
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

по одномандатному избирательному округу № 29 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17.09.2016                                          г. Кудымкар                                            № 19/39 

 

 
 

         

В окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Законодательного 

Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному избирательному 

округу № 29 17.09.2016 поступила жалоба от гражданина Кубанцева Ильи 

Евгеньевича.  Кубанцев И.Е. заявляет о том, что с17 сентября 2016 года на территории 

одномандатного избирательного округа № 29 по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва, распространяются 

печатные материалы - двухсторонние листовки формата А 4 «Вся правда о Петрове!», 

на которых располагается фотография кандидата Петрова и агитация против данного 

кандидата.  

Заявитель считает: 

- что указанный печатный материал изготовлен с нарушением требований пункта 

2 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», то его 

изготовление и распространение является незаконным;  

- согласно пункту 3 статьи 49 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума 

в день голосования и в предшествующий ему день запрещается. 

- действия лиц, изготовивших и распространивших незаконные, подложные 

агитационные печатные материалы, содержат признаки административного 

правонарушения, предусмотренного ст.5.12 КоАП РФ изготовление, распространение 

или размещение агитационных материалов с нарушением требований 

законодательства о выборах и референдумах; 

- действия лиц, распространяющих агитационные материалы вне агитационного 

периода, содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного 

ст.5.10 КоАП РФ проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам 

референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено 

законодательством о выборах и референдумах. 

Заявитель просит: 

 1) признать печатные материалы (листовки) формата А 4 двухсторонняя «Вся 

правда о Петрове!», на которых имеется фотография кандидата Петрова и агитация 

против него, агитационными;  

2) признать изготовление и распространение агитационных материалов не 

оплаченных за счет средств избирательного фонда незаконным; 

 О печатном материале «Вся 
правда о Петрове!» 



3) признать распространение агитационных материалов вне агитационного 

периода незаконным; 

3) обратиться в правоохранительные органы с представлением о пресечении 

незаконной агитационной деятельности, об изъятии незаконных (подложных) 

агитационных материалов и установлении лиц причастных к их изготовлению и 

распространению; 

4) в случае установления лиц причастных к изготовлению и распространению 

незаконных (подложных) агитационных материалов  руководствуясь п.1 ч.5 ст.28.3 

Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях» 

составить в отношении виновных лиц административный протокол по ст.5.12 КоАП 

РФ «Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с 

нарушением требований законодательства о выборах и референдумах», протокол по 

ст. 5.10 КоАП РФ «Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам 

референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено 

законодательством о выборах и референдумах». 

Окружная избирательная комиссия в соответствии с пунктом 7 статьи 56 

Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрела 

указанный печатный материал и установила следующее. 

Печатный материал содержит:  

1) информацию, адресованную неопределенному кругу лиц и 

способствующую формированию отрицательного отношения избирателей к 

кандидату в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу № 29 А.А.Петрову; 

2) фотографию кандидата А.А.Петрова.  

В печатном материале «Вся правда о Петрове!» отсутствует информация об 

организации или лице, изготовившем печатный материал, отсутствуют данные о 

количестве экземпляров, дате выпуска этих материалов и указание об оплате их 

изготовления. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», предвыборной агитацией, 

осуществляемой в период избирательной кампании, признаются: 

а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов 

либо против него (них); 

б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному 

объединению, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой список 

кандидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать избиратель (за 

исключением случая опубликования (обнародования) результатов опроса 

общественного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи 46 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

в) описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат 

будет избран или не будет избран, тот или иной список кандидатов будет допущен 

или не будет допущен к распределению депутатских мандатов; 
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г) распространение информации, в которой явно преобладают сведения о 

каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в 

сочетании с позитивными либо негативными комментариями; 

д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с 

его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных 

(должностных) обязанностей; 

е) деятельность, способствующая созданию положительного или 

отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному 

объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов. 

Таким образом, печатный материал «Вся правда о Петрове!» содержит 

информацию, в которой явно преобладают сведения о кандидате в сочетании с 

негативными комментариями и имеет цель призвать (побудить) избирателей не 

голосовать за кандидата Петрова на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Пермского края третьего созыва, как следствие, обладает признаками 

предвыборной агитации.  

В соответствии с   пунктом 2 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 N 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» все печатные и аудиовизуальные 

агитационные материалы должны содержать наименование, юридический адрес и 

идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя и 

отчество лица, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

иного населенного пункта, где находится его место жительства), изготовившей 

(изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилию, имя и 

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.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», экземпляры печатных агитационных материалов 

или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, 

фотографии или экземпляры иных агитационных материалов до начала их 

распространения должны быть представлены кандидатом в окружную 

избирательную комиссию, избирательным объединением, выдвинувшим единый 

список кандидатов, - в избирательную комиссию, организующую выборы. Вместе 

с указанными материалами должны быть также представлены сведения о месте 

нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и 

заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об 

оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из 

соответствующего избирательного фонда. Вместе с указанными материалами в 

комиссию должны быть представлены электронные образы этих предвыборных 

агитационных материалов в машиночитаемом виде. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 54 Федерального закона  № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» запрещается изготовление печатных 

агитационных материалов в организациях и у индивидуальных предпринимателей, 

не выполнивших требования, предусмотренные пунктом 1.1 настоящей статьи, 

либо по договору с физическими лицами, не являющимися индивидуальными 



предпринимателями, а также изготовление агитационных материалов без 

предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного фонда, 

фонда референдума, с нарушением требований, установленных пунктами 6, 7, 8.2 

и 9.1 статьи 48 настоящего Федерального закона, пунктом 2 настоящей статьи. 

Таким образом комиссия приходит к выводу, что данный печатный материал 

изготовлен и распространяется с нарушением требований избирательного 

законодательства. 

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 54 и пункта 8 статьи 56 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» запрещается 

изготовление и распространение печатных агитационных материалов, 

изготовленных с нарушением требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». 

На основании изложенного, руководствуясь пп. «а» п. 8 ст. 25, п. 7 статьи 56 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67 «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», комиссия 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Признать печатный материал «Вся правда о Петрове» незаконным 

агитационным печатным материалом. 

2.   Направить настоящее решение в Межмуниципальный отдел МВД России 

«Кудымкарский» для принятия мер по пресечению распространения вышеуказанного 

незаконного агитационного печатного материала, и привлечения лиц, виновных в его 

изготовлении и распространении к административной ответственности. 

3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной 

комиссии «Городского округа – город Кудымкар» в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Контроль за исполнением решения возложить на секретаря комиссии Отинову 

А.Ю.                                                       

 

 

 

Председатель комиссии  Л.А. Солодяникна 

 

 

   

Секретарь комиссии А.Ю. Отинова  

 


