
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

01 сентября 2016 года  № 225/1410-5 

 
О жалобе Краевой Н.Я. от 29.08.2016 

 

29 августа 2016 года в избирательную комиссию Архангельской 

области поступила жалоба уполномоченного представителя политической 

партии «Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» на действия 

политической партии «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по распространению с нарушением норм избирательного 

законодательства и законодательства об интеллектуальной собственности 

агитационного печатного материала «Архангельская область: Новая 

реальность». 

Архангельское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» своевременно оповещено о поступившем 

обращении, письменные объяснения уполномоченного представителя 

Супруненко Л.Г. представлены до начала заседания избирательной комиссии 

Архангельской области.  

Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка 

изложенных в жалобе доводов, представленных материалов и пояснений. 

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 12.08.2016 № 36/348-7 зарегистрирован федеральный список 

кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутый политической партией 

«Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

25 августа 2016 года в избирательную комиссию Архангельской 
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области поступил экземпляр предвыборного агитационного печатного 

материала «Архангельская область: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ», его 

электронный образ, копия документа об оплате его изготовления за счет 

средств избирательного фонда Архангельского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также 

уведомление о представлении данного материала до начала распространения, 

содержащее сведения о месте нахождения организации, изготовившей  

и заказавшей эти материалы, с указанием тиража и даты изготовления – 

22.08.2016. Агитационный печатный материал состоит из восьми страниц, на 

которых размещены не менее 25 изображений фотографического и иного 

характера.  

В соответствии с частью 5 статьи 62 Федерального закона от 22.02.2014 

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» политическая партия, выдвинувшая 

федеральный список кандидатов, вправе самостоятельно определять 

содержание, формы и методы своей предвыборной агитации, самостоятельно 

проводить ее, а также привлекать к проведению предвыборной агитации 

иных лиц в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Согласно пункту 1.1 статьи 56 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации» запрещается 

агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности. 

Указывая на допущенные нарушения законодательства об 

интеллектуальной собственности, заявитель приводит факты размещения 

семи фотографий, использованных в агитационном печатном материале,  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также доводы 

о том, что разрешения (согласие, договоры) на использование чужой 

интеллектуальной собственности в избирательную комиссию Архангельской 
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области не представлялись. При этом доказательств нарушения авторских 

прав тех или иных лиц не представлено.  

В ходе проверки факты нахождения семи фотографий, визуально 

совпадающих с использованными в агитационном печатном материале,  

в открытом доступе на указанных заявителем Интернет-страницах нашли 

свое подтверждение. Представленными материалами также подтверждается, 

что фотографии используются Всероссийской политической партией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основании лицензионных договоров, заключенных 

01.07.2016 и 12.08.2016, расходы по оплате лицензионного договора 

произведены за счет средств избирательного фонда Архангельского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 17.08.2016, то есть до даты изготовления агитационного печатного 

материала «Архангельская область: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ». 

Поскольку информация о фактах нарушения норм избирательного 

законодательства и законодательства об интеллектуальной собственности 

при распространении агитационного печатного материала «Архангельская 

область: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» не нашла своего подтверждения в ходе 

проведенной проверки, основания для удовлетворения требований заявителя 

отсутствуют. Оснований для привлечения к административной 

ответственности не имеется.  

На основании части 3 статьи 28, статьи 98 Федерального закона  

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», пункта 4 статьи 20 Федерального закона  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» избирательная комиссия 

Архангельской области постановляет: 

1. В удовлетворении жалобы уполномоченному представителю 

политической партии «Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

Краевой Надежде Яковлевне отказать. 

2. Направить настоящее постановление заявителю, в Архангельское 
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региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области», 

разместить на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети 

Интернет. 

 

 

Председатель комиссии  
 
Секретарь комиссии 

 

 А.В. Контиевский 
 
Е.В. Плотицына 

 


