
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

(Архангельская городская избирательная комиссия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2013 года                                                                № 28/148

О жалобе кандидата в депутаты Архангельской городской Думы 
двадцать шестого созыва Корженко А.А. (о нарушении избирательным 

объединением «Архангельское городское отделение КПРФ» порядка 
ведения предвыборной агитации)

13  августа  2013  года  в  избирательную  комиссию  муниципального 

образования «Город Архангельск» поступила жалоба кандидата в депутаты 

Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва Корженко А.А. о 

нарушении  избирательным  объединением  «Архангельского  городское 

отделение КПРФ» порядка ведения предвыборной агитации. 

В обоснование доводов жалобы Заявитель указывает, что 30 июля 2013 

года Архангельским городским отделением КПРФ распространен печатный 

агитационный материал в виде газеты «Правда Поморья», выпуск № 5. При 

этом Заявитель ссылается на следующие нарушения:

1) отсутствует  информация  об  оплате  печатного  агитационного 

материала за счет средств какого-либо избирательного фонда;

2) экземпляр  печатного  агитационного  материала  до  момента  его 

распространения  не  представлен  в  соответствующую 

избирательную комиссию;

3) у  избирательного  объединения  отсутствуют  согласия  всех 

физических лиц, чьи фотографии присутствуют в данном печатном 

агитационном материале;



4) в нарушение законодательства об интеллектуальной собственности 

в агитационном печатном материале без согласия правообладателей 

использованы объекты интеллектуальной собственности.

На  основании  изложенного  Заявитель  просит  обратиться  в  суд  с 

заявлением  об  отмене  регистрации  списков  кандидатов,  выдвинутых 

избирательным  объединением  по  единому  избирательному  округу  и 

одномандатным  избирательным  округам,  а  также  привлечь  к 

административной ответственности виновных лиц.

Изучив  поступившую  жалобу  и  приложенные  к  ней  материалы, 

избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» 

установила:

В  избирательную  комиссию  муниципального  образования  «Город 

Архангельск»  представлен  экземпляр  «Официального  издания 

Архангельского областного отделения КПРФ «Правда Поморья» № 5, июль 

2013 года.

По  данным  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи, 

информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций  газета  под 

названием «Правда Поморья» зарегистрирована в качестве средства массовой 

информации 25 сентября 2008 года (свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 

29-00029), территория распространения – Архангельская область, учредитель 

Архангельское  областное  отделение  политической  партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации».  

Аналогичные сведения указаны в выходных данных представленного 

номера газеты.

При таких обстоятельствах городская избирательная комиссия считает 

установленным  факт,  что  газета  «Правда  Поморья»  является  средством 

массовой информации, а именно периодическим печатным изданием.

Условия  проведения  предвыборной  агитации  в  периодических 

печатных изданиях установлены в статье 52 Федерального закона от 12 июня 

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



участие в референдуме граждан РФ» (далее по тексту – Федеральный закон 

№ 67-ФЗ), а также в статье 60 Закона Архангельской области от 08 ноября 

2006 года № 268-13-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 

Архангельской области» (далее по тексту – Областной закон № 268-13-ОЗ).

При  таких  обстоятельствах  доводы  Заявителя  о  нарушении 

избирательным объединением условий выпуска и распространения печатного 

агитационного материала являются несостоятельными, поскольку положения 

статьи 62 Областного закона № 268-13-ОЗ, на которую ссылается Заявитель, 

на  случаи  проведения  предвыборной  агитации  в  периодических  печатных 

изданиях не распространяются.

Проанализировав смысловое содержание материалов, размещенных в 

представленном  экземпляре  газеты  «Правда  Поморья»,  городская 

избирательная  комиссия  приходит  к  выводу  об  отсутствии  в  них 

агитационного характера в связи со следующим.  

Понятие  предвыборной  агитации,  осуществляемой  в  период 

избирательной  кампании,  определено  в  пункте  2  статьи  48  Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ».

