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информационного обеспечения выборов указанная статья не является 

агитационным материалом по определению подпункта 1 статьи 2 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», так как не 

содержит признаков предвыборной агитации по определению подпункта 3 

статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, а именно: 

не имеет целью побудить избирателей к голосованию за кандидата, 

кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них), поскольку в 

статье «Обращение» не назван, не указан (не названы, не указаны) какой-

либо кандидат, кандидаты, список, списки кандидатов.  

Упоминание в абзаце третьем указанной статьи партии «Единая 

Россия» не связано в данной части текста статьи с избирательными 

кампаниями по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, по выборам депутатов 

Думы городского округа Ревда, назначенным на 19 сентября 2021 года, и не 

содержит упоминания о каких-либо кандидатах, списках кандидатов, 

которых на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва выдвинула Всероссийская 

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», о каких-либо кандидатах, 

списках кандидатов, которых на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области выдвинуло избирательное объединение 

«Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», о каких-либо кандидатах, списках кандидатов, 

которых на выборах депутатов Думы городского округа Ревда выдвинуло 

Ревдинское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», следовательно, по определению подпункта 3 статьи 2 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» такое 

упоминание не может быть признано предвыборной агитацией - 

деятельностью, осуществляемой в период избирательной кампании и 

имеющей целью побудить или побуждающей избирателей к голосованию за 



кандидата, кандидатов, список кандидатов, списки кандидатов или против 

него (них), а также по определению подпункта 6 пункта 2 статьи 48 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» деятельностью, 

способствующей созданию положительного или отрицательного отношения 

избирателей к какому-либо кандидату, избирательному объединению, 

выдвинувшему какого-либо (каких-либо) кандидата, список кандидатов.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» предвыборной агитацией признаются:  

1) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки 

кандидатов либо против него (них); 

2) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному 

объединению, в частности указанию на то, за какого кандидата, какой список 

кандидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать 

избиратель; 

3) описание возможных последствий в случае, если тот или иной 

кандидат будет избран или не будет избран, тот или иной список кандидатов 

будет допущен или не будет допущен к распределению депутатских 

мандатов; 

4) распространение информации, в которой явно преобладают сведения 

о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном 

объединении в сочетании с позитивными или негативными комментариями; 

5) распространение информации о деятельности кандидата, не 

связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих 

служебных (должностных) обязанностей; 

6) деятельность, способствующая созданию положительного или 

отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному 

объединению, выдвинувшему кандидату, список кандидатов. 

Указанная в жалобе статья не содержит призывов голосовать за каких-

либо кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов либо против него 

(них); в указанной статье не выражается предпочтение какому-либо 

кандидату, избирательному объединению, в частности указанию на то, за 



какого кандидата, какой список кандидатов, за какое избирательное 

объединение будет голосовать избиратель; в указанной статье нет описания 

возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет избран 

или не будет избран, тот или иной список кандидатов будет допущен или не 

будет допущен к распределению депутатских мандатов; в указанной статье 

не распространяется информация, в которой явно преобладают сведения о 

каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении 

в сочетании с позитивными или негативными комментариями; указанная 

статья не распространяет информацию о деятельности какого-либо 

кандидата, не связанную с его профессиональной деятельностью или 

исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей. 

Исходя из вышеизложенного, размещение материала, не содержащего 

признаков предвыборной агитации, в периодическом печатном издании, 

которым является газета «Городские вести», и, следовательно, не 

являющегося агитационным материалом, не требует оплаты за счет средств 

какого-либо избирательного фонда и размещения информации о том, за счет 

средств избирательного фонда какого кандидата, избирательного 

объединения была произведена оплата публикации. 

В отношении содержащейся в жалобе просьбы о составлении 

протокола об административном правонарушении, Ревдинская районная 

территориальная избирательная комиссия отмечает, что в соответствии с 

подпунктом 3 части 1 статьи 28.1 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации поводами к возбуждению дела об 

административном правонарушении являются сообщения и заявления 

физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой 

информации, содержащие данные, указывающие на наличие события 

административного правонарушения. Жалоба, поступившая 11 сентября 2021 

года в Ревдинскую районную территориальную избирательную  комиссию, 

подана от имени Ревдинского местного отделения ВПП «Единая Россия», 

которое не является юридическим лицом, следовательно, не является 

субъектом заявления о возбуждении дела об административном 

правонарушении. Кроме того, на основании вышеизложенного Ревдинская 

районная территориальная избирательная комиссия пришла к выводу об 



отсутствии события административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 статьи 5.5. Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации. Таким образом повод к возбуждению Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссией дела об 

административном правонарушении, отсутствует. 

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с пунктом 4 статьи 20 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Ревдинская 

районная территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Оставить жалобу Ревдинского местного отделения ВПП «Единая 

Россия», поступившую в Ревдинскую районную территориальную 

избирательную комиссию 11 сентября 2021 года, без удовлетворения. 

2. Поручить члену Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса Тимохиной Екатерине 

Александровне, на которую решением Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии от 26 мая 2021 года № 6/26 «О 

возложении полномочий по составлению протоколов об административных 

правонарушениях» возложены полномочия по составлению протоколов об 

административном правонарушении, вынести определение об отказе в 

возбуждении дела об административном правонарушении. 

3. Направить настоящее решение Ревдинскому местному отделению 

ВПП «Единая Россия». 
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