
 

Тюменская область 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
КАЛИНИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА Г.ТЮМЕНИ № 20 

 

РЕШЕНИЕ № 12/03 

от 07.09.2019 

  

О рассмотрении жалобы Казанцевой Т.Л. 

 

Рассмотрев жалобу члена окружной избирательной комиссии Калининского г. 

Тюмени одномандатного избирательного округа № 19 с правом совещательного голоса 

Казанцевой Татьяны Львовны на распространение агитационного печатного материала 

кандидата в депутаты Тюменской областной Думы шестого созыва по одномандатному  

избирательному округу № 19 Карпикова Максима Георгиевича под названием «Умное 

голосование», территориальная избирательная комиссия Калининского 

административного округа г. Тюмени № 20 установила следующее: 

Член окружной избирательной комиссии Калининского г. Тюмени одномандатного 

избирательного округа № 19 с правом совещательного голоса Казанцева Татьяна Львовна 

обратилась с жалобой на распространение агитационного печатного материала кандидата 

в депутаты Тюменской областной Думы шестого созыва по одномандатному  

избирательному округу № 19 Карпикова Максима Георгиевича под названием «Умное 

голосование», содержащего изображения физических лиц помимо самого кандидата, что 

является нарушением ч. 9.1 ст. 51 Избирательного Кодекса (Закона) Тюменской области, 

и содержит признаки административных правонарушений, предусмотренного ст. 5.12 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Согласно пункту 2 статьи 48 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

части 2 статьи 51 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, предвыборной 

агитацией являются: 

а) призывы голосовать за кандидата; 

б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, в частности указание на то, за 

какого кандидата будет голосовать избиратель (за исключением случая опубликования 

(обнародования) результатов опроса общественного мнения); 

в) описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет 

избран или не будет избран; 

г) распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-

либо кандидате в сочетании с позитивными либо негативными комментариями; 

д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его 

профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных) 

обязанностей; 

е) деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного 

отношения избирателей к кандидату. 

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 48 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», частью 9.1 статьи 51  Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, 



 

при проведении выборов использование в агитационных материалах изображений 

физического лица допускается только в следующих случаях: 

а) использование избирательным объединением изображений выдвинутых им на 

соответствующих выборах кандидатов (в том числе в составе списка кандидатов), 

включая кандидатов среди неопределенного круга лиц; 

б) использование кандидатом своих изображений, в том числе среди 

неопределенного круга лиц. 

Как следует из анализа агитационного печатного материала «УМНОЕ 

ГОЛОСОВАНИЕ КАНДИДАТ №1 КАРПИКОВ», указанный материал содержит 

фотографию кандидата в депутаты Тюменской областной Думы шестого созыва по 

одномандатному  избирательному округу № 19 Карпикова Максима Георгиевича 

совместно с главным редактором газеты «Трудовая Тюмень» Черепановым Александром 

Киприяновичем, и общественным деятелем Рябцевым Юрием Викторовичем, то есть 

изображение кандидата совместно с определенными лицами. 

Таким образом, указанный агитационный материал содержит изображение 

физических лиц, не соответствующее требованиям пункта 9.1 статьи 48 Федерального 

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

граждан Российской Федерации», части 9.1 статьи 51  Избирательного кодекса (Закона) 

Тюменской области. 

В соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 56 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», частями 8 и 9 статьи 58 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской 

области, в случае нарушения порядка проведения предвыборной агитации 

соответствующая комиссия обязана обратиться в правоохранительные органы, с 

представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии 

незаконных агитационных материалов, и привлечении соответствующих лиц к 

ответственности. Правоохранительные обязаны принимать меры по пресечению 

противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных 

и незаконных предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 

материалов и их изъятию. 

 

На основании изложенного,  соответствии с пунктом 4 статьи 20, статьями 26, 75 

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

референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 14, статьями 19, 118 

Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, территориальная избирательная 

комиссия Калининского АО г. Тюмени № 20 РЕШИЛА: 

 

1. Удовлетворить жалобу члена окружной избирательной комиссии Калининского 

г. Тюмени одномандатного избирательного округа № 19 с правом совещательного голоса 

Казанцевой Татьяны Львовны, установить наличие нарушений избирательного 

законодательства в агитационном печатном материале кандидата в депутаты Тюменской 

областной Думы шестого созыва по одномандатному  избирательному округу № 19 

Карпикова Максима Георгиевича «УМНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ КАНДИДАТ №1 

КАРПИКОВ». 

2. Учитывая наличие признаков административного правонарушения, обратиться с 

представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности и направить 



 

настоящее решение с прилагаемыми материалами в УМВД России по г. Тюмени для 

принятия мер в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том 

числе рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, 

изъятия незаконных агитационных материалов. 

3. Направить настоящее решение заявителю и в Избирательную комиссию 

Тюменской области. 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии                                                                  В.Р. Файзулин 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии                                                             С.И. Михаленкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