Подп. «ж» п. 7 ст. 48 указанного Федерального закона содержит запрет 

на  проведение  предвыборной  агитации  представителями  организаций, 

осуществляющих выпуск средств массовой информации, при осуществлении 

ими профессиональной деятельности.  

Как указано в определении Конституционного Суда РФ от 30.10.2003 

года № 15-П, критерием, позволяющим различить предвыборную агитацию и 

информирование,  может  служить  лишь  наличие  в  агитационной 

деятельности  специальной  цели  –  склонить  избирателей  в  определенную 

сторону,  обеспечить  поддержку  или,  наоборот,  противодействие 

конкретному кандидату.

Подпункт «е» пункта 2 статьи 48 Федерального закона признает пред-

выборной агитацией деятельность, способствующую созданию положитель-



ного  или  отрицательного  отношения  избирателей  к  кандидату.  В  случаях 

противоправной агитации эта деятельность также предполагает наличие та-

кого необходимого признака (компонента) агитации, как ее осознанно агита-

ционный характер.  Иначе допускалось бы неправомерное распространение 

данной нормы на произвольно широкий круг действий, связанных с инфор-

мированием, которое объективно может способствовать созданию положи-

тельного или отрицательного отношения избирателей к кандидату, однако в 

силу отсутствия умысла не относится к агитации. Тем самым вводились бы 

чрезмерные ограничения как права избирателей на получение достоверной 

информации, так и свободы массовой информации.

Смысловое  содержание  размещенных  в  представленном  экземпляре 

газеты  «Правда  Поморья»  материалов  с  учетом  разъяснений  Пленума 

Верховного Суда РФ, изложенных в пункте 34 постановления от 31.03.2011 

года № 5 (ред. от 09.02.2012), позволяет сделать вывод о том, что в данных 

материалах  отсутствует  цель  побудить  голосовать  за  определенных 

кандидатов (списки кандидатов) или против него (них).

Давая  оценку  действиям  организации,  осуществляющей  выпуск 

рассматриваемого средства массовой информации, городская избирательная 

комиссия  принимает  во  внимание  также  то  обстоятельство,  что  данное 

средство  массовой  информации  учреждено  самим  избирательным 

объединением, что в силу пункта 15 статьи 60 Областного закона № 268-13-

ОЗ  дает  ему  право  отдавать  предпочтение  самому  избирательному 

объединению путем изменения тиража и периодичности выхода.

Поскольку городская избирательная комиссия приходит к выводу об 

отсутствии  агитационного  характера  материалов,  содержащихся  в 

представленном  экземпляре  газеты  «Правда  Поморья»,  то  оснований  для 

проверки  соблюдения  организацией,  осуществляющей  выпуск  средства 

массовой  информации,  порядка  и  условий  использования  объектов 

интеллектуальной собственности у городской избирательной комиссии также 

не имеется. 



Защита  нарушенных  прав  автора  (иного  правообладателя)  объекта 

интеллектуальной собственности осуществляется в суде по правилам части 

четвертой Гражданского кодекса РФ, в полномочия избирательной комиссии 

не входит.

На основании изложенного избирательная комиссия муниципального 

образования «Город Архангельск» постановляет:

1.  Жалобу  кандидата  в  депутаты  Архангельской  городской  Думы 

двадцать  шестого  созыва  Корженко  А.А. (о  нарушении  избирательным 

объединением  «Архангельское  городское  отделение  КПРФ»  порядка 

ведения предвыборной агитации) оставить без удовлетворения. 

2.  О  принятом  решении  уведомить  Заявителя  и  уполномоченного 

представителя  избирательного  объединения  «Архангельское  городское 

отделение КПРФ».   

3. Разместить настоящее постановление комиссии на официальном 

сайте  избирательной  комиссии  муниципального  образования  «Город 

Архангельск» в сети Интернет.

Председатель комиссии                   В.Д. Чуваков  

Секретарь  комиссии                                      И.М. Дуберман 


