
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу 

№ 11 на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 4 декабря 2011 года 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

24 ноября 2011 г.  № 13/32 

г. Екатеринбург 

 

О рассмотрении заявления 

избирателя Клепикова А.В. 

 

В Орджоникидзевскую районную территориальную избирательную 

комиссию города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу 

№ 11 на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 4 декабря 2011 года поступило заявление избирателя 

Клепикова А.В., проживающего по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 

д. 81, кв. 74 (вх. № 01-16/20 от 22.11.2011). 

В своем заявлении Клепиков А.В. указывает на допущенные 

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 

по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 

Фамиевым Н.А. нарушения в агитационном материале: календарь на конец 

2011 – 2012 год с изображением Фамиева Н.А. и логотипом 

Коммунистической партии Российской Федерации, а также предвыборным 
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лозунгом «КПРФ за Фамиева» (далее по тексту – календарь «КПРФ за 

Фамиева»). 

Указанный печатный агитационный материал, по мнению 

Клепикова А.В., выпущен и распространен с нарушением пункта 2 статьи 54 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ. Так, в календаре «КПРФ за Фамиева» отсутствует: наименование, 

юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика 

организации (фамилия, имя, отчество лица и наименование субъекта 

Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где 

находится место его жительства), изготовившей (изготовившего) данные 

материалы, наименование организации (фамилия, имя, отчество лица), 

заказавшей (заказавшего) их, а также информация о тираже и дате выпуска 

этих материалов и указание об оплате их изготовления из средств 

соответствующего избирательного фонда. 

Клепиков А.В. также указывает, что в силу пункта 3 той же статьи 

экземпляры печатных агитационных материалов или их копии до начала их 

распространения должны быть представлены кандидатом в 

соответствующую избирательную комиссию. Вместе с указанными 

материалами должны быть также представлены сведения о месте нахождения 

(об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей 

(изготовившего и заказавшего) эти материалы. В силу пункта 5 указанной 

статьи изготовление печатного агитационного материала должно быть 

предварительно оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата. 

Распространение Фамиевым Н.А. календаря «КПРФ за Фамиева» без 

указания в нем необходимых по закону выходных данных Клепиков А.В. 

считает нарушением законодательства. Кроме того, Клепиков А.В. 

предполагает, что изготовление указанного агитационного материала не 

было оплачено из соответствующего избирательного фонда. 

На основании изложенного, Клепиков А.В. просит: 
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- признать агитационный материал Н.А. Фамиева не соответствующим 

требованиям ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (незаконным); 

- обратиться в правоохранительные органы с представлением о 

пресечении противоправной агитационной деятельности и об изъятии тиража 

незаконного агитационного материла;  

- привлечь виновных лиц к ответственности в соответствии со статьей 

5.12. КоАП РФ (на основании полномочий, предусмотренных пунктом 5 

статьи 28.3 КоАП РФ). 

Рассмотрев заявление Клепикова А.В. и календарь «КПРФ за 

Фамиева», Комиссия установила следующее: 

В представленном Клепиковым А.В. календаре «КПРФ за Фамиева» 

размещено изображение кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 Фамиева Нафика Ахнафовича, с размещенной 

на изображении надписью «За Фамиева». Рядом с изображением 

Фамиева Н.А. на красном фоне размещен логотип КПРФ. 

По внешнему художественному оформлению и содержанию (за 

исключением отсутствия выходных данных) календарь «КПРФ за Фамиева», 

изготовленный 09.08.2011, со стопроцентной идентичностью совпадает с 

агитационным материалом кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 Фамиева Нафика Ахнафовича календарь 

«КПРФ за Фамиева», представленного в Комиссию в порядке пункта 3 статьи 

54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 

12.06.2002 № 67-ФЗ и пункта 3 статьи 69 Областного закона № 10-ОЗ от 

29.04.2003 «Избирательный кодекс Свердловской области». 

Представленный Клепиковым А.В. календарь «КПРФ за Фамиева» 

содержит признаки агитации, предусмотренные подпунктом «г» пункта 2 
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статьи 48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 

12.06.2002 № 67-ФЗ, а именно: распространение информации, в которой явно 

преобладают сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), 

избирательном объединении в сочетании с позитивным либо негативными 

комментариями. 

