
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

19 августа 2021 года № 261-26

О жалобе Вишневского Бориса Лазаревича
на решение Территориальной избирательной комиссии № 16,

осуществляющей полномочия окружной избирательной комиссии
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному
избирательному округу Город Санкт-Петербург –

Центральный одномандатный избирательный округ № 216,
от 10 августа 2021 года № 17-1

13 августа 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Вишневского Бориса Лазаревича на решение

Территориальной избирательной комиссии № 16, осуществляющей

полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Город

Санкт-Петербург – Центральный одномандатный избирательный округ

№ 216 (далее – ТИК № 16), от 10 августа 2021 года № 17-1 «О рассмотрении

жалобы Терехова А.Н., кандидата в депутаты Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по

одномандатному избирательному округу Город Санкт-Петербург –

Центральный одномандатный избирательный округ № 216» (далее – решение

ТИК № 16 от 10 августа 2021 года № 17-1). Заявитель просит признать

незаконным и отменить решение ТИК № 16 от 10 августа 2021 года № 17-1.

На заседание Рабочей группы по предварительному рассмотрению

жалоб (заявлений) на решения и действия избирательных комиссий,

комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные

права и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации,
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иных обращений о нарушении закона Санкт-Петербургской избирательной

комиссии (далее – Рабочая группа), состоявшееся 18 августа 2021 года,

явились заявитель и председатель ТИК № 16 Сердюк Ольга Владимировна.

Решением ТИК № 16 от 10 августа 2021 года № 17-1 статья

«Арифметика для сомневающихся. Голосование – это выбор ценностей:

поддержать надо тех, кто тебе близок, а не тех, кто «точно пройдет»,

опубликованная 26 июля 2021 года в газете «Новая газета»

(далее – статья), признана агитационным материалом, распространяемым

с нарушением законодательства Российской Федерации

о выборах; признан факт незаконного использования зарегистрированным

кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному

округу Город Санкт-Петербург – Центральный одномандатный

избирательный округ № 216 Вишневским Борисом Лазаревичем

(далее – Кандидат) преимуществ своего служебного положения

при публикации статьи; вынесено Кандидату предупреждение в связи

с вышеуказанным нарушением.

Копия решения ТИК № 16 от 10 августа 2021 года № 17-1

и сопутствующие материалы в отношении газеты «Новая газета»

направлены в Управление Роскомнадзора по Северо-Западному

федеральному округу для составления протокола об административном

правонарушении, предусмотренном статьей 5.5 Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениях.

ТИК № 16 свое решение от 10 августа 2021 года № 17-1 мотивировала

следующим.

Статья была опубликована в газете «Новая газета» под авторством

обозревателя Бориса Вишневского.

Статья содержит признаки предвыборной агитации, предусмотренные

подпунктами «а», «в», «г» и «е» пункта 2 статьи 48 Федерального закона

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



3

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

(далее – Федеральный закон). Так, в статье содержатся призывы голосовать

за отдельные избирательные объединения либо голосовать против других;

дается описание возможных последствий в случае, если то или иное

избирательное объединение изберется в Государственную Думу России;

распространяется информация, в которой явно преобладают сведения

об отдельных избирательных объединениях в сочетании с позитивными либо

негативными комментариями; статья способствует созданию

положительного или отрицательного отношения избирателей

к избирательным объединениям.

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона

предвыборная агитация в периодических печатных изданиях и в сетевых

изданиях на выборах депутатов Государственной Думы Российской

Федерации восьмого созыва начинается с 21 августа 2021 года.

Согласно пункту 1 статьи 40 Федерального закона кандидаты,

являющиеся должностными лицами, журналистами, другими творческими

работниками организаций, осуществляющих выпуск СМИ, при проведении

своей избирательной кампании не вправе использовать преимущества своего

должностного или служебного положения. При этом согласно подпункту «з»

пункта 5 статьи 40 Федерального закона под использованием преимуществ

должностного или служебного положения понимается обнародование

в период избирательной кампании в средствах массовой информации

материалов, не оплаченных из средств соответствующего избирательного

фонда.

Изготовление и размещение статьи не было оплачено из

избирательного фонда Кандидата.

Заявитель полагает, что его статья не содержит каких-либо признаков

предвыборной агитации. Заявитель указывает, что не является штатным

сотрудником издания «Новая газета», не занимает никаких должностей

и не имеет служебных обязанностей. Вместе с тем заявитель подчеркивает,
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что публикует свои статьи как приглашенный автор. На основании

изложенного заявитель полагает, что факт публикации указанной статьи

не может интерпретироваться как использование кандидатом преимуществ

своего должностного или служебного положения.

По мнению заявителя, в решении ТИК № 16 от 10 августа 2021 года

№ 17-1 надлежащим образом не представлено оснований, согласно которым

статья признается агитационным материалом. Признание статьи

агитационным материалом, по мнению заявителя, базируется

на необоснованных и субъективных выводах комиссии.

Изучив указанные обстоятельства, ознакомившись со статьей,

заслушав пояснения заявителя и председателя ТИК № 16 Сердюк О.В.,

Рабочая группа установила наличие в статье признаков предвыборной

агитации, установленных подпунктом «а» пункта 2 статьи 48 Федерального

закона, согласилась с выводами, указанными в решении ТИК № 16

от 10 августа 2021 года № 17-1.

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «а» пункта 6,

пунктом 7 статьи 75 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие

в референдуме граждан Российской Федерации», Санкт-Петербургская

избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Оставить жалобу Вишневского Бориса Лазаревича

без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю,

в Территориальную избирательную комиссию № 16, осуществляющую

полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Город

Санкт-Петербург – Центральный одномандатный избирательный округ

№ 216.
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3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании

«Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом

решающего голоса Кузьмина Ю.А.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии Н.В. Чечина

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии        М.А. Жданова
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