате чего на участковом избирательном бюро №13/32 было признано
недействительными 415 бюллетеней из числа проголосовавших в количестве 756,
на участковом избирательном бюро №13/33 было признано недействительными
393 бюллетеней из числа проголосовавших 655 человек.

По округу №13 в целом было признано недействительными 808 бюллетеней
из  числа  проголосовавших  1411  человек,  что  составляет  57,26%  от  числа
проголосовавших.

Изначально, согласно представленным окружным избирательным советом
ЦИК  Гагаузии  предварительных  данных,  голоса  распределились  так  -  404
избирателя проголосовали за Семена Богдана, 651 - за Николая Куйчогло, и 350
- за Георгия Дюльгера, что означало выход во второй тур Семена Богдана и



Николая  Куйчогло.  Но  после  признания  недействительными бюллетеней,  на
которых  отсутствовала  печать  избирательного  бюро,  голоса  распределились
иначе. За Семена Богдана было подано 167 голосов, за Николая XXXXXXXXX -
268, и за Георгия Дюльгера - 168, и соответственно, во второй тур должны выйти
Николай Куйчогло и Георгий XXXXXXXXX.

Перечисленные выше данные доказывают,  что не проставление членами
участковых  избирательных  бюро  контрольной  печати  участкового  бюро  в
нарушение ч.(3) ст.55 Избирательного Кодекса Гагаузии существенно повлияло
на итоги голосования.

Одновременно констатируют, что в соответствии с положениями п.б) ч.(1)
ст.56  признаются  недействительными  бюллетени  на  которых  отсутствует
контрольная печать  участкового  бюро и  требованиями ст.90  Избирательного
Кодекса Гагаузии, согласно которым выборы признаются недействительными,
если  Апелляционной  палатой  Комрат  будет  установлено,  что  в  ходе  их
проведения  были  допущены  нарушения  Избирательного  Кодекса  Гагаузии,
повлиявшие  на  результаты  голосования.

Определениями от  25  ноября  2016  года  вышеуказанное  заявление  было
принято к рассмотрению и дело было назначено к рассмотрению на ближайшее
время,  т.е.  на  28  ноября 2016 года,  так  как заявление связано с  выборами
депутатов в Народное Собрание Гагаузии. (л.д. 26,28)

 

В  судебном  заседании  административного  суда  Апелляционной
палаты  Комрат  председатель  Центральной  Избирательной  Комиссии
Гагаузии по организации и проведению выборов в Народное Собрание
АТО Гагаузия (Гагауз Ери) Комур И.П. поддержал заявление и просил его
удовлетворить.

Также он пояснил, что при подведении итогов выборов было установлено,
что в Округе №13 в голосовании приняло участие 37,5% избирателей, внесенных
в  списки  избирателей,  что  составляло  1411  избирателя.  При  этом  число
избирателей,  внесенных в  основные списки избирателей,  составляло 3759,  а
число  избирателей,  внесенных  в  дополнительные  списки  -  6.  Количество
действительных  голосов  -  603.  Количество  не  действительных  голосов  -  808.

Голосование проводилось между тремя кандидатами в депутаты в Народное
Собрание  Гагаузии,  зарегистрированными  ЦИК  Гагаузии  в  Округе  №13,  а
именно  между:

1)  XXXXXXXXX  Семен  Петровичем,  зарегистрированного  от  Партии
социалистов  Республики  Молдова,  в  пользу  которого  проголосовали  167



избирателя, что составляет 27,7% от числа избирателей, принявших участие в
голосовании;

2)  XXXXXXXXX  Николаем  Константиновичем,  зарегистрированного  в
качестве  независимого  кандидата,  в  пользу  которого  проголосовали  268
избирателя, что составляет 44,4% от числа избирателей, принявших участие в
голосовании;

3)Дюлгер  Григорием  Ивановичем,  зарегистрированного  в  качестве
независимого кандидата, в пользу которого проголосовали 168 избирателя, что
составляет 27,9% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

Эти данные находят подтверждение из ниже перечисленных документов,
составленных Окружным избирательным Советом избирательного округа №13 и
участковыми избирательными бюро № 13/32 и №13/33:

-протокол о результатах подсчета голосов Окружного избирательного Совета
избирательного округа №13 от 20 ноября 2016 года,

-протокол о результатах подсчета голосов участкового избирательного бюро
№13/32 от 20 ноября 2016 года,

-протокол о результатах подсчета голосов участкового избирательного бюро
№13/32 от 20 ноября 2016 года.

