Постановление
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов
12 ноября 2019 г. № 68
О
жалобе
Мельникова
Ю.М.
на решение Витебской областной
избирательной комиссии об отмене
решения
о
регистрации
его
кандидатом в депутаты
В Центральную комиссию Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов (далее – Центральная
комиссия) обратился Мельников Юрий Михайлович с жалобой на
решение Витебской областной избирательной комиссии от 7 ноября
2019 г. № 31 «Об отмене решения о регистрации кандидата в депутаты
Мельникова Ю.М.».
Проверив доводы жалобы, исследовав материалы, поступившие из
Витебской областной избирательной комиссии, Центральная комиссия
установила следующее.
Мельников Ю.М. выдвигался кандидатом в депутаты Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого
созыва по Витебскому-Чкаловскому избирательному округу № 18 путем
сбора подписей избирателей и 19 октября 2019 г. был зарегистрирован
кандидатом в депутаты по указанному избирательном округу на
основании решения Витебской областной избирательной комиссии.
7 ноября 2019 г. Витебская областная избирательная комиссия
отменила решение о его регистрации, указав о нарушении
Мельниковым Ю.М. при проведении агитации ограничений,
предусмотренных статьей 47 Избирательного кодекса Республики
Беларусь.
Центральная комиссия при разрешении данной жалобы исходит из
положений Избирательного кодекса и материалов, представленных
заявителем и Витебской областной избирательной комиссией.
Как видно из материалов, Мельников Ю.М. работает начальником
сектора кадровой и правовой работы филиала «Военсервис» г. Витебск
республиканского унитарного предприятия «Торгово-производственное
управление при Министерстве обороны» и непосредственно подчиняется
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Ширяковой Л.В., директору данного филиала. Мельников Ю.М., выступая
с предвыборными выступлениями по телевидению (31 октября 2019 г.)
и радио (5 ноября 2019 г.), заявил, что «у себя на предприятии я выявил
факты коррупции своего руководителя. По этому поводу проводит
проверку Министерство обороны, надеюсь, оно примет правильное
решение и передаст материалы в правоохранительные органы».
В связи с указанными заявлениями Мельникова Ю.М. в окружную
избирательную комиссию Витебского-Чкаловского избирательного
округа № 18 поступили обращения Ширяковой Л.В., а также сотрудников
филиала «Военсервис» г. Витебск республиканского унитарного
предприятия «Торгово-производственное управление при Министерстве
обороны», в которых сообщалось о том, что в публичных выступлениях
в средствах массовой информации распространены заведомо ложные,
позорящие Ширякову Л.В. измышления. В подтверждение этого
обстоятельства в Витебскую областную и окружную избирательные
комиссии представлены ответы на обращения Мельникова Ю.М. от
Министерства обороны (от 5 ноября 2019 г. №1/2232) и республиканского
торгово-производственного
унитарного
предприятия
«Торговопроизводственное управление при Министерстве обороны» (от 3 сентября
2019 г. №1/2-2243), из которых усматривается, что в ходе проведенных
проверок коррупционных нарушений в действиях Ширяковой Л.В.
не установлено.
В соответствии со статьями 47, 75 Избирательного кодекса
предвыборная программа, равно как и выступления кандидата в депутаты,
не должна содержать оскорблений и клеветы в отношении должностных
лиц Республики Беларусь. При нарушении этих требований окружная,
территориальная избирательная комиссия вправе отменить решение
о регистрации кандидата.
Согласно Закону Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»
Ширякова Л.М. относится к категории государственных должностных
лиц, так как занимает должность, связанную с выполнением
организационно-распорядительных обязанностей в организации, уставной
фонд которой находится в собственности государства.
Поскольку Мельников Ю.М. при ведении предвыборной агитации
нарушил данные ограничения, решение Витебской областной
избирательной комиссии является правомерным и оснований для его
отмены не имеется.
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С учетом изложенного и руководствуясь статьей 701 Избирательного
кодекса, Центральная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Мельникову Ю.М. в удовлетворении жалобы на решение
Витебской областной избирательной комиссии от 7 ноября 2019 г. № 31
«Об отмене решения о регистрации кандидата в депутаты Палаты
представителей Мельникова Ю.М.».
2. Постановление может быть обжаловано в трехдневный срок
со дня его принятия в Верховный Суд Республики Беларусь.
Председатель комиссии

Л.М.Ермошина

Секретарь комиссии

Е.Н.Дмухайло

