
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

6 августа 2019 года № 128-4

Об обращениях Шпака Дмитрия Андреевича,
Андреева Валерия Геннадьевича, Степанова Андрея Олеговича

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступили

обращения Шпака Дмитрия Андреевича, Андреева Валерия Геннадьевича,

Степанова Андрея Олеговича о возможных нарушениях при проведении

предвыборной агитации кандидатом на должность высшего должностного

лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга Бортко

Владимиром Владимировичем (далее – Кандидат).

По мнению заявителей, Кандидат при проведении предвыборной

агитации нарушил законодательство Российской Федерации

об интеллектуальной собственности (пункт 1.1 статьи 56 Федерального

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации» (далее – Федеральный закон).

Изучив доводы, изложенные в обращениях, Рабочая группа

Санкт-Петербургской избирательной комиссии по информационным спорам

и иным вопросам информационного обеспечения выборов

(далее – Рабочая группа) установила следующее.

Кандидат выпустил агитационный печатный материал «Всероссийская

общественно-политическая газета «РАБОЧАЯ» (далее – агитационный

печатный материал).

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона

экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры
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аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры

иных агитационных материалов до начала их распространения должны быть

представлены кандидатом в соответствующую избирательную комиссию.

Вместе с указанными материалами должны быть также представлены

сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя

(адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти

материалы, и копия документа об оплате изготовления данного

предвыборного агитационного материала из соответствующего

избирательного фонда. При проведении выборов в органы государственной

власти субъектов Российской Федерации, вместе с указанными материалами

в комиссию должны быть представлены электронные образы этих

предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде.

Во исполнение вышеуказанной нормы 24 июля 2019 года Кандидат

представил в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию экземпляр

агитационного печатного материала.

По мнению заявителя, в агитационном печатном материале

использованы высказывания Александра Миланича о Кандидате.

В соответствии с пунктом 9 статьи 48 Федерального закона использование

в агитационных материалах высказываний физического лица о кандидате

возможно только с письменного согласия данного физического лица.

Документ, подтверждающий такое согласие, должен быть представлен в

избирательную комиссию вместе с экземпляром агитационного материала.

Согласие Александра Миланича на использование своих высказываний

о Кандидате в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию вместе

с экземпляром агитационного печатного материала представлено не было.

Согласно подпункту «б» пункта 9 статьи 48 Федерального закона

представление указанного документа не требуется в случаях использования

обнародованных высказываний о кандидатах, об избирательных

объединениях с указанием даты (периода времени) обнародования таких



3

высказываний и наименования средства массовой информации, в котором

они были обнародованы.

Рабочей группой установлено, что при использовании материалов

с высказываниями Александра Миланича в агитационном печатном

материале указана даты (периода времени) обнародования таких

высказываний и наименования средства массовой информации, в котором

они были обнародованы.

Учитывая изложенное, Рабочей группой не выявлено нарушение

в агитационном печатном материале пункта 9 статьи 48 Федерального закона.

Также в обращении Шпака Дмитрия Андреевича указано, что

на странице 5 агитационного печатного материала размещено изображение

Кандидата на фоне символики ИА «Росбалт», а также воспроизведено

интервью Кандидата ИА «Росбалт», что, по его мнению, нарушает права

ИА «Росбалт» на материалы, размещенные на сайте ИА «Росбалт»

В обращении Андреева Валерия Геннадьевича указано, на странице 1

агитационного печатного материала имеется изображение Петропавловской

крепости, автором которого, по мнению заявителя, является Олег Дорошин.

В обращении Андреева Валерия Геннадьевича также указано,

что изображение «Коррупция» на странице № 6 агитационного печатного

материала, по его мнению, взято с выставки работ студентов

филологического факультета Донецкого национального университета

«Нет коррупции!», поскольку оно было опубликовано на сайте университета.

В обращении Андреева Валерия Геннадьевича указано, что

на странице 4 агитационного печатного материала использованы фрагменты

стихотворений, а именно, стихотворения «Сын артиллериста» К.М. Симонова

и стихотворения «Если» Р. Киплинга (в переводе С.Я. Маршака).

По мнению заявителя, исключительное право на произведения

К.М. Симонова и С.Я. Маршака является действующим. Использование

фрагментов вышеуказанных произведений в агитационных печатных

материалах без согласия правообладателей является, по мнению
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Андреева В.Г., нарушением законодательства Российской Федерации

об интеллектуальной собственности, пункта 1.1 статьи 56 Федерального

закона.

На заседание Рабочей группы заявители, кандидат на должность

высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора

Санкт-Петербурга Бортко Владимир Владимирович и (или) его

уполномоченный по финансовым вопросам, доверенные лица не явились,

пояснений по сути сформулированных заявителями Шпаком Дмитрием

Андреевичем, Андреевым Валерием Геннадьевичем, Степановым Андреем

Олеговичем не представили. 6 августа 2019 года в 15 часов 32 минуты в

Санкт-Петербургскую избирательную комиссию было представлено

пояснение от Кандидата, подписанное его доверенным лицом Андреем

Александровичем Филаткиным, из которого не следует, что у Кандидата есть

права на использование полностью приведенного в агитационном печатном

материале «Всероссийская общественно-политическая газета «РАБОЧАЯ»

стихотворения «Если» Р. Киплинга (в переводе С.Я. Маршака).

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «а» пункта 10

статьи 23, подпунктом «б» пункта 9 статьи 48, пунктом 5.1 статьи 20

Федерального закона Санкт-Петербургская избирательная комиссия

р е ш и л а:

1. Оставить обращение Шпака Дмитрия Андреевича в части

возможного нарушения использования в агитационном печатном материале

высказываний физического лица о Кандидате без удовлетворения.

2. Установить факт нарушения законодательства Российской

Федерации об интеллектуальной собственности при проведении

предвыборной агитации со стороны кандидата на должность высшего

должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга

Бортко Владимира Владимировича, выразившийся в использовании

стихотворения «Если» Р. Киплинга (в переводе С.Я. Маршака), полностью
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приведенном в агитационном печатном материале «Всероссийская

общественно-политическая газета «РАБОЧАЯ».

3. Вынести кандидату на должность высшего должностного лица

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга Бортко Владимиру

Владимировичу предупреждение о недопустимости нарушения

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной

собственности при проведении предвыборной агитации.

4. Направить копии настоящего решения заявителям, кандидату

на должность высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора

Санкт-Петербурга Бортко Владимиру Владимировичу.

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом

решающего голоса Краснянского Д.В.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                  В.А. Миненко

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                  М.А. Жданова