Однако  в  день  проведения  выборов  около  12.00  часов  от  председателя
Окружного избирательного Совета избирательного округа №13 Ганчогло М.П. в
ЦИК Гагаузии поступила информация, что на участковом избирательном бюро
№13/32  и  на  участковом  избирательном  бюро  №13/33  на  бюллетенях  перед
опусканием  в  урну  до  11.30  часов  в  нарушение  ч.(3)  ст.55  Избирательного
Кодекса Гагаузии не проставлялась членами участковых избирательных бюро
контрольная печать участкового бюро. Данное обстоятельство подтверждается
ходатайством  членов  участковых  избирательных  бюро  №13/32  и  №13/33,
заявлением  кандидата  в  депутаты  в  Народное  собрание  Гагаузии  Семена
Богдана  и  устными  заявлениями  наблюдателей.

В результате чего на участковом избирательном бюро №13/32 было признано
недействительными 415 бюллетеней из числа проголосовавших в количестве 756,
на участковом избирательном бюро №13/33 было признано недействительными
393 бюллетеней из числа проголосовавших 655 человек.

По округу №13 в целом было признано недействительными 808 бюллетеней
из  числа  проголосовавших  1411  человек,  что  составляет  57,26%  от  числа



проголосовавших.

Изначально, согласно представленным окружным избирательным советом
ЦИК  Гагаузии  предварительных  данных,  голоса  распределились  так  -  404
избирателя проголосовали за Семена Богдана, 651 - за Николая XXXXXXXXX, и
350 - за Георгия Дюльгера, что означало выход во второй тур Семена Богдана и
Николая XXXXXXXXX. Но после признания недействительными бюллетеней, на
которых  отсутствовала  печать  избирательного  бюро,  голоса  распределились
иначе. За Семена Богдана было подано 167 голосов, за Николая XXXXXXXXX -
268, и за Георгия Дюльгера - 168, и соответственно, во второй тур должны выйти
Николай Куйчогло и Георгий XXXXXXXXX.

В  дополнении  отметил,  что  в  адрес  ЦИКа  АТО  Гагаузия   поступило
заявление от кандидата в депутаты НСГ АТО Гагаузия, XXXXXXXXX С. П. о том,
что выборы нельзя  признать состоявшимися, так как эти нарушения привели к
изменению результатов, также было особое мнение  председателя окружного 
избирательного  совета  Ганчогло  М.,  которая,   также  подтверждает,  что
проведение выборов было с нарушением Избирательного Кодекса, то есть не
проставлялись печати на обратной стороне бюллетеней, в связи с этим, просит
выборы по  округу с. Бешалма признать недействительными.

Считает, что   допущенные нарушения повлияли на результаты выборов, и
количество  голосов,  которые  были  представлены  в  оперативном  порядке  и
документальном порядке. Если считать эти бюллетени действительными, то во
второй  тур  выходят  совсем  другие  кандидаты,  а  именно  XXXXXXXXX  С.  и
XXXXXXXXX  Н.К.,  а  если  считать  недействительными,  то  выходят  другие
кандидаты.

Кроме того,  участковые избирательные бюро и окружные избирательные
советы  проходили  обучение,  курсы,  где  он  лично  присутствовал,  курсы
проводили квалифицированные работники центра непрерывного обучения при
ЦИКе РМ с участием членов ЦИКа АТО Гагаузия,   и лично им неоднократно
были  проведены  6  курсов,  из  них  2  в  Комратском   районе,  с  участием
представителей  из  с.  Бешалма,  сначала  по  президентским  выборам,  где
говорилось,  что  на  президентских  выборах  печать  на  обратной  стороне  
бюллетеня не ставится, а на депутатских выборах ставиться, возможно,  это и
запутало людей.

За  неделю  до  депутатских  выборов  проводились  эти  курсы,  и  опять
говорилось  о  том,  что  необходимо  проставлять  печати  на  обратной  стороне
бюллетеней,  и  к  тому  же  участники  проводимых  курсов  получили
соответствующие сертификаты, что документально подтверждает их подготовку.



