
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕРМИ,

на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии но 
одномандатному избирательному округу Л» 8 но выборам депутатов Пермской

городской Думы шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

08.09.2016 г.____________  № 53/01-8______________
г.Пермь

О рассмотрении жалобы 
Подлузской А.А.

30.08.2016г. в Территориальную избирательную комиссию Кировского 
района города Перми, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Пермской городской Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8 (далее - ОИК 
№8) от Подлузской Анны Алексеевны поступила жалоба на нарушение 
законодательства кандидатом в депутаты Пермской городской Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №8 Болквадзе Арсеном 
Давидовичем. Эта же жалоба на основании Решения Избирательной комиссии 
города Перми № 309/61 от 31.08.2016 г. была направлена в ОИК №8 для 
рассмотрения по существу.

В своей жалобе Подлузская А.А. указывает:
При изготовлении агитационного печатного материала в виде газеты 

«Честная позиция», кандидатом Болквадзе А.Д. допущены следующие 
нарушения законодательства.

1. В нарушение п. 2 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67- 
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее -  Закона № 67-ФЗ), в 
агитационном печатном материале газете «Честная позиция» содержится 
неполная информация, а именно указано «Оплачено из средств 
избирательного фонда кандидата в депутаты Пермской городской Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8 Болквадзе 
А.Д.», при этом не расшифровано имя и отчество кандидата из 
избирательного фонда которого оплачен выпуск агитационного материала.

2. В нарушение и. 9.1. ст. 48 Закона № 67-ФЗ в верхней части газеты 
«Честная позиция» размещена фотография группы лиц. На переднем плане в 
профиль изображена женщина и ребенок, чьи лица возможно 
идентифицировать. Тогда как согласие на публикацию изображения лица, а 
так же законного представителя несовершеннолетнего к уведомлению от
02.08.2016 г. не приложено.



3. Согласно п. 1.1. ст. 56 Закона № 67-ФЗ запрещается агитация, 
нарушающая законодательство об интеллектуальной собственности. В силу ст. 
1255 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 
результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним 
средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий, которым представляется правовая охрана (интеллектуальная 
собственность), являются, в том числе произведения науки, литературы и 
искусства.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, 
созданный творческим трудом, первоначально возникает у автора. При этом, 
под автором произведения науки, литературы и искусства признается 
гражданин, творческим трудом которого оно создано.

В нарушение указанных норм, по мнению жалобщика, в нижней части 
страницы 4 газеты «Честная позиция» размещен сканворд, автор, которого не 
указан, а к уведомлению от 02.08.2016 г. не приложено согласие автора на 
публикацию результатов интеллектуального труда.

На основании изложенного, жалобщик просит:
1. Признать незаконным изготовление и распространение печатного 

агитационного материала газета «Честная позиция», изготовленной ООО 
«Кунгурская тиио1рафия», представленного 02.08.2016 г. кандидатом в 
депутаты Пермской городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №8 Болквадзе А.Д. в ОИК №8.

2. Запретить распространение печатного агитационного материала 
газета «Честная позиция», изготовленной ООО «Кунгурская типография», 
представленного 02.08.2016 г. кандидатом в депутаты Пермской городской 
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8 
Болквадзе А.Д. в ОИК №8.

Рассмотрев жалобу Подлузской А.А. ОИК №8 установила следующее.
По первой части жалобы:
Агитационный материал был представлен уполномоченным 

представителем по финансовым вопросам кандидата Болквадзе А.Д. 02 
августа 2016 года в ОИК № 8 (вх. № 1\8).

В соответствии с п.2 ст.54 Закона № 67-ФЗ все печатные и 
аудиовизуальные 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 место его жительства), изготовившей (изготовившего) данные 
материалы, наименование организации (фамилию, имя, отчество лица), 
заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате выпуска 
этих материалов и указание об оплате их изготовления из средств 
соответствующего избирательного фонда.

