ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 августа 2016 года

№ 224/1390-5

О жалобе Букина П.В. от 22.08.2016 г.
22 августа 2016 года в избирательную комиссию Архангельской области
поступила жалоба доверенного лица кандидата в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Буторина М.В. Букина Павла Викторовича 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 общественнополитической газете Архангельской области «Для умных людей ПравДа
Северо-Запада» № 10 от 17 августа 2016 года статьи «Ольга Епифанова:
«Нельзя экономить на безопасности детей», в которой явно преобладают
сведения о ней в сочетании с позитивными комментариями, и фотографии без
указания выходных данных и информации об оплате из средств избирательного
фонда.
Епифанова О.Н. своевременно оповещена о поступившем обращении,
письменные объяснения не представлены до начала заседания избирательной
комиссии Архангельской области.
Согласно представленным объяснениям указанная в жалобе статья
является

информационным

редакционным

материалом,

содержащим

комментарий действующего депутата Государственной Думы по главной теме
номера, в тексте которого отсутствуют признаки предвыборной агитации.
Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка
изложенных в жалобе доводов, представленных материалов и пояснений
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Епифановой О.Н.
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 № 72 «Архангельская область – Архангельский одномандатный
избирательный округ».
Издание «Для умных людей ПравДа Северо-Запада», экземпляр которого
представлен в избирательную комиссию Архангельской области, является
средством массовой информации (свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ
29 – 00344 от 21.03.2012). Учредителем издания является Архангельская
региональная общественная организация «Ассоциация молодых журналистов
Севера», издателем – ООО «Акцент». Выпуск газеты № 10 от 17 августа 2016
года отпечатан в ООО «Типография «Правда Севера». На странице 6 газеты
размещен материал «Ольга Епифанова: «Нельзя экономить на безопасности
детей», сопровождающийся фотографией Епифановой О.Н. В тексте материала
содержится указание на то, что Епифанова О.Н. является председателем
комитета Госдумы по вопросам семьи, детей и женщин.
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.
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Объективных оснований утверждать, что у редакции общественнополитической газеты Архангельской области «Для умных людей ПравДа
Северо-Запада» 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

выборах

«О

депутатов

Государственной

Думы

Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)
информационные материалы, размещаемые в средствах массовой информации,
в том числе в сетевых изданиях, или распространяемые иным способом,
должны

быть

объективными,

достоверными,

не

должны

нарушать

установленное данным 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 Федеральным законом
и Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «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 статьи 58
Федерального закона 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 указанной статьи Федерального закона организовывать
совместные

мероприятия

с

участием

кандидатов

и

представителей

политических партий и осуществлять их трансляцию (обнародование) на
каналах организаций телерадиовещания, в электронных сетевых изданиях.
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Избирательная комиссия Архангельской области также отмечает, что
ссылка заявителя на требования статьи 54 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» основана на неверном толковании закона, так как
пунктом 11 указанной статьи прямо установлено, что ее положения не
применяются в отношении материалов, размещаемых в периодических
печатных изданиях.
Поскольку заявителем не представлено доказательств того, что при
размещении материала «Ольга Епифанова: «Нельзя экономить на безопасности
детей» в издании «Для умных людей ПравДа Северо-Запада» нарушены
требования избирательного законодательства, что данный материал 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

административного

является

обязательным

правонарушения,

основания

элементом
для

состава

удовлетворения

требований заявителя отсутствуют.
Оснований для привлечения к административной ответственности не
имеется. Перечисленные в части 12 статьи 99 Федерального закона основания
обращения в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата отсутствуют.
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 Букину Павлу Викторовичу отказать.
2. Направить настоящее постановление заявителю, зарегистрированному
кандидату Епифановой О.Н., в редакцию общественно-политической газеты
Архангельской области «Для умных людей ПравДа Северо-Запада».
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом
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издании

«Вестник

избирательной

комиссии

Архангельской

области»,

разместить на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети
Интернет.

Председатель комиссии

А.В. Контиевский

Секретарь комиссии

Е.В. Плотицына