Также он отметил, что на избирательных участках № 13/32 и № 13/33 были
развешены плакаты голосования, на которых имелась отметка на двух языках на
русском и гагаузском, о том, что «перед тем как Вы опустите избирательный
бюллетень в урну для голосования, подойдите к одному из членов участкового
избирательного бюро, который проставит на обратной стороне избирательного
бюллетеня специальную печать участкового избирательного бюро».

Таким  образом,  перечисленные  выше  данные  доказывают,  что  не
проставление  членами  участковых  избирательных  бюро  контрольной  печати
участкового бюро в  нарушение ч.(3)  ст.55 Избирательного Кодекса Гагаузии
существенно повлияло на итоги голосования.

В  соответствии  с  положениями  п.б)  ч. (1)  ст .57  признаются
недействительными  бюллетени  на  которых  отсутствует  контрольная  печать
участкового  бюро  и  требованиями  ст.90  Избирательного  Кодекса  Гагаузии,
согласно которым выборы признаются недействительными, если Апелляционной
палатой Комрат будет установлено, что в ходе их проведения были допущены
нарушения  Избирательного  Кодекса  Гагаузии,  повлиявшие  на  результаты
голосования.

Просит признать данные выборы недействительными, так как допущенные
нарушения существенно повлияли на результаты выборов.

Председатель окружного избирательного совета № 13 с. Бешалма,
Ганчогло М. в судебном заседании пояснила, что ошибка была допущена, так
как на семинар поехали члены комиссии, поскольку председатели были заняты.

Она  указала,  что  на  избирательных  участках  №  13/32  и  №  13/33  были
развешены плакаты голосования, на которых имелась отметка на двух языках на
русском и гагаузском, о том, что «перед тем как Вы опустите избирательный
бюллетень в урну для голосования, подойдите к одному из членов участкового
избирательного бюро, который проставит на обратной стороне избирательного
бюллетеня специальную печать участкового избирательного бюро».

Также она отметила, что в обязанности председателя окружной комиссии
входит обязать контролировать ход проведения выборов. На курсах она была, но
перед президентскими выборами.

В связи с тем,  что имелись нарушения,  просит удовлетворить заявление
ЦИК Гагаузии о признании недействительными результатов выборов в Народное
Собрание (Халк Топлушу) Гагаузии (Гагауз Ери) в Бешалминском избирательном
округе № 13.



Председатель участкового бюро № 13/32 с. Бешалма, XXXXXXXXX О.В.
пояснила, что специальная печать была получена в субботу вечером, на печати
был указан номер избирательного участка.

20 ноября 2016 года в 11 часов 30 минут наблюдателями был обнаружен тот
факт,  что  печать  не  проставляется  на  бюллетенях,  а  после  того  как  были
замечены  эти  нарушения,  стали  проставлять  печати  на  бюллетенях.  По  их
участку 413 бюллетеня были без штампа из 756 бюллетеней.

Председатель  участкового  бюро  №  13/33  с.  Бешалма  Топал  В.П.
пояснила, что она впервые была председателем участкового бюро, до сих пор
была в составе комиссии. До этого таких упущений не было, это в первый раз.

Также она указала, что специальная печать была, однако они до 11 часов 30
минут не ставили её, так как упустили этот момент, а после 11 часов 30 минут
начали ставить.

Факт  не  проставления  штампа  на  оборотной  стороне  бюллетеней  был
обнаружен  международными  наблюдателями,  их  наблюдателями  данное
нарушение  не  было  замечено.

Кандидат в депутаты НСГ АТО Гагаузия XXXXXXXXX С. пояснил, что
подал заявление в ЦИК о том, что по итогам выборов 808 бюллетеней являются
недействительными. По его мнению этот факт, является грубым нарушением
прав избирателей, так как указанное количество недействительных бюллетеней
составляет 57 % от количества проголосовавших, в результате чего, выражается
мнение только 43 % избирателей.

По ходатайству своих избирателей, он обратился в ЦИК с заявлением, о
признании выборов несостоявшимися.

Считает, что указанные нарушения повлияли на итоги выборов.

