
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
6 сентября 2016 года 180-6                     

 
О жалобе С.А. Попова на решение  

Территориальной избирательной комиссии № 16, осуществляющей 
полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 216 
Город Санкт-Петербург – Центральный одномандатный 

избирательный округ от 25.08.2016 № 15-4 
  

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба 

кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 216 С.А. Попова (далее – заявитель) об отмене 

решения Территориальной избирательной комиссии № 16, осуществляющей 

полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 216 Город 

Санкт-Петербург – Центральный одномандатный избирательный округ 

(далее – ТИК № 16) от 25.08.2016 № 15-4, в соответствии с которым 

печатные агитационные материалы кандидата в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 216 Б.Р. Пайкина признаны 

изготовленными в соответствии с пунктом 9.1 статьи 48 Федерального 

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

референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон). 



Изучив доводы жалобы, заслушав объяснения заместителя 

председателя ТИК № 16, представленные документы, Рабочая группа по 

предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия 

(бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума и их 

должностных лиц, нарушающие избирательные права и право на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации, иных обращений о 

нарушении закона установила следующее. 

22.08.2016 в ТИК № 16 уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам кандидата в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 216 Б.Р. Пайкина представлены 

экземпляры трех печатных агитационных материалов. Решением 

Территориальной избирательной комиссии № 16 от 25.08.2016 № 15-4 

указанные агитационные материалы были признаны изготовленными в 

соответствии с требованиями пункта 9.1 статьи 48 Федерального закона.  

Заявитель полагает, что указанное решение ТИК № 16 подлежит 

отмене, поскольку является немотивированным. 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия полагает, что доводы 

заявителя являются обоснованными. Вышеуказанное решение ТИК № 16, 

исходя из его предмета, направлено на устранение правовой 

неопределенности относительно соответствия или несоответствия 

печатного агитационного материала положениям статьи 48 Федерального 

закона, в связи с чем наличие мотивировочной части решения в данном 

случае является обязательным. При этом в рамках существующего 

законодательного регулирования избирательным комиссиям следует 

предоставлять кандидату наибольший возможный объем прав, связанных с 

осуществлением предвыборной агитации.  

Учитывая изложенное, руководствуясь пунктами 6 и 7 статьи 75 

Федерального закона, Санкт-Петербургская избирательная комиссия  

п о с т а н о в и л а: 



1. Отменить решение ТИК № 16 от 25.08.2016 № 15-4  

«Об агитационном печатном материале кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 216 Город 

Санкт-Петербург – Центральный одномандатный избирательный округ 

Б.Р. Пайкина». 

2. Разъяснить ТИК № 16, что использование в печатных агитационных 

материалах рисунков, компьютерных персонажей, иных художественных 

объектов не относится к изображению физических лиц по смыслу 

законодательства Российской Федерации о выборах, не противоречит 

требованиям пункта 9.1 статьи 48 Федерального закона. 

3. Обратить внимание ТИК № 16 на то, что законодательство о 

выборах не содержит предписаний избирательным комиссиям принимать 

коллегиальное решение относительно всех поступивших в избирательную 

комиссию экземпляров (изображений) печатных агитационных материалов. 

4. Предложить ТИК № 16 обратиться в ЦИК России за разъяснениями 

по вопросу применения положений пункта 9.1 статьи 48 Федерального 

закона применительно к подобным ситуациям. 

5. Направить копию настоящего постановления С.А. Попову. 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Н.Э. Лебедеву. 

 
Председатель  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии                                                               В.Н. Панкевич 
 
Секретарь  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова 


