
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
16 сентября 2016 года 184-3                    

 
О жалобе Н.В. Грязневич на решение  

Территориальной избирательной комиссии № 14, осуществляющей 
полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 213 
Город Санкт-Петербург – Северный одномандатный избирательный 

округ от 30.08.2016 № 18-9 
  

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба 

кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 213 Н.В. Грязневич (далее – заявитель) об отмене 

решения Территориальной избирательной комиссии № 14, осуществляющей 

полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 213 Город 

Санкт-Петербург – Северный одномандатный избирательный округ (далее – 

ТИК № 14) от 30.08.2016 № 18-9, в соответствии с которым в 

удовлетворении жалобы Н.В. Грязневич отказано, печатные агитационные 

материалы кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 213 Е.Е. Марченко и кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 11 М.А. Погорелова признаны 

изготовленными с соблюдением требований действующего 

законодательства.   



Изучив доводы жалобы, представленные документы, заслушав 

объяснения заместителя председателя ТИК № 14, 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. 

29.08.2016 заявитель обратилась в ТИК № 14 с жалобой на незаконную 

агитацию кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 213 Е.Е. Марченко и кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 11 М.А. Погорелова, в которой 

указывала, что 26.08.2016 она обнаружила печатный агитационный 

материал в виде листовки формата А 4, дата выпуска 24.08.2016, тираж  

1000 экз., на одной стороне которой размещена агитация за Е.Е. Марченко, 

на другой – за М.А. Погорелова. На каждой из сторон листовки указан ее 

изготовитель и дата ее выпуска, на одной стороне листовки в качестве 

заказчика указан Е.Е. Марченко и сведения об оплате изготовления 

листовки из его избирательного фонда. На другой стороне листовки, 

содержащей агитацию за М.А. Погорелова, в качестве заказчика указан 

М.А. Погорелов, а также имеется указание на оплату листовки из 

избирательного фонда М.А. Погорелова. Также заявитель сообщает о 

незаконности быстровозводимой сборно-разборной конструкции – «куб», 

изготовитель «Караван Рекламы», дата выпуска 25.08.2016, тираж 2 экз., 

содержащей агитацию за Е.Е. Марченко и М.А. Погорелова, с указанием на 

двух заказчиков и сведений об оплате из избирательных фондов кандидатов 

по выборам разного уровня. 

Решением ТИК № 14 от 30.09.2016 № 18-9 указанные агитационные 

материалы были признаны изготовленными в соответствии с требованиями 

законодательства о выборах. 



Заявитель полагает, что указанное решение ТИК № 14 подлежит 

отмене, поскольку каждый из агитационных материалов имеет двух 

заказчиков, являющихся кандидатами на выборах в различные органы 

государственной власти (Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации и Законодательное Собрание Санкт-Петербурга) и 

оплачен из избирательных фондов двух кандидатов. 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия полагает, что доводы 

заявителя являются обоснованными по следующим основаниям.  

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) 

избирательное объединение вправе использовать в агитационных 

материалах изображения выдвинутых им на соответствующих выборах 

кандидатов. В постановлении ЦИК России от 19.08.2016 № 40/359-7  

«О жалобе уполномоченного представителя избирательного объединения 

«Региональное отделение Политической партии Справедливая Россия в 

Пермском крае» на постановление избирательной комиссии Пермского края 

от 05.08.2016 № 214/02-2 также указано на право избирательных 

объединений использовать изображения выдвинутых им кандидатов на 

соответствующих выборах. 

Согласно пункту 6 статьи 54 Федерального закона запрещается 

распространение агитационных материалов, изготовленных с нарушением 

пункта 5 статьи 54 и (или) с нарушением требований, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 54, пунктами 9 и 9.3 статьи 48 Федерального закона. 

Таким образом, право избирательной комиссии запрещать печатные 

агитационные материалы, выпущенные с нарушением пункта 9.1 статьи 48 

Федерального закона, законом не установлено. 

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. Жалобу кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 213 Н.В. Грязневич удовлетворить частично. 

2. Решение ТИК № 14 от 30.08.2016 № 18-9 отменить. 

3. Признать агитационные материалы – листовка (дата выпуска 

24.08.2016, тираж 1000 экз.) и сборно-разборной конструкция «куб» (дата 

выпуска 25.08.2016, тираж 2 экз.) с изображением кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 213 

Е.Е. Марченко и кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 11 М.А. Погорелова выпущенными с нарушением пункта 9.1 

статьи 48 Федерального закона. 

4. Предложить кандидату в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 213 Е.Е. Марченко и кандидату 

в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 11 М.А. Погорелову 

указанные агитационные материалы не распространять. 

5. Направить копию настоящего постановления Н.В. Грязневич. 

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 


