
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

09 августа 2016 года  № 220/1360-5 

 
О жалобе Епифановой О.Н. от 03.08.2016 

 

03 августа 2016 года в избирательную комиссию Архангельской 

области поступила жалоба кандидата в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

Епифановой Ольги Николаевны на действия Юркова Д. В.  

и телерадиокомпании ГТРК-Северодвинск. Заявитель полагает, что 

Юрковым Д. В. нарушены нормы избирательного законодательства, 

регулирующие порядок и условия проведения предвыборной агитации на 

каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание,  

а телерадиокомпанией ГТРК-Северодвинск и ее должностными лицами – 

порядок участия средств массовой информации в информационном 

обеспечении выборов. 

Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка 

изложенных в жалобе доводов, изучены представленные видеоматериалы. 

Постановлением избирательной комиссии Архангельской области от 

27.07.2016 № 216/1327-5 Юрков Дмитрий Васильевич зарегистрирован 

кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 72 «Архангельская область – Архангельский одномандатный 

избирательный округ». 

28 июля 2016 года в программе «Вестник Северодвинска» был показан 

сюжет «Первый пилотный» о начале строительства многоквартирного 

жилого дома в г. Северодвинске для молодых работников АО «ЦС 
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«Звездочка». 

В телевизионном сюжете в кадре присутствует кандидат в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 72 

Юрков Д.В., который дает комментарий происходящим событиям, 

сопровождаемый титрами с указанием его статуса кандидата. 

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской 

Федерации от 30.10.2003 № 15-П «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» в связи  

с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобами граждан 

С. А. Бунтмана, К. А. Катаняна и К. С. Рожкова» противозаконной 

агитационной деятельностью может признаваться только умышленное 

совершение редакцией СМИ действий, направленных на агитацию.  

Таким образом, только систематичный характер информационной 

деятельности, при котором восхваление или дискредитация какого-либо 

кандидата осуществляется в рамках спланированной информационной 

кампании, может служить внешним выражением наличия в деятельности 

СМИ агитационной цели. 

Объективных оснований утверждать, что у организации 

телерадиовещания ООО «Северодвинский Медиа Центр» при размещении 

данного материала были специальная цель и умысел, направленные на 

агитацию, желание склонить избирателей в определенную сторону, 

обеспечить поддержку или, напротив, противодействие какому-то кандидату, 

не имеется. 

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 58 Федерального закона от 

22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» информационные 

материалы, размещаемые в средствах массовой информации, в том числе в 

сетевых изданиях, или распространяемые иным способом, должны быть 
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объективными, достоверными, не должны нарушать установленное 

настоящим Федеральным законом равенство прав политических партий, 

выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов по 

одномандатным избирательным округам, кандидатов. 

Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

редакции сетевых изданий свободны в своей деятельности по 

информированию избирателей, осуществляемой в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». Организации, осуществляющие выпуск средств массовой 

информации, редакции сетевых изданий вправе на основании части 2 

настоящей статьи публиковать (обнародовать) интервью с кандидатами и 

представителями политических партий, выпускать в свет (в эфир) иные 

сообщения и материалы о кандидатах, политических партиях, передачи  

с участием кандидатов и представителей политических партий. Организации 

телерадиовещания, редакции электронных сетевых изданий вправе также на 

основании части 2 настоящей статьи организовывать совместные 

мероприятия с участием кандидатов и представителей политических партий 

и осуществлять их трансляцию (обнародование) на каналах организаций 

телерадиовещания, в электронных сетевых изданиях. 

Согласно эфирной справке, представленной ООО «Северодвинский 

Медиа Центр», в июне-июле 2016 года на телеканале периодически 

выпускались в эфир передачи с участием разных кандидатов в депутатов  

в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам.  

Поскольку заявителем не представлено доказательств того, что при 

показе сюжета «Первый пилотный» в программе «Вестник Северодвинска» 

организация телерадиовещания нарушила требования части 3 статьи 58 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», что данный сюжет 
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является агитационным, размещенным со специальной целью склонить 

избирателей в определенную сторону, обеспечить поддержку или, напротив, 

противодействие какому-то конкретному кандидату, а также учитывая, что 

специальная цель является обязательным элементом состава 

административного правонарушения, основания для удовлетворения 

требований заявителя отсутствуют. Оснований для привлечения  

к административной ответственности не имеется. 

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. В удовлетворении жалобы Епифановой Ольге Николаевне отказать. 

2. Направить настоящее постановление заявителю, 

зарегистрированному кандидату Юркову Д. В., в ООО «Северодвинский 

Медиа Центр». 

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 

 