Кандидат в депутаты НСГ АТО Гагаузия XXXXXXXXX Н. пояснил, что
согласен  с  заявлением  ЦИК  относительно  признания  выборов
недействительными,  так  как  думает,  что  ЦИК  разбирается  в  юридических
моментах.

Также отметил, что нарушения были.

Кандидат в депутаты НСГ АТО Гагаузия XXXXXXXXX Г.Н. пояснил, что
штампы на бюллетенях не проставлялись до 11.30 ч., в связи с чем составлялись
протокола и эти бюллетени были признаны недействительными.



Считает, что данные нарушения повлияли на результаты выборов.

 

Исследовав  материалы  дела,  заслушав  участников  процесса,
проверив  доводы,  изложенные  в  заявлении,  коллегия  считает,  что
требования  являются  обоснованными  и  подлежат  удовлетворению  по
следующим основаниям.

В  соответствии  с  пунктом  b)  ч.  (1)  статьи  25  Закона  РМ  «Об
административном суде»  рассмотрев  исковое  заявление,  административный
суд  принимает  решение  удовлетворить  иск  и  аннулировать  обжалуемый
административный акт полностью или частично либо обязать ответчика издать
запрошенный истцом административный акт, или выдать справку, свидетельство,
любую другую выписку, или устранить допущенные ответчиком нарушения, а
также возместить истцу ущерб в случае причинения такового несвоевременным
исполнением решения административного суда.
          В соответствии с ч. (1) ст. 8 Закона РМ «Об административном суде»
Апелляционные палаты рассматривают в первой инстанции споры, касающиеся
неудовлетворения  в  установленный  срок  прошений  и  проверки  законности
административных актов, изданных или принятых органами публичной власти,
созданными и действующими на территории района, муниципия, автономного
территориального  образования  с  особым  правовым  статусом  для  защиты
интересов  и  решения  проблем  населения  административно-территориальной
единицы,  децентрализованными  общественными  службами,  созданными  на
условиях  автономии  в  соответствующей  административно-территориальной
единице, деконцентрированными общественными службами, государственными
служащими указанных органов и служб, а также субъектами частного права
соответствующего  уровня,  приравненными  к  органам  публичной  власти,
предоставляющими  публичные  услуги.

В соответствие с ч. (1) ст. 8 Закона РМ «Об особом правовом статусе
Гагаузии (Гагауз-Ери) №344-XIII от 23 декабря 1994 года, Народное Собрание
Гагаузии избирается по территориальным округам сроком на четыре года на
основе  всеобщего,  равного,  прямого  избирательного  права  при  тайном  и
свободном  голосовании.

В соответствии со  ст.  43  Уложения Гагаузии  (Гагауз  Ери),  Народное
Собрание Гагаузии состоит из 35 депутатов, избираемых на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании
на срок четыре года.



В соответствии с ч. (1) ст. 38 Конституции Республики Молдова, воля
народа является основой государственной власти. Эта воля находит выражение в
свободных выборах, проводимых периодически на основе всеобщего, равного и
прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании.
        В соответствии с ч. (3) ст. 21 Всеобщей декларации прав человека,
принятой  Генеральной  Ассамблеей  ООН 10  декабря  1948  года  воля  народа
должна быть  основой власти  правительства;  эта  воля  должна находить  себе
выражение  в  периодических  и  нефальсифицированных  выборах,  которые
должны проводиться при всеобъемлющем и равном избирательном праве, путем
тайного  голосования  или  же  посредством  других  равнозначных  форм,
обеспечивающих  свободу  голосования.

В  соответствии  с  п.  (1)  Документа  Копенгагенского  совещания
Конференции по человеческому измерению СБСЕ, подписанного в г. Копенгаген
29 июня 1990 года, государства участники выражают свою убежденность в том,
что защита и поощрение прав человека и основных свобод является одной из
основополагающих целей правления и подтверждают, что признание этих прав и
свобод является основой свободы, справедливости и мира.

Эти  же  положения  установлены  национальным  законодательством
Республики  Молдова.

Как следует из материалов дела, Постановлением Народного Собрания
Гагаузии № 515-C3/V от 05 сентября 2016 года выборы в Народное Собрание
Гагаузии были назначены на 20 ноября 2016 года. (л.д. 5)

В  указанный  день,  то  есть  20  ноября  2016  года,  выборы  в  Народное
Собрание  Гагаузии  были  проведены,  в  том  числе  в  Бешалминском
избирательном  округе  №13.

