
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

14 сентября 2021 года  № 238/1435-6 

 

О жалобе Капарейко К.И. 
 

 

10 сентября 2021 года в избирательную комиссию Архангельской области 

поступила жалоба уполномоченного представителя политической партии 

«Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» Капарейко К.И. о распространении газеты 

«Архангельск – Город воинской славы» от 13 сентября 2021 года № 69 (1062), в 

которой размещен материал «Запасная Родина Ирины Чирковой», нарушающий 

положения Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон). 

Заявитель указывает, что с 9 сентября 2021 года в г. Архангельске 

происходит распространение указанного выпуска газеты с указанием 

недостоверной даты выхода (13.09.2021), содержащего информацию о 

Чирковой И.А. как депутате Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации в сочетании с негативными комментариями и клеветой, в 

котором распространяются заведомо ложные сведения, порочащие честь и 

достоинство и подрывающие репутацию. По мнению заявителя, указанный 

материал не содержит сведений, установленных частью 4 статьи 68 

Федерального закона, нарушает запрет на изготовление предвыборных 

агитационных материалов без предварительной оплаты из средств 

избирательного фонда, установленный частью 7 статьи 68 Федерального закона, 

а его распространение осуществляется в нарушение части 8 статьи 68 

Федерального закона. Кроме того, в соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 62 
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Федерального закона, запрещается проводить предвыборную агитацию, 

выпускать и распространять любые агитационные материалы органам 

государственной власти, иным государственным органам, органам местного 

самоуправления. 

Заявитель просит пресечь распространение незаконного выпуска газеты, 

принять меры по установлению виновных лиц и привлечению их к 

административной ответственности, направить в правоохранительные и иные 

органы представление о пресечении противоправной агитационной 

деятельности, а информацию об административном правонарушении – в 

Управление Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу. 

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 12 августа 2021 года № 41/329-8 Капарейко К.И. зарегистрирована 

уполномоченным представителем политической партии «Социалистическая 

политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ». 

В соответствии с пунктом 13 статьи 28 Федерального закона 

избирательная комиссия субъекта Российской Федерации при подготовке и 

проведении выборов депутатов Государственной Думы осуществляет контроль 

за соблюдением порядка информирования избирателей, проведения 

предвыборной агитации на территории субъекта Российской Федерации. 

Частью 2 статьи 98 Федерального закона установлено, что избирательные 

комиссии обязаны в пределах своей компетенции рассматривать поступившие к 

ним в ходе избирательной кампании обращения о нарушениях настоящего 

Федерального закона, иных федеральных законов в части, регулирующей 

подготовку и проведение выборов, осуществлять проверки по этим обращениям 

и давать лицам, направившим обращения, письменные ответы в пятидневный 

срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования. Если в обращении 

указывается на факты нарушения настоящего Федерального закона, иных 

федеральных законов в части, касающейся подготовки и проведения выборов, 

политической партией, выдвинувшей федеральный список кандидатов, или 
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кандидатом, представители этой политической партии или кандидат должны 

быть незамедлительно оповещены о поступлении такого обращения. Указанные 

лица вправе давать объяснения по существу обращения. 

Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка 

изложенных в жалобе доводов и приложенных материалов, получены 

письменные пояснения и.о. главного редактора газеты «Архангельск – Город 

воинской славы». 

28 июля 2021 года постановлением избирательной комиссии 

Архангельской области № 222/1330-6 Чиркова И.А., выдвинутая политической 

партией «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», зарегистрирована кандидатом в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Архангельская 

область – Котласский одномандатный избирательный округ № 73». 

Частью 2 статьи 9 Федерального закона установлено, что под 

предвыборной агитацией понимается деятельность, осуществляемая в период 

избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая 

избирателей голосовать за федеральный список кандидатов (федеральные 

списки кандидатов) или против него (них), за кандидата (кандидатов), в том 

числе включенного (включенных) в федеральный список кандидатов, или 

против него (них). 

В соответствии с частью 1 статьи 62 Федерального закона в период 

проведения избирательной кампании по выборам депутатов Государственной 

Думы предвыборной агитацией признаются: 

1) призывы голосовать за федеральный список кандидатов (федеральные 

списки кандидатов) или против него (них) либо за кандидата (кандидатов) или 

против него (них); 

2) выражение предпочтения какой-либо политической партии, 

выдвинувшей федеральный список кандидатов, кандидатов по одномандатным 

избирательным округам, какому-либо кандидату (каким-либо кандидатам), в 

частности указание на то, за какую политическую партию, какой федеральный 
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список кандидатов, какого кандидата (каких кандидатов) будет голосовать 

избиратель (за исключением случая опубликования (обнародования) результатов 

опроса общественного мнения в соответствии с частью 2 статьи 60 настоящего 

Федерального закона); 

3) описание возможных последствий допуска того или иного федерального 

списка кандидатов к распределению депутатских мандатов, избрания того или 

иного кандидата; 

4) распространение информации, в которой явно преобладают сведения о 

какой-либо политической партии, выдвинувшей федеральный список 

кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам, каком-либо 

кандидате (каких-либо кандидатах) в сочетании с позитивными либо 

негативными комментариями; 

5) распространение информации о деятельности кандидатов, не связанной 

с их профессиональной деятельностью или исполнением ими своих служебных 

(должностных) обязанностей; 

6) деятельность, способствующая формированию положительного или 

отрицательного отношения избирателей к политической партии, выдвинувшей 

федеральный список кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным 

округам, кандидату (кандидатам). 

