ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 января 2018 года

№

9/1-6

г. Саратов

О рассмотрении жалобы Гришанцова Александра Ивановича по вопросу
распространения на территории Саратовской области информационного
бюллетеня «Правда» (январь-февраль 2018 года)
24 января 2018 года в избирательную комиссию Саратовской области
поступила жалоба первого секретаря Саратовского отделения политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»
А.И. Гришанцова по вопросу распространения на территории Саратовской
области печатного материала «ПРАВДА» (информационный бюллетень ЦК
КПРФ, январь-февраль 2018 года, тираж – 390 000 экземпляров, подписано в
печать – 15.01.18, дата выпуска – 20.01.18, заказчик - политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», адрес:
127051, г. Москва, Малый Сухаревский переулок, д. 3, стр. 1, изготовитель –
ООО «Типография КонПресс», адрес: 410033, Саратов, ул. Гвардейская, 2а,
офис 21, заказ № 301) (далее – информационный бюллетень «ПРАВДА») на
предмет наличия в нем признаков предвыборной агитации.
Избирательная комиссия Саратовской области, изучив представленные
материалы

и

содержание

информационного

бюллетеня

«ПРАВДА»,

установила следующее.
Информационный

бюллетень

«ПРАВДА»

не

является

зарегистрированным средством массовой информации, отпечатан по заказу
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» (Адрес: 127051, г. Москва, Малый Сухаревский переулок, 3
стр.1). Изготовителем информационного бюллетеня «ПРАВДА» является
ООО «Типография КонПресс», расположенная по адресу 410033, г. Саратов,

ул. Гвардейская, 2а, офис 21. Дата выпуска информационного бюллетеня
«ПРАВДА» – 20 января 2018 года.
На

первой

странице

информационного

бюллетеня

«ПРАВДА»

содержится статья «Павел Грудинин – президент, которого ждут», статья
«Почему Павел Николаевич Грудинин заслуживает поддержки каждого
гражданина России?», на 2-3 страницах размещена статья «20 шагов Павла
Грудинина», на 4 странице – статья «Воля есть». В указанных материалах
распространяется

информация

с

явным

преобладанием

сведений

о

зарегистрированном кандидате на должность Президента Российской
Федерации Грудинине П.Н. в сочетании с позитивными комментариями, а
также формируется положительное отношение избирателей к данному
кандидату.
Статья «20 шагов Павла Грудинина» (2 и 3 страницы информационного
бюллетеня «ПРАВДА»), фактически является предвыборной программой
кандидата в Президенты Российской Федерации Грудинина П.Н., что
подтверждается материалами официального сайта Коммунистической партии
Российской

Федерации

(https://kprf.ru/activity/elections/171941.html),

где

указанная программа позиционируется от имени кандидата: «20 шагов Павла
Грудинина. Кандидат в президенты России обращается к каждому. Я уверен,
что опираясь на команду КПРФ, левых и национально-патриотических сил
России мы можем и должны одержать победу на выборах Президента. Решив
эту задачу, опираясь на поддержку народа и высшего Государственного
совета во главе с Г.А. Зюгановым, мы вновь сделаем наше Отечество сильной
и могучей державой, преодолеем бедность, обеспечим достойную жизнь
граждан.». Указанный материал содержит описание возможных последствий
избрания кандидата Грудинина П.Н. Президентом Российской Федерации.
На четвертой странице информационного бюллетеня «ПРАВДА»
содержится изображение кандидата Грудинина П.Н. и имени «Павел
Грудинин»,

объединенного

стилизованным

изображением

знака

в

избирательном бюллетене, что является указанием, за кого именно
голосовать избирателям.
Таким образом, указанный информационный бюллетень «ПРАВДА»
содержит в себе признаки предвыборной агитации, предусмотренные
подпунктами 2-5 пункта 1 статьи 49 Федерального закона «О выборах
Президента Российской Федерации», а именно:
выражение

предпочтения

какому-либо

кандидату,

какой-либо

политической партии, выдвинувшей кандидата, в частности указание, за
какого кандидата будет голосовать избиратель;
описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата;
распространение информации с явным преобладанием сведений о
каких-либо кандидатах, политических партиях, выдвинувших кандидатов, в
сочетании с позитивными либо негативными комментариями;
распространение информации о деятельности кандидата, не связанной
с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих
служебных (должностных) обязанностей.
В соответствии с пунктом 2 статьи 55 Федерального закона «О выборах
Президента

Российской

Федерации»

все

предвыборные

печатные

агитационные материалы должны содержать наименование, юридический
адрес

и

идентификационный

номер

налогоплательщика

организации

(фамилию, имя, отчество лица и наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится его
место жительства), изготовившей (изготовившего) данные материалы,
наименование организации (фамилию, имя и отчество лица), заказавшей
(заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате выпуска этих
материалов,

сведения

об

оплате

их

изготовления

из

средств

соответствующего избирательного фонда. Информационный бюллетень
«ПРАВДА» не содержит всех выходных данных, предусмотренных пунктом
2 статьи 55 Федерального закона «О выборах Президента Российской
Федерации».

В нарушение пункта 3 статьи 55 Федерального закона «О выборах
Президента

Российской

Федерации»

информационный

бюллетень

«ПРАВДА» до начала его распространения не был представлен в
Центральную избирательную комиссию Российской Федерации или в
избирательную комиссию Саратовской области.
В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 55 Федерального закона «О
выборах Президента Российской Федерации» изготовление агитационного
материала с нарушением вышеуказанных норм закона и его распространение
запрещается.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 54, 56
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 55, 56
Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»,
избирательная комиссия Саратовской области п о с т а н о в л я е т :
1. Признать

информационный

бюллетень

«ПРАВДА»

печатным

агитационным материалом, изготовленным с нарушением требований закона
и не подлежащим распространению.
2. В соответствии с пунктом 8 статьи 56 Федерального закона «О
выборах Президента Российской Федерации» обратиться в Главное
управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Саратовской области с представлением о пресечении противоправной
агитационной деятельности, об изъятии незаконных печатных агитационных
материалов и о привлечении лиц, виновных в правонарушении, к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Председатель
избирательной комиссии Саратовской
области

В.А. Писарюк

Секретарь
избирательной комиссии Саратовской
области

А.В. Бурмак