При подведении итогов выборов в указанном округе было установлено, что
в  Бешалминском избирательном округе №13 в  голосовании приняло участие
37,5%  избирателей,  внесенных  в  списки  избирателей,  что  составляло  1411
избирателя.  При  этом  число  избирателей,  внесенных  в  основные  списки
избирателей,  составляло  3759,  а  число  избирателей,  внесенных  в
дополнительные  списки  -  6.  Количество  действительных  голосов  -  603.
Количество  не  действительных  голосов  -  808.

Голосование проводилось между тремя кандидатами в депутаты в Народное
Собрание  Гагаузии,  зарегистрированными  ЦИК  Гагаузии  в  Округе  №13,  а
именно  между:

1) XXXXXXXXX Семеном Петровичем, зарегистрированного от Партии
социалистов  Республики  Молдова,  в  пользу  которого  проголосовали  167



избирателя, что составляет 27,7% от числа избирателей, принявших участие в
голосовании;

2) XXXXXXXXX Николаем Константиновичем, зарегистрированного в
качестве  независимого  кандидата,  в  пользу  которого  проголосовали  268
избирателя, что составляет 44,4% от числа избирателей, принявших участие в
голосовании;

3) XXXXXXXXX Григорием Ивановичем, зарегистрированного в качестве
независимого кандидата, в пользу которого проголосовали 168 избирателя, что
составляет 27,9% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

Эти данные подтверждаются протоколом о результатах подсчета голосов
Окружного избирательного  Совета  избирательного  округа  №13 от  20  ноября
2016  года,  протоколом  о  результатах  подсчета  голосов  участкового
избирательного бюро №13/32 от 20 ноября 2016 года, протоколом о результатах
подсчета голосов участкового избирательного бюро №13/33 от 20 ноября 2016
года.(л.д.9, 14, 15)

В соответствии с ч. (3) ст. 55 Избирательного кодекса АТО Гагаузия
(Гагауз  Ери)  на  избирательные  бюллетени  членами  избирательного  бюро
непосредственно  перед  опусканием  избирателем  бюллетеня  в  урну
проставляется  печать  избирательного  бюро.

Согласно ч. (3) ст. 63 Закона АТО Гагаузия о выборах в Народное Собрание
(Халк  Топлушу)  Гагаузии  (Гагауз  Ери),  перед  тем  как  избиратель  опустит
избирательный бюллетень в урну для голосования, один из членов участкового
избирательного бюро, постоянно находящийся рядом с урной, проставляет на
обратной стороне избирательного бюллетеня специальную печать участкового
избирательного бюро.

Как исходит из материалов дела и установлено судебной инстанцией, в
день проведения выборов от председателя Окружного избирательного Совета
избирательного  округа  №13  Ганчогло  М.П.  в  ЦИК  Гагаузии  поступила
информация, что на участковом избирательном бюро №13/32 и на участковом
избирательном бюро №13/33 на бюллетенях перед опусканием в урну до 11.30
часов в нарушение ч.(3) ст.55 Избирательного кодекса АТО Гагаузия (Гагауз Ери)
не проставлялась членами участковых избирательных бюро контрольная печать
участкового бюро.

В  судебном  заседании  административного  суда  Апелляционной  палаты
Комрат участники процесса также единогласно подтвердили, что в день выборов
20 ноября 2016 года на участковых избирательных бюро №13/32 и №13/33 в
Бешалминском избирательном округе № 13 имело место нарушение ч. (3) ст. 55



Избирательного кодекса АТО Гагаузия (Гагауз Ери), а именно на бюллетенях
перед опусканием в урну до 11.30 часов не проставлялась членами участковых
избирательных бюро контрольная печать участкового бюро.

Кроме того, данный факт также подтверждается и ходатайством членов
участковых  избирательных  бюро  №13/32  и  №13/33,  заявлением  кандидата  в
депутаты в Народное Собрание Гагаузии Семена Богдана,  в том числе и особым
мнением  председателя  ОИС  №  13  Ганчогло  М.П.,  которая  просит  признать
выборы по округу № 13 с. Бешалма недействительными. (л.д. 18-22)

В соответствии  с  п.  а)  ч.  (1)  ст.  65  указанного  Закона,  признаются
недействительными  бюллетени  на  которых  отсутствует  контрольная  печать
участкового  избирательного  бюро.