В соответствии с п. 3 ст. 54 Закона № 67-ФЗ экземпляры печатных 
агитационных материалов или их копии до начала распространения должны 
быть представлены кандидатом, избирательным объединением, в



избирательную комиссию. Вместе с указанными материалами должны быть 
также представлены сведения о месте нахождения (об адресе места 
жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и 
заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления 
данного предвыборного агитационного материала из соответствующего 
избирательного фонда.

На основании п.5 ст. 48 Закона № 67-ФЗ расходы на проведение 
предвыборной агитации, осуществляются исключительно за счет средств 
соответствующих избирательных фондов, фондов референдума в 
установленном законом порядке. Агитация за кандидата, избирательное 
объединение, оплачиваемая из средств избирательных фондов других 
кандидатов, избирательных объединений, запрещается.

Все перечисленные условия при изготовлении и распространении 
агитационных печатных материалов кандидатом Болквадзе А.Д. соблюдены.

При таких обстоятельствах ОИК№8 не находит оснований для признания 
агитационного печатного материала незаконным, в связи с чем, требование 
жалобщика о запрещении агитационного печатного материала 
удовлетворению не подлежит.

По второй части жалобы:
Пунктом 9.1. статьи 48 Закона № 67-ФЗ определено, что 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.

В связи с чем, изучив фото1рафию, содержащуюся в верхней части 
страницы №4 представленного агитационного материала, комиссия пришла к 
выводу, что идентифицировать чье либо изображение не представляется 
возможным и, следовательно, нарушения п.9.1, ст.48 Закона № 67-ФЗ не 
усматривается. При таких обстоятельствах ОИК№8 не находит оснований для 
признания агитационного печатного материала незаконным, в связи с чем, 
требование жалобщика о запрещении агитационного печатного материала 
удовлетворению не подлежит.

По третьей части жалобы:
Согласно и. 1.1. ст. 56 Закона № 67-ФЗ запрещается агитация, 

нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной 
собственности.

Из пояснений по жалобе на информационный бюллетень «Честная 
позиция», представленных в ОИК №8 представителем кандидата Болквадзе 
А.Д. (по доверенности) Пономаревым А.С. следует, что 25 июля 2016 года 
кандидатом Болквадзе А.Д был заключен договор авторского заказа на 
создание сканворда с Максимовой Оксаной Викторовной. К указанному



пояснению приложены:
- копия Договора авторского заказа на создание сканворда от 25 июля 

2016 года;
- соглашение №1 от 25 июля 2016 года к Договору авторского заказа на 

создание сканворда от 25 июля 2016 года;
- акт №1 Передачи произведения и исключительных прав на него по 

Договору авторского заказа на создание сканворда от 25 июля 2016 года,
- сканворд №2 к Договору авторского заказа на создание сканворда от 25 

июля 2016 года;
- согласие автора на использование в предвыборной агитации кандидата 

Болквадзе А.Д. объекта исключительных прав (произведения).
Принимая во внимание данный факт ОИК №8 приходит к выводу, что 

нарушений требований п. 1.1. ст. 56 Закона № 67-ФЗ не усматривается. При 
таких обстоятельствах ОИК№8 не находит оснований для признания 
агитационного печатного материала незаконным, в связи с чем, требование 
жалобщика о запрещении агитационного печатного материала
удовлетворению не подлежит.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пп. «а» п. 8 ст. 25, 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 «Об основных гарантиях 
избирательных прав и нрава на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, в связи с возложением на Территориальную избирательную 
комиссию Кировского района города Перми полномочий окружной
избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 8 при 
проведении выборов депутатов Пермской городской Думы шестого созыва, 
Территориальная избирательная комиссия Кировского района города Перми 
решила:

1.В части признания незаконным агитационным печатным материалом
газету «Честная позиция», кандидата Болквадзе А.Д. и запрещения его 
распространения оставить жалобу Подлузской Анны Алексеевны без
удовлетворения.

2. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной
избирательной комиссии Кировского района города Перми на Едином портале 
избирательных комиссий Пермского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Е.Н. Баяндина

Э.З.Полубесова


