
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

17 сентября 2016 года  № 228/1445-5 

 
Об информации, содержащейся в сообщениях, поступающих на сервис 

«Карта нарушений на выборах» сайта Движения в защиту прав 
избирателей «ГОЛОС», касающихся проведения выборов в единый 
день голосования 18 сентября 2016 года в Архангельской области 

 

По поручению Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации (далее – ЦИК России) избирательная комиссия Архангельской 

области (далее – комиссия) проводит мониторинг сообщений, поступающих на 

сервис «Карта нарушений на выборах» сайта Движения в защиту прав 

избирателей «ГОЛОС» (https://www.kartanarusheniy.org/2016-09-18), 

касающихся проведения выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 

года в Архангельской области (далее – сообщения).  

На указанный сервис поступило 64 сообщения, в том числе  

1 сообщение – за пределами избирательной кампании по выборам в единый 

день голосования 18 сентября 2016 года. 

Комиссией проведена проверка информации, содержащейся во всех 

указанных сообщениях. По 44-м сообщениям комиссией приняты решения 

(постановлением комиссии 12 сентября 2016 года № 227/1434-5  

«Об информации, содержащейся в сообщениях, поступающих на сервис 

«Карта нарушений на выборах» сайта Движения в защиту прав избирателей 

«ГОЛОС», касающихся проведения выборов в единый день голосования  

18 сентября 2016 года в Архангельской области» (далее – постановление  

№ 227/1434-5). По девятнадцати сообщениям комиссией проведена  

(или проводится) дополнительная проверка содержащихся в них фактов. 

По итогам указанных проверок ранее не рассмотренных комиссией 
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сообщений установлено следующее.  

12 сообщения (или 60%) содержат информацию, трактуемую авторами 

обращений как описание нарушений законодательства о выборах, ошибочно 

воспринимая в качестве предвыборной агитации информирование средствами 

массовой информации о профессиональной деятельности кандидатов, 

являющихся действующими депутатами. Данная категория сообщений 

подробно рассмотрена на заседании комиссии 12 сентября 2016 года, 

обоснование позиции комиссии содержится в постановлении  

№ 227/1434-5. 

6 сообщений, также касающихся информирования средствами массовой 

информации о профессиональной деятельности кандидатов, являющихся 

действующими депутатами, содержат информацию не только  

об указанной профессиональной деятельности. При этом необходимо 

учитывать, что свобода массовой информации в Российской Федерации 

гарантирована частью 5 статьи 29 Конституции Российской Федерации. 

Согласно статье 1 закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1  

«О средствах массовой информации», получение, производство  

и распространение массовой информации не подлежат ограничениям,  

за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о средствах массовой информации. Согласно части 3 статьи 58 Федерального 

закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 20-ФЗ) организации, осуществляющие выпуск средств массовой 

информации, 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 
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о кандидатах, политических партиях, передачи с участием кандидатов  

и представителей политических партий. Таким образом, указанные сообщения 

не свидетельствуют о нарушениях законодательства о выборах. 

Еще 2 сообщения (№№ ID33386 и ID33467) не свидетельствуют  

о наличии нарушений законодательства о выборах, поскольку по итогам 

проверок, проведенной комиссией, в том числе совместно с Вилегодской 

территориальной избирательной комиссией, по данным сообщениям, факты, 

изложенные в них, не подтвердились. 

Таким образом, все 20 ранее не рассмотренных комиссией сообщений не 

свидетельствуют о нарушениях законодательства о выборах. 

Учитывая изложенное и мнения участников избирательного процесса,  

о которых идет речь в сообщениях, на основании пункта 3 статьи 28 

Федерального закона № 20-ФЗ, пункта 3 статьи 20 и подпункта «а» пункта 10 

статьи 23 Федерального закона«Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»комиссия 

постановляет: 

1. Информацию о сообщениях, результатах их мониторинга  

и произведенным комиссией по ним проверок принять к сведению. 

2. Продолжить мониторинг сообщений, их проверку и, при наличии 

оснований, – принимать меры реагирования в соответствии  

с законодательством. 

3. Направить настоящее постановление в ЦИК России, территориальные 

избирательные комиссии Архангельской области, избирательную комиссию 

муниципального образования «Город Архангельск». 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании комиссии «Вестник избирательной комиссии Архангельской области» 

и на официальном сайте комиссии в сети Интернет. 
 

 

Председатель комиссии  
 
Секретарь комиссии 

 

 А.В. Контиевский 
 
Е.В. Плотицына 

 


