Постановление
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов
14 июля 2020 г. № 92
Об отказе Бабарико В.Д.
в регистрации кандидатом
в Президенты Республики
Беларусь
Проверив соответствие порядка выдвижения Бабарико Виктора
Дмитриевича кандидатом в Президенты Республики Беларусь (далее –
кандидатом в Президенты) требованиям Избирательного кодекса
Республики Беларусь (далее – Избирательный кодекс) и необходимые для
регистрации кандидата документы, Центральная комиссия Республики
Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов (далее
– Центральная комиссия) установила следующее.
В Центральную комиссию представлены документы, необходимые
для регистрации Бабарико В.Д. кандидатом в Президенты, в том числе
декларация о доходах и имуществе (далее – декларация).
В соответствии с абзацем вторым части второй статьи 681
Избирательного кодекса основаниями для отказа в регистрации кандидата
в Президенты может быть недостоверность сведений, представленных в
декларации, если недостоверность этих сведений носит существенный
характер. Согласно пункту 16 постановления Центральной комиссии от 4
июня 2020 г. № 85 «О разъяснении применения положений Избирательного
кодекса Республики Беларусь о порядке декларирования доходов и
имущества при проведении выборов Президента Республики Беларусь в
2020 году» декларирование общей суммы годового дохода в меньшем
размере, если несоответствие составляет более 20 процентов общей суммы
годового дохода, а также неуказание сведений о принадлежащем на праве
собственности недвижимом имуществе, доле в праве собственности на
такое имущество носит существенный характер.
Представленные в Центральную комиссию материалы проверки
Национального кадастрового агентства, Департамента по ценным бумагам
Министерства финансов Республики Беларусь, инспекции Министерства
по налогам и сборам Республики Беларусь по Логойскому району
свидетельствуют о том, что указанные Бабарико В.Д. в декларации
сведения о доходах за 2019 год и о принадлежащем ему имуществе на дату
представления декларации, соответствуют имеющейся в перечисленных
органах информации.
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Вместе с тем Комитетом государственного контроля Республики
Беларусь установлен ряд обстоятельств, касающихся указания
Бабарико В.Д. в декларации недостоверных сведений о своих доходах и
принадлежащем имуществе, а также использования помощи иностранной
организации при выдвижении его кандидатом в Президенты.
Как следует из представленной Комитетом государственного
контроля информации, Бабарико В.Д. не указал в декларации находящиеся
в его фактической собственности и пользовании материальные средства и
недвижимое имущество, а также доходы от деятельности ряда
подконтрольных ему белорусских коммерческих структур (ООО
«Приватлизинг», «Системы обработки информации», «Правовой диалог»).
Комитет государственного контроля располагает данными
компетентных органов Республики Кипр о том, что Бабарико В.Д. являлся
одним из владельцев «Business Renovation Investments». В дальнейшем
вместо «Business Renovation Investments» введена латвийская организация
SIA «Latvijas Investīciju Aģentūra «Austrumu Tilts» (переименована в «ALDI
Projects», AS), а затем – AS «MBC Investment» с сохранением конечных
бенефициаров схемы. Вышеупомянутые ООО «Приватлизинг», «Системы
обработки информации», «Правовой диалог» отправляли дивиденды в
данные латвийские структуры.
Кроме того, Бабарико В.Д. являлся владельцем иностранных
офшорных компаний «Kingbrook Ltd», «Northwestern trade limited»,
«Greenbell Limited» (Британские Виргинские Острова), на счетах которых
через цепочку посреднических организаций в конечном итоге
аккумулировались денежные средства, полученные в виде дивидендов от
деятельности ООО «Приватлизинг», «Системы обработки информации»,
«Правовой диалог». Со счетов указанных офшорных структур
Бабарико В.Д. лично производил оплату за приобретение недвижимого
имущества за рубежом.
В 2009 году Бабарико В.Д. со счета принадлежащей ему офшорной
компании «Greenbell Limited» оплатил покупку двух апартаментов в
Турецкой Республике (провинция Mugla, район Milas, поселок Kiyikislacik,
участок Kizilkaya, 119/17, проект Iassos Modern, апартаменты 70 и 72).
Из информации Комитета государственного контроля усматривается,
что на счет принадлежащей Бабарико В.Д. офшорной компании
«Northwestern trade limited» в 2016 – 2017 г.г. от иностранной компании
«Theodosis Demosthenous» поступали денежные средства за аренду
принадлежащих ему апартаментов в Республике Кипр (Agio 6, Ypatiou,
apartment 201, Elysium Gates complex Peyia).
Комитетом государственного контроля также установлен факт
получения Бабарико В.Д. в 2019 году не менее 450 000 долларов, которые
не отражены в декларации. При этом имеются данные о несоответствии
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отдельных сумм доходов, указанных Бабарико В.Д. в декларации,
фактически находящимся в его собственности доходам.
Помимо этого, Комитет государственного контроля располагает
достоверными сведениями о фактах использования Бабарико В.Д.
иностранной финансовой помощи в интересах его выдвижения кандидатом
в Президенты. В частности, сотрудники ОАО «Белгазпромбанк»,
российским учредителям которого принадлежит 99,6 процента уставного
фонда (ПАО «Газпром» – 49,8 процента и «Газпромбанк» – 49,8 процента
соответственно), использовали технические средства банка для включения
граждан в инициативную группу, размещения материалов в глобальной
компьютерной сети Интернет, подготовки тезисов выступлений и
интервью, выполнения личных поручений Бабарико В.Д., касающихся
организационных вопросов избирательной кампании. Следовательно, при
выдвижении Бабарико В.Д. кандидатом в Президенты нарушено
положение части девятой статьи 48 Избирательного кодекса Республики
Беларусь, согласно которому при подготовке и проведении выборов
запрещается прямое или косвенное участие в финансировании и другая
материальная помощь организаций, учредителями (участниками) которых
являются
иностранные
организации.
Правовым
последствием
несоблюдения данных требований к выдвижению в соответствии с частью
десятой статьи 48 Избирательного кодекса является отказ в регистрации
кандидата.
При принятии решения Центральная комиссия также исходит из того,
что положение Избирательного кодекса о декларировании доходов и
имущества в полном объеме для осуществления права быть избранным
Президентом преследует цель защиты прав и законных интересов
избирателей, которые должны знать об имуществе, принадлежащем
кандидату, что соответствует принципу гласности проведения выборов.
Принимая во внимание вышеизложенное, Центральная комиссия
в соответствии со статьями 33, 48 и 681 Избирательного кодекса
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Бабарико В.Д. в регистрации кандидатом в Президенты
Республики Беларусь.
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

