ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 сентября 2016 года

№ 225/1406-5
О жалобе Трубициной Л.С.

25 августа 2016 года в избирательную комиссию Архангельской
области поступила жалоба кандидата в депутаты Государственной Думы
Федерального

Собрания

Российской

Федерации

седьмого

созыва

Трубициной Л.С. на действия Николаева С.В., ведущего телеканала «Россия
1». Заявитель полагает, что Николаевым С.В. в ходе проведения совместного
агитационного мероприятия 24 августа 2016 года на телеканале «Россия 1»
допущены дискриминационные заявления в адрес «Партии народной
свободы» (ПАРНАС), нарушены принципы равенства партий.
Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка
изложенных в жалобе доводов, представленных материалов и пояснений
Николаева С.В.
Статьей 65 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» оговорены условия проведения предвыборной агитации на
телевидении и радио, в частности, предусмотрен порядок предоставления
бесплатного эфирного времени политическим партиям, зарегистрированным
кандидатам.
Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий
в рамках эфирного времени, предоставленного безвозмездно политическим
партиям,

зарегистрированным

кандидатам

на

каналах

региональных

2

государственных

организаций

телерадиовещания,

определяются

жеребьевкой.
Постановлением избирательной комиссии Архангельской области от
17.08.2016 № 222/1376-5 «Об утверждении графиков распределения между
политическими партиями, зарегистрированными кандидатами эфирного
времени

на

каналах

региональных

государственных

организаций,

осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва на территории Архангельской области»
утверждены даты выхода в эфир совместных агитационных материалов
и даты размещения предвыборных агитационных материалов политических
партий, зарегистрированных кандидатов.
24 августа 2016 года в период с 8:59 до 9:56 состоялись дебаты между
представителями

политических

партий:

Политическая

партия

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»,
Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС).
Дебаты проходили в прямом эфире (формат определялся самой
организацией телерадиовещания), состояли из двух частей - самостоятельное
представление кандидатов, далее - в формате «вопрос - ответ» в отношении
каждого зарегистрированного кандидата, представляющего одну из трех
политических партий. Из просмотренной в видеозаписи телепрограммы
следует, что дебаты проходили в форме живой политической дискуссии
зарегистрированных кандидатов, в которой каждый из них высказывал
критические суждения. Ведущий Николаев С.В. в ходе программы
контролировал соблюдение установленного порядка проведения совместного
агитационного мероприятия, не высказывал предпочтения в отношении коголибо

из

представителей

политических

партий,

не

допускал

дискриминационных заявлений.
На основании пункта 3 статьи 28, статьи 98 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

3

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 Трубициной Ларисе Сергеевне отказать.
2. Направить

настоящее

постановление

заявителю,

в

филиал

федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская
государственная

телевизионная

и

радиовещательная

компания»

«Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Поморье»
(ГТРК «Поморье»).
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

А.В. Контиевский

Секретарь комиссии

Е.В. Плотицына

