ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 сентября 2016 года

№ 1281
г. Ханты-Мансийск

Об обращении Баранова Кирилла Владимировича
26 августа 2016 года в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры поступило обращение Баранова Кирилла
Владимировича, в котором заявитель указывает, что 11 августа 2016 года им
был

зафиксирован

факт

распространения

печатного

агитационного

материала «ПРАВДА», кандидата в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по
одномандатному
автономный

избирательному

округ – Югра

округу

–

№ 223

«Ханты-Мансийский

Нижневартовский

одномандатный

избирательный округ» Тетёкина Вячеслава Николаевича (далее – кандидат
Тетёкин В.Н.), с нарушением требований пункта 9.1 статьи 48 Федерального
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права граждан Российской Федерации на проведение референдума»
(далее – Федеральный закон № 67-ФЗ).
Заявитель указывает следующие обстоятельства, 11.08.2016 г. по
адресу: улица Калинина, городское поселение Советский Советского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, им был зафиксирован
факт распространения печатного агитационного материала «ПРАВДА»
кандидата Тетёкина В.Н.

На странице 1 агитационного материала «ПРАВДА» кандидата
Тетёкина В.В.
Романа

содержится

Аркадьевича.

фотография

Указанное

предпринимателя

лицо

кандидатом

Абрамовича
в

депутаты

Государственной Думы от избирательного объединения политическая
партия "Коммунистическая партия Российской Федерации» не является.
Таким образом, при распространении агитационных материалов
кандидатом Тетёкиным В.Н. нарушены требования пункта 9.1. статьи 48 ФЗ
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права граждан Российской Федерации на проведение референдума», а
именно распространение изображения физического лица.
Статьей

5.12.

КоАП

РФ,

предусмотрена

административная

ответственность за изготовление или распространение в период подготовки
и проведения выборов, референдума печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов с нарушением требований, установленных
законодательством о выборах и референдумах.
Учитывая, что в действиях кандидата Тетёкина В.Н. усматриваются
признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей
5.12

Кодекса

об

административных

правонарушениях

Российской

Федерации заявитель просит возбудить дело об административном
правонарушении по указанной статье и запретить распространение
агитационного материала «ПРАВДА».
26 августа 2016 года кандидатом Тетёкиным В.Н. были представлены
возражения по вышеуказанному заявлению, в которых он сообщает
следующее.
Утверждение
Тетёкиным В.Н.

Баранова К.В.
«агитационного»

о

распространении
материала

не

кандидатом
соответствует

действительности. На первой странице указанного материала четко
обозначен его характер – «Информационный бюллетень». Данный
материал содержит исключительно информацию о его депутатской
деятельности, которую он в соответствии со статьями 7 и 8 Федерального

закона № 3-ФЗ от 08.05.1994 г. «О статусе члена Совета Федерации и
статусе

депутата

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской Федерации» обязан осуществлять в интересах избирателей.
Часть

5

статьи

53

Федерального

закона

№ 20-ФЗ

«О

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания»
(далее

–

Федеральный

закон

№ 20-ФЗ)

гласит:

«соблюдение

предусмотренных частью 4 настоящей статьи ограничений не должно
препятствовать

осуществлению

депутатами

своих

полномочий

и

исполнению ими своих обязанностей перед избирателями».
Распространение депутатского Отчета в период выборов не
противоречит действующему законодательству, ибо закон (пункт 8 части 4
статьи 53 Федерального закона № 20-ФЗ) предусматривает ограничения на
использование депутатских отчетов лишь в агитационных целях. Между
тем

содержание

Отчета

ясно

свидетельствует

о

его

сугубо

информационном характере и не подпадает под определение агитационной
деятельности, сформулированное в части 1 статьи 62 Федерального закона
№ 20-ФЗ.
Не вполне понятно, почему Баранов К.В. идентифицировал лицо,
изображённое на первой странице, как «предпринимателя Абрамовича
Романа

Аркадьевича».

Абрамовичем Р.А.,

Изображение

является,

на

лица,

взгляд

имеющего

кандидата

сходство

Тетёкина

с

В.Н.,

собирательным образом владельцев дорогостоящих яхт.
Рассмотрев
имеющиеся

поступившую

документы

и

жалобу,

материалы,

принимая

во

внимание

Избирательная

комиссия

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры установила следующее.
Указом Президента Российской Федерации от 17.06.2016 г. № 291
«О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания

Российской

17.06.2016 г.)

