
 
 

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  
 

26 ноября 2011 г.  № 14/33 

г. Екатеринбург 

 

О рассмотрении заявления кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области 

Исаханяна Геворга Анушавановича 

 

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 кандидата в 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области Исаханяна 

Геворга Анушавановича (вх. № 01-16/19 от 21.11.2011). 

В своем заявлении Исаханян Г.А. указывает на допущенные 

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 

по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 

Фамиевым Н.А. в агитационном материале: листовка «Суровая правда», 

изготовленной индивидуальным предпринимателем Локтионовой Надеждой 

Александровной (620048, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Современников, 3 – 13, ИНН 666401456131) по заказу кандидата в 
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депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 

Фамиева Нафика Ахнафовича, тираж 70000 экз., дата выпуска 05.11.2011, 

оплаченной из средств избирательного фонда кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11 Фамиева Нафика Ахнафовича 

(далее по тексту – листовка «Суровая правда»), нарушений действующего 

избирательного законодательства. 

Так, Исаханян Г.А. указывает, что в листовке «Суровая правда» 

помещена фотосъемка с его изображением, разрешения на размещение и 

использования которого в данном печатном издании Фамиеву Н.А. и ИП 

Локтионовой Н.А. он не давал. По мнению Исаханяна Г.А., данными 

действиями кандидат Фамиев Н.А. нарушил пункт 9 статьи 63 Закона 

Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 

Свердловской области». 

Также, Исаханян Г.А. отмечает, что в листовке «Суровая правда» 

размещена статья по факту проведения 30.11.2011 агитационного публичного 

мероприятия, проводимого партией «Единая Россия», в которой 

использовано утверждение жителей дома по адресу: пр. Космонавтов, 62 о 

партии «Единая Россия» – «Партия так себе». Исаханян Г.А. предполагает, 

что данное высказывание размещено без соответствующего письменного 

согласия физических лиц, что также нарушает пункт 9 статьи 63 Закона 

Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 

Свердловской области». 

На основании изложенного, Исаханян Г.А. просит провести проверку 

по факту законности методов проведения предвыборной агитации в 

соответствии с Законом Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ 

«Избирательный кодекс Свердловской области» и Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
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граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ и принять меры 

реагирования в связи с выявленными нарушениями. 

Рассмотрев заявление Исаханяна Г.А. и агитационные материалы 

кандидата Фамиева Н.А. (листовку «Суровая правда»), Комиссия установила 

следующее. 

На первой странице листовки «Суровая правда», в нижнем правом углу 

размещена цветная фотография размером 9х14 см. На фотографии 

изображены 8 человек в зимней одежде, из них 2 человека на заднем плане и 

6 человек на переднем плане, один из которых, предположительно, в форме 

полицейского. 

Одно из физических лиц, изображенных в правой части фотографии на 

ее переднем плане, изображено в профиль и позволяет различить отдельные 

черты лица: брови, глаза, нос, усы, ухо, волосы. 

Сравнительный анализ изображенного в профиль физического лица, 

проведенный по фотографиям, имеющимся в свободном доступе в сети 

Интернет (сайт Итар-Тасс Урал: http://www.tass-ural.ru/experts/87897.html; 

сайт Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области: 

http://www.rosto-ural.ru/foto/view/5.html; сайт Свердловской Областной 

Организации имени Героя Советского Союза Юрия Исламова 

Общероссийской Общественной Организации «Российский Союз ветеранов 

Афганистана»: http://www.rsva-ural.ru/gallery/x.php?cid=137; и др.) позволяет 

установить с высокой долей вероятности сходство изображения 

рассматриваемого физического лица с изображением кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11 Исаханяна Геворга 

Анушавановича. 