В соответствии с п. б) ч. (1) ст. 57 Избирательного кодекса АТО Гагаузия
(Гагауз Ери) признаются недействительными бюллетени на которых отсутствует
контрольная печать участкового избирательного бюро.

Таким образом, исходя из вышеуказанных правовых норм законодателем
четко установлено, что на обратной стороне избирательного бюллетеня должна
быть проставлена специальная печать участкового избирательного бюро в целях
исключения случаев сброса бюллетеней, а при отсутствии таковой бюллетени
признаются недействительными.

В соответствии с  ч.ч  (1)  и  (2)  ст.  117 ГПК РМ  доказательствами по
гражданским делам являются полученные в предусмотренном законом порядке
фактические  данные,  служащие  установлению  наличия  или  отсутствия
обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иные
обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Доказательствами  в  гражданском  деле  служат  фактические  данные,
установленные посредством объяснений сторон и других заинтересованных в
исходе  дела  лиц,  показаний  свидетелей,  письменных  и  вещественных
доказательств,  звукозаписей  и  видеозаписей,  заключений  экспертов.

В судебном заседании достоверно установлено, что имело место нарушение
императивных норм, предусмотренные ч. (3) ст. 55 Избирательного кодекса АТО
Гагаузия (Гагауз Ери), а также ч. (3) ст. 63 ч. (3) ст. 63 Закона АТО Гагаузия о
выборах в Народное Собрание (Халк Топлушу) Гагаузии (Гагауз Ери) в связи с
чем судебная инстанция считает, что правомерно на основании п. б) ч. (1) ст. 57
Избирательного  кодекса  АТО  Гагаузия  (Гагауз  Ери)  на  участковом
избирательном бюро №13/32 было признано недействительными 415 бюллетеней
из числа проголосовавших в количестве 756, на участковом избирательном бюро
№13/33  было  признано  недействительными  393  бюллетеней  из  числа



проголосовавших  655  человек,  а  всего  по  Бешалминскому  избирательному
округу  №13  было  признано  недействительными  808  бюллетеней  из  числа
проголосовавших  1411  человек,  что  составляет  57,26%  от  числа
проголосовавших.

Исходя  из  изложенного,  административный  суд  Апелляционной  палаты
Комрат  считает,  что  перечисленные  выше  данные  доказывают,  что  не
проставление  членами  участковых  избирательных  бюро  контрольной  печати
участкового бюро в нарушение ч.(3) ст.55 Избирательного кодекса АТО Гагаузия
(Гагауз Ери) существенно повлияло на итоги голосования.

Указанные нарушения были допущены по вине участковых избирательных
бюро и являются существенными, поскольку фактически было проигнорировано
волеизъявление более половины избирателей, которые голосовали в округе № 13
с.  Бешалма,  что противоречит положениям ст.  38 Конституции РМ и ст.  21
Всеобщей декларации прав человека.

Также исходя из пояснений председателя ЦИК XXXXXXXXX И.П., данных
им  в  судебном  заседании  административного  суда  Апелляционной  палаты
Комрат,  последний  показал,  что  перед  выборами  были  проведены
курсы/семинары  с  членами  участковых  избирательных  бюро  и  окружных
избирательных советов, в том числе и с представителями из с. Бешалма, которые
проводились квалифицированными работниками центра непрерывного обучения
при ЦИКе РМ и лично им как председателем ЦИК АТО Гагаузия,  где было
разъяснено,  что  на  обратной  стороне  бюллетеней  проставляется  членами
участковых избирательных бюро контрольная печать участкового бюро. Более
того,  участники  этих  курсов  получили  соответствующие  сертификаты,  что
документально  подтверждает  их  подготовку.

Таким  образом,  из  вышеуказанного  вытекает,  что  члены  участковых
избирательных  бюро  и  окружных  избирательных  советов,  в  том  числе  и
представители из с. Бешалма были надлежащим образом осведомлены о том, что
на избирательные бюллетени непосредственно перед опусканием избирателем
бюллетеня в урну проставляется печать избирательного бюро.

