
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

27 июля 2016 года  № 216/1331-5 

 
О жалобе Прокофьева Н.В. от 19.07.2016 

 

22 июля 2016 года в избирательную комиссию Архангельской области 

поступила жалоба гражданина Прокофьева Николая Васильевича на действия 

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

нарушены нормы избирательного законодательства, регулирующие порядок 

проведения предвыборной агитации, осуществляется подкуп избирателей.  

В сети «ВКонтакте» размещена информация о работе приемной депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

(далее также – депутата Государственной Думы) Епифановой О.Н.  

в г. Новодвинске, при этом под фотографией Епифановой О.Н. и словами 

«Ольга Епифанова» содержатся слова «полезно и бесплатно». 

Постановлением избирательной комиссии Архангельской области 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 «Архангельская область – Архангельский одномандатный 

избирательный округ № 72». 

Епифанова О.Н. является действующим депутатом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, 

избранным в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого 

Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 8 мая 1994 года  

№ 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

формой деятельности депутата Государственной Думы является работа  

с избирателями, а часть 1 статьи 8 обязывает депутата Государственной 

Думы поддерживать связь с избирателями. Депутат Государственной Думы, 

входивший в качестве кандидата в региональную группу кандидатов 

федерального списка кандидатов, поддерживает связь с избирателями на 

территории, которой соответствовала эта региональная группа кандидатов 

(то есть с избирателями в соответствующем субъекте Российской Федерации, 

в соответствующей группе субъектов Российской Федерации или на части 

территории субъекта Российской Федерации). 

Данные о работе общественных приемных действующего депутата 

Государственной Думы Епифановой О.Н. размещены на официальном сайте 

регионального отделения партии в сети Интернет; эти данные включают  

в себя и сведения о работе общественной приемной в городе Новодвинске. 

В соответствии с частью 2 статьи 69 Федерального закона от 22.02.2014 

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» политическим партиям, выдвинувшим 

федеральные списки кандидатов, их доверенным лицам и уполномоченным 

представителям по финансовым вопросам, уполномоченным представителям 

региональных отделений политических партий по финансовым вопросам, 

кандидатам, их доверенным лицам и уполномоченным представителям по 

финансовым вопросам, а также иным лицам и организациям при проведении 

предвыборной агитации запрещается осуществлять подкуп избирателей: 

вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности, 

кроме как за выполнение организационной работы, сбор подписей 

избирателей, участие в проведении предвыборной агитации; производить 

вознаграждение избирателей, выполнявших указанную организационную 

работу, сбор подписей, участвовавших в предвыборной агитации,  

в зависимости от итогов голосования или обещать произвести такое 

вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно 
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распространять любые товары, за исключением агитационных материалов, 

которые специально изготовлены для избирательной кампании и стоимость 

которых не превышает 100 рублей за единицу продукции; оказывать услуги 

безвозмездно или на льготных условиях, а также воздействовать на 

избирателей посредством обещания им денежных средств, ценных бумаг  

и других материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания 

услуг иначе чем на основании принимаемых в соответствии  

с законодательством Российской Федерации решений органов 

государственной власти, органов местного самоуправления. 

По смыслу указанных положений, перечисленные в законе действия 

кандидатов могут быть квалифицированы как подкуп избирателей только 

при наличии доказательств, свидетельствующих о том, что эти действия 

осуществлялись при проведении предвыборной агитации и под условием 

голосования «за» или «против» конкретного кандидата или ставились  

в зависимость от результатов выборов. Таких обстоятельств, как  

и обстоятельств, свидетельствующих о том, что в ходе проведения 

вышеуказанного мероприятия жителям раздавались агитационные 

материалы, осуществлялась агитация за кандидата Епифанову О.Н., а также 

доказательств, которые могли бы свидетельствовать об осуществлении 

кандидатом Епифановой О.Н. в период избирательной кампании подкупа 

избирателей, заявителем не представлено.  

Оснований для привлечения зарегистрированного кандидата 

Епифановой О.Н. к административной ответственности не имеется. 

На основании пункта 19 статьи 28, статьи 98 Федерального закона  

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» избирательная комиссия Архангельской области 

постановляет: 

1. В удовлетворении жалобы Прокофьеву Николаю Васильевичу 

отказать. 

2. Направить настоящее постановление заявителю, 
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зарегистрированному кандидату Епифановой О.Н. 

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 

 