Во втором абзаце статьи «Кашевары «Единой России», размещенной 

над вышеописанной фотографией, напечатан следующий текст: «Жители, 

которые вышли на запах каши и посмотреть на начальников, утверждают: 

«Каша ничего, нормальная, а партия так себе». 
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Приведенное утверждение невозможно определить как чье-либо 

высказывание, так как нет указания на конкретное физическое лицо, 

которому оно может принадлежать. Формулировка предложения, в котором 

содержится утверждение: «Каша ничего, нормальная, а партия так себе», не 

позволяет сделать вывод, что данное утверждение является цитатой, чьим-

либо высказыванием. При анализе приведенного высказывания в контексте 

всей статьи можно предположить, что такое утверждение является 

обобщением высказываний неопределенного круга лиц, сделанное самим 

автором статьи. 

Указание Исаханяна Г.А. на то, что высказывание: «Партия так себе», 

принадлежит жителям дома по адресу: пр. Космонавтов, 62, не имеет 

документального подтверждения. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 48 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, пунктом 9 статьи 63 

Закона Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 

Свердловской области», использование в агитационных материалах 

кандидата, избирательного объединения изображения физического лица, 

высказываний физического лица о кандидате, об избирательном объединении 

возможно только с письменного согласия данного физического лица. Данное 

ограничение не распространяется: 1) на использование избирательным 

объединением высказываний выдвинутых им кандидатов о данном 

избирательном объединении, а также о кандидатах, выдвинутых данным 

избирательным объединением на тех же выборах; 2) на использование 

обнародованных высказываний о кандидатах, об избирательных 

объединениях с указанием даты (периода времени) обнародования таких 

высказываний и наименования средства массовой информации, в котором 

они были обнародованы. Ссылка в агитационных материалах на такое 

высказывание физического лица, не имеющего в соответствии с указанным 

федеральным законом права проводить предвыборную агитацию, 
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допускается только в случае, если это высказывание было обнародовано до 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. 

При этом в ссылке должны указываться дата (период времени) 

обнародования этого высказывания и наименование средства массовой 

информации, в котором оно было обнародовано; 3) на цитирование 

высказываний об избирательном объединении, о кандидате, обнародованных 

иными избирательными объединениями, а также кандидатами в своих 

агитационных материалах, изготовленных и распространенных в 

соответствии с законом; 4) на использование кандидатом своих изображений, 

использование избирательным объединением изображений выдвинутых им 

кандидатов, в том числе со своими супругом, детьми (включая детей, не 

достигших возраста 18 лет), родителями и другими близкими 

родственниками, а также среди неопределенного круга лиц. 

Несоблюдение требований пункта 9 статьи 48 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ и 

пункта 9 статьи 63 Закона Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ 

«Избирательный кодекс Свердловской области» является нарушением, 

ответственность за которое предусмотрена статьей 5.12. Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Согласно статье 5.12. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 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, влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных 

лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
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На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 48, 54, 56 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ», статьями 24, 63, 70 Закона Свердловской области от 29.04.2003 

№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс 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 Исаханяном Геворгом Анушавановичем 

требования. 

2. Признать факт использования кандидатом Фамиевым Нафиком 

Ахнафовичем изображения Исаханяна Геворга Анушавановича без его 

письменного согласия в листовке «Суровая правда», изготовленной 

индивидуальным предпринимателем Локтионовой Надеждой 

Александровной (620048, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Современников, 3 – 13, ИНН 666401456131) по заказу кандидата в 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 

Фамиева Нафика Ахнафовича, тираж 70000 экз., дата выпуска 05.11.2011, 

оплаченной из средств избирательного фонда кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11 Фамиева Нафика Ахнафовича, 

нарушением положений пункта 9 статьи 48 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ» и пункта 9 статьи 

63 Закона Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный 

кодекс Свердловской области». 
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3. Возбудить административное производство в отношении кандидата в 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 

Фамиева Нафика Ахнафовича по статье 5.12. Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

4. Поручить составление Протокола об административном нарушении 

члену Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии 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 с правом решающего голоса 

Фадееву А.В. 

5. Направить копию настоящего решения Исаханяну Геворгу 

Анушавановичу. 

6. 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 
 


