
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

01 сентября 2016 года  № 225/1415-5 

 
О жалобе Краевой Н.Я. от 27.08.2016  

 

27 августа 2016 года в избирательную комиссию Архангельской области 

поступила жалоба уполномоченного представителя политической партии 

«Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Краевой Н.Я. на действия 

политической партии «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

Заявитель полагает, что Архангельским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» допущены 

нарушения норм избирательного законодательства, регулирующих порядок 

распространения предвыборных агитационных материалов, выразившиеся  

в распространении предвыборного агитационного материала, содержащего 

фотографии кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва Вторыгиной Е.А. среди 

третьих лиц, не являющихся кандидатами на указанных выборах.  

Согласно представленным объяснениям уполномоченного представителя 

Архангельского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Л.Г. Супруненко, на опубликованных фотографиях изображена кандидат  

в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Вторыгина Е.А. среди неопределенного круга лиц – лиц, которые 

заранее в агитационном материале не определены, не названы. 

Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка 

изложенных в жалобе доводов, представленных материалов и пояснений. 

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 



2 

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». 

Издание «Твоя Валентина», экземпляр которого представлен  

в избирательную комиссию Архангельской области, является средством 

массовой информации (свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 29 – 00476 

от 31.12.2013). Учредителем и издателем издания является Старицына В.А., 

главным редактором - Поспелова Н.С. Выпуск газеты № 21 (226) за август 2016 

года отпечатан в ООО «Типография «Правда Севера». На страницах 8 – 9 

газеты размещен материал «Единая Россия: современная программа, 

профессиональная команда», сопровождающийся фотографиями Вторыгиной 

Е.А., в том числе среди физических лиц.  

Согласно выписке из лицевого счета № 40704810404000000005 

Архангельского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 24.08.2016 осуществлен платеж в сумме 49200=00 

(Сорока девяти тысяч двухсот) рублей в адрес ИП Старицына Валентина 

Александровна в счет оплаты по договору № 69/г от 22.08.16 г. за размещение 

агитационного материала в газете «Твоя Валентина» в номере № 227. 

Таким образом, подтверждение факта оплаты публикации агитационного 

материала в выпуске газеты «Твоя Валентина» № 226 в избирательной 

комиссии Архангельской области не имеется. 

В соответствии с частью 9.1 статьи 62 Федерального закона от 22.02.2014 

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» 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. 
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В указанных случаях получение согласия на использование 

соответствующих изображений не требуется. 

Факт использования в агитационных материалах изображений 

физических лиц, которые не являются кандидатами (в том числе в составе 

федерального списка кандидатов), уполномоченным представителем 

Архангельского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Л.Г. Супруненко не оспаривается. 

В соответствии с частью 18 статьи 66 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» во всех предвыборных агитационных материалах, размещаемых  

в периодических печатных изданиях, должна содержаться информация о том, 

из средств избирательного фонда какой политической партии, из средств 

избирательного фонда какого ее регионального отделения или из средств 

избирательного фонда какого зарегистрированного кандидата была оплачена 

публикация. Ответственность за выполнение данного требования несет 

редакция периодического печатного издания. 

Избирательной комиссией Архангельской области установлено, что 

агитационный материал «Единая Россия: современная программа, 

профессиональная команда» сопровождается двойной редакционной надписью, 

содержащей сведения о заказчике, о тираже, дате выпуска и указание об оплате 

их изготовления из средств соответствующего избирательного фонда, что 

предусмотрено исключительно для агитационных печатных и аудиовизуальных 

материалов.  

Вышеперечисленные действия редакции газеты «Твоя Валентина» 

содержат признаки нарушения порядка опубликования (обнародования) 

агитационных материалов, предусмотренного статьей 66 Федерального закона 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации». Вместе с тем, избирательная комиссия Архангельской 

области учитывает характер допущенного нарушения, отсутствие наступивших 

последствий в виде размещения предвыборного агитационного материала, не 

оплаченного предварительно из средств соответствующего избирательного 
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фонда, и принимает во внимание его малозначительность. 

На основании пункта 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. Вынести Архангельскому региональному отделению Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предупреждение о недопустимости 

нарушения норм Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

2. Обратить внимание учредителя и издателя газеты «Твоя Валентина» 

Старицыной В.А., главного редактора Поспеловой Н.С. на недопустимость 

нарушения норм Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

3. Направить настоящее постановление заявителю, в Архангельское 

региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», редакцию газеты «Твоя Валентина». 

4. 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 

 