В то же время, в календаре «КПРФ за Фамиева» отсутствуют 

обязательные выходные данные, предусмотренные пунктом 2 статьи 54 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ и пункта 2 статьи 69 Закона Свердловской области от 29.04.2003 

№ 10-ОЗ «Избирательный кодек Свердловской области», а именно: 

наименование, юридический адрес и идентификационный номер 

налогоплательщика организации (фамилия, имя, отчество лица и 

наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится место его жительства), изготовившей 

(изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилия, 

имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информация о 

тираже и дате выпуска этих материалов и указание об оплате их 

изготовления из средств соответствующего избирательного фонда.  

Представленный Клепиковым А.В. в Комиссию календарь «КПРФ за 

Фамиева», изготовленный 09.08.2011, не представлялся кандидатом 

Фамиевым Н.А. в Комиссию как агитационный материал, который может им 

распространятся в период предвыборной агитации. 

Сведения об оплате календаря «КПРФ за Фамиева», изготовленного 

09.08.2011, из специального избирательного фонда кандидата Фамиева Н.А. в 

Комиссию не предоставлялись. 

В соответствии с положениями пункта 8 статьи 56 ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и пункта 8 статьи 70 Закона Свердловской области 
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от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодек Свердловской области», 

агитационные материалы признаются незаконными и подлежащими изъятию 

в случае, если агитационные материалы являются подложными или 

распространяются с нарушением требований пунктов 2 – 6, 8 и 10 статьи 54 

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

референдуме граждан Российской Федерации», пунктов 2 – 6, 8 и 10 статьи 

69 Избирательного кодекса Свердловской области. В случае выявления 

фактов распространения незаконных агитационных материалов, 

соответствующая избирательная комиссия обязана обратиться в 

правоохранительные органы, суд, орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере массовых 

коммуникаций, с представлением о пресечении противоправной 

агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных 

материалов и о привлечении организации телерадиовещания, редакции 

периодического печатного издания, их должностных лиц, иных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Привлечение лиц к административной ответственности по статье 5.12. 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

возможно в случае изготовления или распространения в период подготовки и 

проведения выборов, референдума печатных или аудиовизуальных 

агитационных материалов, не содержащих установленной федеральным 

законом информации об их тираже, дате выпуска, об оплате их изготовления 

из средств соответствующего избирательного фонда, фонда референдума, о 

наименовании, юридическом адресе и об идентификационном номере 

налогоплательщика организации либо о фамилии, об имени, отчестве, о 

месте жительства лица, изготовивших эти печатные или аудиовизуальные 

агитационные материалы, а также о наименовании организации либо о 

фамилии, об имени, отчестве лица, заказавших изготовление этих печатных 

или аудиовизуальных агитационных материалов, изготовление печатных или 

аудиовизуальных агитационных материалов, в которых перечисленные 
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данные указаны неверно, изготовление или распространение печатных, 

аудиовизуальных и иных агитационных материалов, содержащих 

коммерческую рекламу, либо без предварительной оплаты за счет средств 

соответствующего избирательного фонда, фонда референдума, 

распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 

материалов без предоставления их экземпляра (копии) либо фотографии в 

соответствующую избирательную комиссию, комиссию референдума вместе 

со сведениями о месте нахождения (об адресе места жительства) организации 

(лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти 

материалы, а равно распространение печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов с нарушением требований закона к использованию 

в них изображения физического лица, высказываний физического лица о 

кандидате, об избирательном объединении. 

Субъектами правонарушения, предусмотренного статьей 5.12. Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях могут быть: 

граждане, должностные лица и юридические лица.  

Из заявления Клепикова А.В. невозможно установить круг лиц, 

причастных к совершению противоправных действий, предусмотренных 

статьей 5.12. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 48, 54, 56 

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

референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24, 63, 70 

Избирательного кодекса Свердловской области, Орджоникидзевская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11 на досрочных выборах 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 

года РЕШИЛА: 

1. Удовлетворить заявленные требования Клепикова А.В. частично. 
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2. Признать календари «КПРФ за Фамиева», изготовленные 09.08.2011, 

распространяемыми с нарушениями требований пунктов 2, 3, 6 статьи 54 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ и пунктов 2, 3, 6 статьи 69 Закона Свердловской области от 

29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» 

(незаконными). 

3. Направить в отдел полиции № 14 и № 15 УВД г. Екатеринбурга 

представление об изъятии незаконных агитационных материалов, 

установлении лиц, причастных к их распространению, и принятию 

предусмотренных законом мер административного воздействия. 

4. Направить копию настоящего решения Клепикову А.В. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии О.В. Семенькову. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

Н.П. Шадрина 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 
 