Кроме того, председатель ЦИК АТО Гагаузия XXXXXXXXX И.П. в судебном
заседании отметил, что на избирательных участках № 13/32 и № 13/33 были
развешены плакаты голосования, на которых имелась отметка на двух языках на
русском и гагаузском, о том, что «перед тем как Вы опустите избирательный
бюллетень в урну для голосования, подойдите к одному из членов участкового
избирательного бюро, который проставит на обратной стороне избирательного
бюллетеня специальную печать участкового избирательного бюро».



В соответствии  с  ч.ч.  (1)  и  (2)  ст.  88  Избирательного  кодекса  АТО
Гагаузия (Гагауз Ери, Центральная избирательная комиссия Гагаузии в течение
72 часов  после  подтверждения итогов  выборов  представляет  Апелляционной
палате Комрат документы, указанные в ст. 61 настоящего Кодекса.

Не позднее чем в  десятидневный срок после получения документов  от
Центральной избирательной комиссии Гагаузии, Апелляционная палата Комрат
рассматривает их и выносит по ним решение, которым ….признает прошедшие
выборы недействительными.

В соответствии со ст. 90 Избирательного кодекса АТО Гагаузия (Гагауз
Ери)  выборы  признаются  недействительными,  если  Апелляционной  палатой
Комрат  будет  установлено,  что  в  ходе  их  проведения  и  (или)  при  подсчете
голосов  были  допущены  нарушения  настоящего  Кодекса,  повлиявшие  на
результаты  голосования.

Таким образом, на основании установленного факта, что 20 ноября 2016
года при проведении выборов в НСГ с. Бешалма на участковом избирательном
бюро  №  13/32  и  на  участковом  избирательном  бюро  №  13/33  имело  место
нарушение ч. (3) ст. 55 Избирательного кодекса АТО Гагаузия (Гагауз Ери) и ч.
(3) ст. 63 Закона АТО Гагаузия о выборах в Народное Собрание (Халк Топлушу)
Гагаузии (Гагауз Ери), а также принимая во внимание   пояснения участников
процесса и исследованные в судебном заседании доказательства имеющиеся в
материалах дела, а также оценивая их на предмет относимости, допустимости,
достоверности, а также взаимосвязи с материалами дела и достаточности для
разрешения  дела,  административный  суд  Апелляционной  палаты  Комрат
считает,  что  доводы  Центральной  Избирательной  комиссии  Гагаузии  об
удовлетворении их требований  являются обоснованными, что подтверждается
вышеуказанными доказательствами исследованными в судебной инстанции.

В связи с вышеизложенным и в соответствии с требованиями п. b) ч. (1)
статьи  25  Закона  РМ  «Об  административном  суде»  и  ч.  (2)  ст.  88  и  ст.90
Избирательного  кодекса  АТО  Гагаузия  (Гагауз  Ери)  административный  суд
Апелляционной палаты Комрат приходит к выводу, что следует удовлетворить
заявление  Центральной  Избирательной  Комиссии  Гагаузии,  признав
недействительными  результаты  выборов  в  Народное  Собрание  Гагаузии  в
Бешалминском  избирательном  округе  №  13  от  20  ноября  2016  года.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 238-241, 277-278 ГПК
РМ,  статьи  25-27,  30  Закона  РМ  «Об  административном  суде»,  ст.ст.  88-90
Избирательного  Кодекса  Гагаузии,  административный  суд  Апелляционной
палаты  Комрат



 

                                                   Р Е Ш И Л :

Заявление Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии о признании
недействительными результатов выборов в Народное Собрание (Халк Топлушу)
Гагаузии  (Гагауз  Ери)  в  Бешалминском  избирательном  округе  №  13,
удовлетворить.

Признать  недействительными результаты выборов в  Народное Собрание
Гагаузии в Бешалминском избирательном округе № 13 от 20 ноября 2016 года.

Решение  подлежит  исполнению,  но  может  быть  обжаловано  в
кассационном порядке в Высшую судебную палату в течение 3-х дней со дня его
оглашения.

 
Председательствующий, судья:            Судья:                   Судья:
 
 
                 КОЛЕВ Г.П.                    СТАРЧУК Ш.Т.       КУРДОВ А.И. 
 