назначены

Федерации
выборы

нового
депутатов

созыва»

(опубликован

Государственной

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

Думы

В соответствии с частью 1 статьи 62 Федерального закона № 20-ФЗ в
период проведения избирательной кампании по выборам депутатов
Государственной Думы предвыборной агитацией признаются:
– распространение информации, в которой явно преобладают сведения
о каком-либо кандидате в сочетании с позитивными либо негативными
комментариями;
– деятельность, способствующая формированию положительного или
отрицательного отношения избирателей кандидату.
В соответствии с частью 1 статьи 68 Федерального закона № 20-ФЗ
кандидаты вправе беспрепятственно распространять печатные агитационные
материалы в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Все агитационные материалы должны изготавливаться на
территории Российской Федерации.
Частью 4 статьи 68 Федерального закона № 20-ФЗ установлены
требования, предъявляемые к печатным агитационным материалам, согласно
которого они должны содержать наименование, юридический адрес и
идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя,
отчество лица и наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта, где находится место его жительства),
изготовившей

(изготовившего)

данные

материалы,

наименование

организации (фамилию, имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а
также информацию о тираже и дате выпуска этих материалов и указание об
оплате их изготовления из средств соответствующего избирательного фонда,
фонда референдума.
Кроме того, в соответствии с требованиями части 5 статьи 68
Федерального

закона

№ 20-ФЗ

экземпляры

печатных

агитационных

материалов или их копии, до начала их распространения должны быть
представлены

избирательным

избирательную комиссию.

объединением

в

соответствующую

13 августа 2016 года в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского
автономного

округа – Югры

«Информационный

бюллетень

был

заявлен

«ПРАВДА»

агитационный
(август

2016)»,

материал
который

содержал все необходимые реквизиты, предъявляемые к агитационным
материалам, при этом были предоставлены сведения об оплате указанного
материала из избирательного фонда кандидата Тетёкина В.Н.
В соответствии с требованиями части 8 статьи 68 Федерального закона
№ 20-ФЗ

запрещается

распространение

предвыборных

агитационных

материалов, изготовленных с нарушением части 7 статьи 68 Федерального
закона № 20-ФЗ.
Частью 7 статьи 68 Федерального закона № 20-ФЗ установлен запрет
на изготовление предвыборных печатных агитационных с нарушением
требований, предусмотренных частью 9.1 статьи 62 Федерального закона
№ 20-ФЗ.
В соответствии с требованиями части 9.1. статьи 62 Федерального
закона № 20-ФЗ использование в агитационных материалах изображений
физического лица допускается только в следующих случаях:
1) использование политической партией изображений выдвинутых ею
кандидатов (в том числе в составе федерального списка кандидатов),
включая кандидатов среди неопределенного круга лиц;
2) использование кандидатом своих изображений, в том числе среди
неопределенного круга лиц.
Кандидат Тетёкин В.Н. в своём объяснении утверждает, что
печатный материал «Информационный бюллетень «ПРАВДА» (август
2016)»,

является

информационным

отчетом

о

его

депутатской

деятельности и не несет агитационной цели, при этом указанный материал
заявлен в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, как агитационный, оплачен из избирательного фонда
кандидата Тетёкина В.Н. Учитывая изложенные факты, утверждения

кандидата Тетёкина В.Н. о не агитационной цели информационного
бюллетеня «ПРАВДА» не соответствуют действительности.
Учитывая, что изображение физического лица, размещенного на 1
листе информационного материала «ПРАВДА» не принадлежит самому
кандидату Тетёкину В.Н., использование указанного изображения является
прямым нарушением части 9.1 статьи 62 Федерального закона № 20-ФЗ.
На основании части 7 статьи 68 Федерального закона № 20-ФЗ
установлен запрет на изготовление предвыборных печатных агитационных с
нарушением

требований,

предусмотренных

частью

9.1

статьи

62

Федерального закона № 20-ФЗ.
Таким образом, указанный заявителем агитационный печатный
материал является незаконным, а его распространение запрещено.
В соответствии с требованиями статьи 101 Федерального закона
№ 20-ФЗ ответственность за нарушение законодательства Российской
Федерации о выборах депутатов Государственной Думы устанавливается
федеральными законами.
Действия кандидата Тетекина В.Н. по распространению агитационного
материала, с нарушением требований части 7 статьи 68 Федерального закона
№ 20-ФЗ, выразившиеся в использовании изображения физического лица в
агитационном материале «Информационный бюллетень «ПРАВДА» (август
2016)» содержат признаки состава административного правонарушения,
предусмотренного
об

статьей

административных

5.12

«Кодекса

правонарушениях"

Российской

от

30.12.2001 г.

Федерации
№ 195-ФЗ

(далее – КоАП РФ).
Пунктом 9 статьи 69 Федерального закона № 20-ФЗ установлено, что в
случае распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
материалов с нарушением требований статьи 68 Федерального закона
№ 20-ФЗ,

соответствующая

правоохранительные

органы

комиссия
с

обязана

представлением

обратиться
о

в

пресечении

противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных
агитационных материалов.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 23, 48, 54, 56
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры постановляет:
1. Признать «Информационный бюллетень «ПРАВДА» (август 2016)»
незаконным агитационным печатным материалом.
2. Направить в УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре представление о пресечении противоправной агитационной
деятельности, изъятии незаконного печатного материала «Информационный
бюллетень «ПРАВДА» (август 2016)».
3. Поручить члену Избирательной комиссии Ханты-мансийского
автономного

округа – Югры

Ширугину А.В.

возбудить

дело

об

административном правонарушении, предусмотренным частью 1 статьи 5.12
КоАП РФ.
4. Настоящее постановление направить заявителю и разместить на
сайте

Избирательной

комиссии

Ханты-Мансийского

автономного

округа – Югры.

Председатель
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

А.Е. Павкин

Секретарь
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

К.И. Дмитриева

