ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2018 года

№ 54/314-6

Об обращении Таскаева Л.Л. от 26.02.2018
26 февраля 2018 года в избирательную комиссию Архангельской области
поступило заявление доверенного лица кандидата на должность Президента
Российской Федерации П.Н. Грудинина Таскаева Леонида Львовича о фактах
опубликования в газете «Весточка от Павла» № 6(408) от 14 февраля 2018 года
статьи Виктора Гладышева «Политические заметки: навстречу выборам 2018.
Красный олигарх Грудинин».
По мнению заявителя, указанная статья содержит информационный
материал, наносящий ущерб чести, достоинству и деловой репутации кандидата
в Президенты Российской Федерации П.Н. Грудинина, и организация
осуществляющая выпуск газеты «Весточка от Павла» обязана предоставить
кандидату П.Н. Грудинину возможность до окончания агитационного периода
бесплатно обнародовать (опубликовать) опровержение или иное разъяснение в
защиту своей чести, достоинства или деловой репутации.
Заявитель просит принять необходимые меры в целях незамедлительного
опубликования в газете «Весточка от Павла» опровержения информации,
указанной в статье Виктора Гладышева «Политические заметки: навстречу
выборам 2018. Красный олигарх Грудинин».
Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка
изложенных в обращении доводов, анализ представленных материалов и
пояснений.
Учредитель и издатель газеты «Весточка от Павла» индивидуальный
предприниматель Богданов Павел Александрович своевременно оповещен о
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поступившем обращении, письменные пояснения представлены до начала
заседания избирательной комиссии Архангельской области.
В соответствии со статьей 46 Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ
«О выборах Президента Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)
информирование избирателей осуществляют органы государственной власти,
органы местного самоуправления, избирательные комиссии, организации,
осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых
изданий, физические и юридические лица, информационные материалы,
размещаемые в средствах массовой информации или распространяемые иным
способом, должны быть объективными, достоверными, не должны нарушать
равенство кандидатов.
Согласно пункту 4 статьи 45 Федерального закона организации,
осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых
изданий свободны в своей деятельности по информированию избирателей,
осуществляемой в соответствии с федеральными законами.
В соответствии со статьей 29 Конституции Российской Федерации
каждому гарантируется свобода мысли и слова. Никто не может быть
принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
Согласно Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации
от 30 октября 2003 г. № 15-П выборы могут считаться свободными, только
когда реально гарантированы право на информацию и свобода выражения
мнений. Оснований для запрета представителям организаций, осуществляющих
выпуск

средств

профессиональной

массовой

информации,

деятельности

при

высказывать

осуществлении

собственное

ими

мнение,

за

пределами отдельного информационного блока, нет.
В соответствии с пунктом 6 статьи 56 Федерального закона организации,
осуществляющие
обнародования

выпуск

средств

(опубликования)

ими

массовой

информации,

агитационных

и

в

случае

информационных

материалов (в том числе содержащих достоверную информацию), способных
нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации кандидата, деловой
репутации

политической

партии,

выдвинувшей

кандидата,

обязаны
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предоставить соответствующим кандидату, политической партии возможность
до окончания агитационного периода бесплатно обнародовать (опубликовать)
опровержение или иное разъяснение в защиту своей чести, достоинства или
деловой

репутации.

Непредоставление

кандидату,

политической

партии

возможности обнародовать (опубликовать) указанное опровержение или иное
разъяснение до окончания агитационного периода является основанием для
привлечения

организации,

осуществляющей

выпуск

средства

массовой

информации, и ее должностных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Таким образом, если указанная статья нанесла ущерб чести, достоинству
или деловой репутации кандидата П.Н. Грудинина, то избирательным
законодательством предусмотрена возможность до окончания агитационного
периода бесплатно обнародовать (опубликовать) опровержение или иное
разъяснение в защиту своей чести, достоинства или деловой репутации.
В соответствии с пунктом 4 статьи 20 Федеральный закон от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» комиссии обязаны в пределах
своей компетенции рассматривать поступившие к ним в период избирательной
кампании обращения о нарушении закона, проводить проверки по этим
обращениям. Поскольку избирательная комиссия Архангельской области
является коллегиальным органом, осуществляющим подготовку и проведение
выборов и референдумов на территории области,

и не уполномочена

обращаться к учредителю средства массовой информации с требованием о
предоставлении возможности обнародовать (опубликовать) опровержение или
иное разъяснение в защиту своей чести, достоинства или деловой репутации.
Согласно

представленным

пояснениям

индивидуального

предпринимателя П.А. Богданова опубликованная статья Виктора Гладышева
«Политические заметки: навстречу выборам 2018. Красный олигарх Грудинин»,
послужившая основанием для обращения, повествует о биографии кандидата
П.Н. Грудинина, не содержит информации о негативных последствиях в случае
его избрания и была размещена до начала агитационного периода. Информация
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о непредоставлении возможности обнародовать (опубликовать) опровержение
или иное разъяснение в пояснениях отсутствует.
Как установлено в ходе проверки, доказательств того, что кандидату
П.Н. Грудинину было отказано в предоставлении возможности, до окончания
агитационного периода бесплатно обнародовать (опубликовать) опровержение
или иное разъяснение в защиту своей чести, достоинства или деловой
репутации, заявителем не представлено в связи с чем, фактов нарушения
гарантированных законом прав не установлено.
Руководствуясь

изложенным,

на

основании

пункта

4

статьи
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Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», пункта 4
статьи 20 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 2
статьи 9 областного закона «Об избирательной комиссии Архангельской
области» избирательная комиссия Архангельской области постановляет:
1. В удовлетворении обращения Таскаева Леонида Львовича отказать.
2. Направить настоящее постановление заявителю, индивидуальному
предпринимателю П.А. Богданову.
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