Таким образом, материал «Запасная Родина Ирины Чирковой», 

размещенный в выпуске газеты «Архангельск – Город воинской славы» от 13 

сентября 2021 года № 69 (1062), содержит признаки предвыборной агитации, в 

том числе содержит информацию, в которой явно преобладают сведения о 

кандидате в депутаты в сочетании с негативными комментариями, 

способствующие формированию отрицательного отношения избирателей к 

кандидату. 

Комиссия отмечает, что рассматриваемый выпуск газеты в формате PDF, а 

также указанный материал в отдельности размещен с указанием даты 10 

сентября 2021 года на сайте http://агвс.рф/ (сетевое издание «Городская газета 

«Архангельск – город воинской славы», регистрационный номер: Эл № ФС77-

73092 от 9 июня 2018 года, главный редактор – Удалкин Е.Е.). 

consultantplus://offline/ref=2781FEB92CA6172AC69C27C351E375634225954B61AC5D1C735F772F3DC9269A20C8C6426920CA545E1189CC0D8BFB7CA82800A50FAC0147nCV3N
http://агвс.рф/
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В соответствии с пунктом 5 статьи 48 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» расходы на проведение 

предвыборной агитации осуществляются исключительно за счет средств 

соответствующих избирательных фондов в установленном законом порядке. 

Аналогичная норма содержится в Федеральном законе. 

Часть 7 статьи 62 Федерального закона устанавливает запреты на 

проведение предвыборной агитации. В частности, запрещается проводить 

предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные 

материалы представителям организаций, осуществляющих выпуск средств 

массовой информации, и представителям редакций сетевых изданий при 

осуществлении ими профессиональной деятельности. 

В соответствии со статьями 26, 27 Закона Российской Федерации от 27 

декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» каждый 

выпуск периодического печатного издания должен содержать, в том числе, 

порядковый номер выпуска и дату его выхода в свет. Распространение 

продукции средства массовой информации допускается только после того, как 

главным редактором дано разрешение на выход в свет (в эфир). 

Тот факт, что согласно пояснениям и.о. главного редактора газеты 

«Архангельск – Город воинской славы» указанная в выходных данных дата (13 

сентября 2021 года) является фактической датой выхода печатного издания не 

влияет на оценку размещаемой в газете информации, в том числе, на предмет ее 

достоверности. Указ Президента Российской Федерации от 17 июня 2021 года 

№ 367 «О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации нового созыва» официально опубликован 17 

июня 2021 года, таким образом, распространение рассматриваемого выпуска 

газеты осуществлялось в течение агитационного периода.  

В соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона избирательные 

комиссии контролируют соблюдение установленного порядка проведения 

предвыборной агитации и принимают меры по устранению допущенных 

нарушений. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных 
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и иных предвыборных агитационных материалов, распространения 

предвыборных агитационных материалов с нарушением требований настоящего 

Федерального закона, нарушения организацией телерадиовещания, редакцией 

периодического печатного издания, редакцией сетевого издания установленного 

настоящим Федеральным законом порядка проведения предвыборной агитации 

соответствующая избирательная комиссия обязана обратиться в 

правоохранительные органы, суд, федеральный орган по контролю и надзору в 

сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи с представлением о пресечении 

противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных 

предвыборных агитационных материалов и о привлечении организации 

телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, редакции 

сетевого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

На основании пункта 3 статьи 28, частей 9, 10 статьи 69, 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. Признать материал «Запасная Родина Ирины Чирковой», размещенный 

в выпуске газеты «Архангельск – Город воинской славы» от 13 сентября 2021 

года № 69 (1062), содержащий информацию о выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, о кандидате в депутаты в сочетании с негативными 

комментариями, способствующую формированию отрицательного отношения 

избирателей к кандидату, незаконным предвыборным агитационным 

материалом. 

2. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для 
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решения вопроса о привлечении редакции периодического печатного издания, 

редакции сетевого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление заявителю, в редакцию газеты 

«Архангельск – Город воинской славы». 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области» и 

разместить на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети 

Интернет. 

 

 

Председатель комиссии 

 

Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 

 

Е.В. Плотицына 
 


