







ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

г. Красноярск

25 января 2018 года                                                                                № 36/278-7

Об обращении с представлением о пресечении распространения 
печатных агитационных материалов 
«Забастовка избирателей!» 
 в Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Красноярскому краю

24 января 2018 года в Избирательную комиссию Красноярского края поступило заявление К.С. Козловского, в котором сообщалось о факте распространения на территории г.Красноярска листовок, объединенных общим для всех заголовком «Забастовка избирателей!». Всего заявителем было представлено 4 вида листовок.
Обозрев представленные экземпляры листовок, Избирательная комиссия Красноярского края пришла к следующим выводам.    

1. Печатный материал – листовка «Забастовка избирателей! Выборы без конкуренции - обман» представляет собой бумажный лист формата А4, в черно-белом исполнении, печать - двусторонняя.
В листовке приведены следующие суждения: «Путин у власти уже 18 лет и хочет править вечно. Поэтому от участия в выборах отстранены реальные конкуренты. Только высокая явка на выборах способна легитимизировать режим Путина», «Мы… доказываем, что выборы – фарс, а Путин – ненастоящий президент». Иллюстрирует содержание материала карикатурное изображение В.В. Путина, в руках которого – бюллетень, сходный по своему внешнему виду с бюллетенем для голосования. В строках бюллетеня напротив пустых квадратов размещена одна и та же фамилия – Путин. Иллюстрация размещена в правом верхнем углу листовки.    
На оборотной стороне листовки содержатся следующие тезисы «Выборы без конкуренции – это не выборы», «Выборы без Навального, главного конкурента Путина, - это фарс». 
Приведенное выше содержание листовки отвечает признакам предвыборной агитации, установленным подпунктами 4, 6 пункта 1 статьи 49 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»: в листовке преобладают сведения о кандидате В.В. Путине в сочетании с негативными комментариями. Утверждается, что В.В. Путин недопустимым образом вмешивается в политический и избирательный процесс. 
Таким образом, печатный материал – листовка «Забастовка избирателей! Выборы без конкуренции - обман» является печатным агитационным материалом, имеющим целью побудить избирателя к голосованию против кандидата на должность Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

2. Печатный материал – листовка «Забастовка избирателей! Выборы без конкуренции - обман» представляет собой бумажный лист формата А4, в черно-белом исполнении, печать - односторонняя.
В листовке приведены следующие суждения: «Путин у власти уже 18 лет и хочет править вечно. Поэтому от участия в выборах отстранены реальные конкуренты. Только высокая явка на выборах способна легитимизировать режим Путина», «Мы… доказываем, что выборы – фарс, а Путин – ненастоящий президент». Иллюстрирует содержание материала карикатурное изображение В.В. Путина, в руках которого – бюллетень, сходный по своему внешнему виду с бюллетенем для голосования. В строках бюллетеня напротив пустых квадратов размещена одна и та же фамилия – Путин. Иллюстрация размещена в правом нижнем углу листовки.   
Приведенное выше содержание листовки отвечает признакам предвыборной агитации, установленным подпунктами 4, 6 пункта 1 статьи 49 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»: в листовке преобладают сведения о кандидате В.В. Путине в сочетании с негативными комментариями. Утверждается, что В.В. Путин недопустимым образом вмешивается в политический и избирательный процесс. 
Таким образом, печатный материал – листовка «Забастовка избирателей! Выборы без конкуренции - обман» является печатным агитационным материалом, имеющим целью побудить избирателя к голосованию против кандидата на должность Президента Российской Федерации В.В. Путина.

3. Печатный материал – листовка «Забастовка избирателей! Выборы без конкуренции – это не выборы» представляет собой бумажный лист формата А5, в цветном исполнении, печать - двусторонняя.
В листовке приведены следующие суждения: «Владимир Путин правит Россией уже 18 лет и хочет править вечно. Он боится конкуренции – поэтому его главный соперник, Алексей Навальный, не допущен на эти выборы…». Иллюстрирует содержание материала карикатурное изображение В.В. Путина, которое заключено в графический контур запрещающего знака дорожного движения. 
На оборотной стороне листовки приводятся мотивы проведения забастовки избирателей, утверждается, что «Выборы без Навального, главного конкурента Путина, - это фарс». 
Приведенное выше содержание листовки отвечает признакам предвыборной агитации, установленным подпунктами 4, 6 пункта 1 статьи 49 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»: в листовке преобладают сведения о кандидате В.В. Путине в сочетании с негативными комментариями. Утверждается, что В.В. Путин недопустимым образом вмешивается в политический и избирательный процесс. 
Таким образом, печатный материал – листовка «Забастовка избирателей! Выборы без конкуренции – это не выборы» является печатным агитационным материалом, имеющим целью побудить избирателя к голосованию против кандидата на должность Президента Российской Федерации В.В. Путина.

4. Печатный материал – листовка «Забастовка избирателей! 28.01» представляет собой бумажный лист формата А5, в цветном исполнении, печать - односторонняя.
В листовке сообщается следующее: «Выборов президента не будет: 18 марта Путин переназначит сам себя. Мы объявляем забастовку избирателей и выходим на акцию протеста. Присоединяйтесь».
Данное суждение отвечает признаку предвыборной агитации, установленному подпунктом 6 пункта 1 статьи 49 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», поскольку уличает В.В. Путина в пренебрежении демократическими процедурами.    
 Таким образом, печатный материал – листовка «Забастовка избирателей! 28.01» является печатным агитационным материалом, имеющим целью побудить избирателя к голосованию против кандидата на должность Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

Требуемых пунктом 2 статьи 55 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» сведений, таких как 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, листовки не содержат. 
В соответствии с пунктом 6 статьи 55 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», распространение агитационных материалов, изготовленных с нарушением требований пункта 2 этой статьи, запрещено.
В силу изложенного, на основании пункта 8 статьи 56 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», Избирательная комиссия Красноярского края РЕШИЛА:

Обратиться в Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю с представлением о пресечении распространения печатных агитационных материалов – листовок: 
«Забастовка избирателей! Выборы без конкуренции - обман» (двусторонняя),
«Забастовка избирателей! Выборы без конкуренции - обман» (односторонняя),
«Забастовка избирателей! Выборы без конкуренции – это не выборы»,
«Забастовка избирателей! 28.01»
их изъятии и привлечении распространителей к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 


         Председатель
Избирательной комиссии                                                     	     
    Красноярского края                                                              А.Г. Подушкин

           Секретарь
Избирательной комиссии                                                                
     Красноярского края                                                                    А.М. Привалов

