ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов
2 октября 2015 г. № 82
О результатах рассмотрения жалобы
кандидата в Президенты Республики
Беларусь Короткевич Т.Н.
В Центральную комиссию Республики Беларусь по выборам и
проведению республиканских референдумов (далее – Центральная
комиссия) поступила жалоба кандидата в Президенты Республики
Беларусь Короткевич Т.Н. с требованием вынести кандидату в
Президенты Республики Беларусь Лукашенко А.Г. предупреждение за
нарушение требований части второй статьи 73 Избирательного кодекса
Республики Беларусь.
В обоснование жалобы Короткевич Т.Н. сообщает об опубликовании
25 сентября 2015 г. на интернет-сайте Министерства обороны Республики
Беларусь обращения делегатов 5-го Офицерского собрания к личному
составу Вооруженных Сил, военнослужащим в запасе, в отставке и
членам их семей с призывом поддержать Лукашенко А.Г. на предстоящих
выборах Президента Республики Беларусь.
По мнению заявителя, указанное обращение имеет признаки
агитационного материала, и в этой связи участие в Офицерском собрании
в рабочее время военнослужащих, находящихся в подчинении
Лукашенко А.Г. как Главнокомандующего Вооруженными Силами
Республики
Беларусь,
является
агитационной
деятельностью,
способствующей его избранию. Тем самым нарушается часть вторая
статьи 73 Избирательного кодекса, не допускающая использование
кандидатом преимуществ должностного положения в интересах избрания.
Изучив жалобу Короткевич Т.Н., заслушав пояснения помощника
Министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах –
начальника главного управления идеологической работы Министерства
обороны Республики Беларусь генерал-майора Гуры А.Н., рассмотрев
размещенные на интернет-сайте Министерства обороны материалы по
итогам проведения 5-го Офицерского собрания, Центральная комиссия
отмечает следующее.
Офицерское собрание в Вооруженных силах является армейским
общественным институтом, члены которого независимо от звания имеют
равные права и обязанности и имеют право свободно высказывать мнения
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войскового офицерского коллектива, направившего их на собрание. 5-е
Офицерское собрание явилось очередным подобным мероприятием,
которое созывается в Вооруженных Силах Министром обороны
Республики Беларусь не реже одного раза в пять лет. Целью последнего
согласно повестке дня было обсуждение выполнения в Вооруженных
Силах решений 4-го Всебелорусского народного собрания и основных
направлений работы по обеспечению военной безопасности государства.
Упоминаемое обращение было принято по предложению нескольких
участников Офицерского собрания после рассмотрения запланированных
вопросов. На Офицерском собрании ни кандидат, ни его доверенные лица
не присутствовали.
Согласно части второй статьи 73 Избирательного кодекса под
использованием преимуществ должностного положения понимается, в
частности, привлечение лиц, находящихся в подчинении или иной
служебной зависимости, для осуществления в рабочее время
деятельности,
способствующей
выдвижению
или
избранию.
Соответственно оно имеет место в том случае, если кандидат в
Президенты при осуществлении должностных полномочий поручает
лицам, находящимся в его подчинении или иной служебной зависимости,
совершить действия, способствующие его избранию, а указанные лица эти
действия совершают, или использует в интересах избрания помещения и
другие материальные ресурсы государственных организаций.
В жалобе Короткевич Т.Н., полученных пояснениях и материалах,
размещенных на интернет-сайте Министерства обороны, не содержится
сведений, свидетельствующих о совершении кандидатом в Президенты
Лукашенко А.Г. и его доверенными лицами вышеуказанных действий и о
связи агитационной кампании кандидата в Президенты Лукашенко А.Г. с
условиями проведения 5-го Офицерского собрания и принятыми им
документами.
Утверждение заявителя о нарушении требований статьи
73 Избирательного кодекса кандидатом в Президенты Республики
Беларусь Лукашенко А.Г. является необоснованным.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 33 и 49 1
Избирательного кодекса Республики Беларусь, Центральная комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отказать Короткевич Т.Н. в удовлетворении жалобы.
Председатель комиссии

Л.М. Ермошина

Секретарь комиссии

Н.И.Лозовик

