
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

17 сентября 2016 года  № 228/1437-5 

 
О жалобе Калашника П.С. от 09.09.2016 

 

13 сентября 2016 года в избирательную комиссию Архангельской 

области поступила жалоба Калашника Павла Сергеевича на действия 

Епифановой Ольги Николаевны. Заявитель полагает, что Епифановой О.Н. 

допущены нарушения норм избирательного законодательства, 

регулирующих порядок проведения предвыборной агитации, выразившиеся  

в размещении в социальной сети «Вконтакте» агитационных материалов, 

которые не содержат выходных данных, а также просит установить, 

представлялись ли копии указанных материалов до начала  

их распространения в избирательную комиссию. 

Кандидат Епифанова О.Н. своевременно оповещена об указанном 

поступившем обращении. 

Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка 

изложенных в жалобе доводов, представленных материалов. 

Постановлением комиссии от 20.07.2016 № 212/1291-5 Епифанова 

Ольга Николаевна зарегистрирована кандидатом в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 72 

«Архангельская область – Архангельский одномандатный избирательный 

округ». 

В ходе проверки факты размещения 01.09.2016, 03.09.2016 и 05.09.2016 

агитационных материалов, описание которых содержится в жалобе,  
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в открытом доступе на указанных заявителем Интернет-страницах нашли 

свое подтверждение. Согласно указанным данным, все материалы 

размещены пользователем «Ольга Епифанова». 

В соответствии с частью 4 статьи 68 Федерального закона от 22.02.2014 

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» все печатные и аудиовизуальные 

предвыборные 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) данные материалы, а также информацию о тираже, 

дате выпуска этих материалов и указание об оплате их изготовления  

из средств соответствующего избирательного фонда. 

Как следует из содержания указанной нормы, перечисленные в ней 

требования распространяются на печатные и аудиовизуальные 

предвыборные агитационные материалы. Аналогичных требований  

в отношении иных предвыборных агитационных материалов, в том числе, 

размещаемых в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

законодательство не содержит. Таким образом, доводы заявителя  

об отсутствии в указанных материалах выходных данных в нарушение закона 

основаны на неверном толковании законодательства. 

Вместе с тем, в соответствии с частью 5 статьи 68 Федерального закона 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» фотографии или экземпляры иных предвыборных 

агитационных материалов, а также их электронные образы  

в машиночитаемом виде до начала их распространения должны быть 

представлены кандидатом в соответствующую избирательную комиссию. 

Распространение предвыборных агитационных материалов с нарушением 
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этих требований запрещено частью 8 указанной статьи. 

Подтверждения того, что предвыборные агитационные материалы, 

размещенные в социальной сети «Вконтакте» пользователем «Ольга 

Епифанова» 01.09.2016, 03.09.2016 и 05.09.2016, были представлены  

в избирательную комиссию Архангельской области до начала  

их распространения, не имеется; подтверждения того, что материалы 

размещались другими лицами, также не представлено. 

Таким образом, имеет место нарушение частей 5 и 8 статьи 68 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации».  

Руководствуясь изложенным, на основании пункта 3 статьи 28, статьи 

98 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», пунктов 4, 5.1 статьи 20 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» избирательная 

комиссия Архангельской области постановляет: 

1. Признать, что предвыборные агитационные материалы, 

размещенные в социальной сети «Вконтакте» пользователем «Ольга 

Епифанова» 01.09.2016, 03.09.2016 и 05.09.2016, распространяются  

с нарушением норм статьи 68 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

2. Поручить члену  избирательной комиссии Архангельской области  

с правом решающего голоса Крехалеву А.В. составить протокол  

об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 

5.12 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в отношении зарегистрированного кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 72 

«Архангельская область – Архангельский одномандатный избирательный 

округ» Епифановой Ольги Николаевны. 
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3. Направить настоящее постановление заявителю, кандидату 

Епифановой О.Н. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области» и на 

сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети Интернет. 

 

 

Председатель комиссии  
 
Секретарь комиссии 

 

 А.В. Контиевский 
 
Е.В. Плотицына 

 


