
 

Против Валерия Мисникова, не включённого в Витебске участковую комиссию, начали 

административное дело за слово «неадекват». 

Валерия Мисникова вызвали в РОВД Железнодорожного района г.Витебска, где начальник отдела 

охраны правопорядка и профилактики майор Александр Рыбаков опросил его по факту 

обращения в прокуратуру. Во время разговора, считает помощник прокурора Сергей Синицкий, 

Мисников его оскорбил. 

Прокурор составил рапорт, что Валерий Мисников назвал его «неадекватом». Милиция возбудила 

административное дело по статье 23.5 КоАП (оскорбление должностного лица при исполнении им 

служебных полномочий). По этой статье, виновному грозит штраф от двадцати до пятидесяти 

базовых величин. 

10 сентября Валерий Мисников обращался в специально созданную при городской прокуратуре 

комиссию по правовым вопросам, связанным с выборами. И у него состоялась беседа с 

заместителем прокурора Сергеем Синицким. Согласно заявлению Валерия Мисникова, поданным 

в Витебскую городскую прокуратуру, решением администрации Первомайского района г. 

Витебска от 26 августа 2015 года его включили в состав участковой комиссии №17. Однако на 

первое заседание комиссии господина Мисникова не пригласили, и на сайте Витебского 

горисполкома в списке членов комиссий он тоже не нашёл своей фамилии.  

Валерий Мисников просил прокуратуру выяснить, как такое могло произойти, и кто отдал приказ 

исключить его из комиссии уже после процесса её формирования. Сначала он обращался в 

прокуратуру письменно, а потом пришёл на прием лично и оставил запись в книге замечаний и 

предложений, где попросил прокурора не затягивать рассмотрение своего обращения. Также он 

обратился к представителю комиссии, созданной при городской прокуратуры для работы с 

правовыми вопросами по выборам, но ответов на свои вопросы не получил. 

По словам Мисникова, работник прокуратуры задавал ему нелепые вопросы, поэтому и было 

применено слово "неадекват". Однако Валерий Мисников не считает, что оскорбил должностное 

лицо. Во время опроса в милиции он апеллировал к словарным толкованиям слов «адекват» и 

«неадекват», которые не считаются оскорбительными. Мисников утверждает, что не унижал 

человеческое достоинство работника прокуратуры, использовав слово "неадекват". И предлагает 

провести лингвистическую экспертизу своих слов - имеют ли они неприличное или 

оскорбительное содержание. 

Валерий Мисников подчеркивает, что его исключение из комиссии так и остается 

недоследованным по сути фактом. И претензии помощника прокурора Сергея Синицкого, по его 

мнению, являются надуманными. Между тем, избирательная кампания близится к завершению, а 

прокуратура так и не дала ему ответа, кто и зачем отдал приказ, чтобы исключить его из состава 

участковой комиссии №17 Первомайского района Витебска. 
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