Дело № 4-129/15
ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении
12 октября 2015 года
Мировой судья судебного участка № 1 в Ленинском судебном районе
Воронежской области Гущина С.В., с участием представителя
Избирательной комиссии Воронежской области - Баркаловой И.Ю.,
представителя ООО «Блокнот онлайн» по доверенности - Лещёвой А.В.,
рассмотрев в помещении судебного участка по адресу: г.Воронеж,
ул.Станкевича, д.36, материалы дела об административном правонарушении
по ст.5.10 КоАП РФв отношении ООО «Блокнот онлайн», <НОМЕР>
УСТАНОВИЛ:
ООО «Блокнот онлайн», являясь редакцией сетевого издания
«Блокнот <АДРЕС>, (адрес редакции: <АДРЕС>, оф.402) осуществило
предвыборную агитацию вне агитационного периода, установленного
законодательством о выборах и референдумах, при следующих
обстоятельствах.
<ДАТА3>, то есть в Единый день голосования на территории
Российской
Федерации
зарегистрированным
средством
массовой
информации сетевым изданием «Блокнот <АДРЕС> был размещен ряд
публикаций:
- «Олег <ФИО1> "Прошу проголосовать - поддержите тех, кто сегодня
бьется за честность этих выборов"», размещено <ДАТА4> в 17 ч. 05 мин.;
- «В Россоши опечатали передвижную урну, а бюллетени в ней
признали недействительными», размещено <ДАТА4> в 16 ч. 17 мин.;
- «На выборах в <АДРЕС> раскрыта тайна «карусельщиков» в
тельняшках», размещено <ДАТА4> в 15 ч. 26 мин.;
- «Выборы в <АДРЕС>. Наблюдательница СР зафиксировала
фальсификацию - полицейские заперли ее насильно в кабинете», размещено
<ДАТА4> в 15 ч. 03 мин.;
- ««Хорошо живущие» в <АДРЕС> с радостью продают свои голоса»,
размещено <ДАТА4> в 15 ч. 00 мин.;
- «Владимир Селянин поведал о судьбе злоумышленницы, за которую
вступилась председатель УИК Власова», размещено <ДАТА4> в 14 ч. 44
мин.;

2

- «Выборы в <АДРЕС>. Кандидата КПРФ выгнали с избирательного
участка», размещено <ДАТА4> в 14 ч. 21 мин.;
- «Выборы в <АДРЕС>. На избирательных участках покупают голоса
за определенных кандидатов», размещено <ДАТА4> в 13 ч. 49 мин.;
- «Выборы в <АДРЕС>. Листовки "Единой России" на избирательном
участке», размещено <ДАТА4> в 12 ч. 35 мин.;
- «Выборы в <АДРЕС>. Скупка голосов в округе №22», размещено
<ДАТА4> в 11 ч. 25 мин.;
- «Выборы в <АДРЕС>. Мужчина порвал бюллетени из-за хамского
отношения членов избирательной комиссии», размещено <ДАТА4> в 11 ч. 13
мин.;
- «Председатель УИКа 11/38 вместе с полицейским пытались защитить
злоумышленницу, которая сделала вброс за "Единую Россию"», размещено
<ДАТА4> в 10 ч. 32 мин.;
- «Молния! На участке №13/66 в <АДРЕС> колонна «заряженных» с
открепительными», размещено <ДАТА4> в 10 ч. 07 мин.
Из анализа вышеуказанных публикаций видно, что все перечисленные
материалы посвящены выборам депутатов <АДРЕС> областной Думы
шестого созыва и <АДРЕС> городской Думы четвертого созыва в Единый
день голосования <ДАТА3>. В данных избирательных кампаниях принимает
участие избирательное объединение Региональное отделение Политической
<АДРЕС> в <АДРЕС> области, выдвинувшее кандидатов, списки кандидатов
на вышеуказанных выборах по одномандатным и единому избирательным
округам. Всего на территории <АДРЕС> области в Единый день голосования
проходит 523 избирательные кампании, тем не менее размещенная
информация касается всего лишь двух наиболее масштабных избирательных
кампаний. Содержание всех указанных публикаций нацелено на
распространение информации только о деятельности наблюдателей, штаба
избирательного объединения <ДАТА>» по фиксации, распространению и
обжалованию нарушений избирательного законодательства, происходящих
на избирательных участках, формирующих у читателей, в том числе
избирателей, положительное отношение избирателей к избирательному
объединению <ДАТА>», при этом публикации сопровождаются
комментариями. Анализ вышеуказанных публикаций за <ДАТА4> г.
позволяет делать вывод о нарушении средством массовой информации
принципа равенства кандидатов, избирательных объединений, принципа
беспристрастности средства массовой информации в отношении сообщаемой
информации, так как явно отдается предпочтение избирательному
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объединению <ДАТА>». Статья «Выборы в <АДРЕС>. Мужчина порвал
бюллетени из-за хамского отношения членов избирательной комиссии»,
размещено <ДАТА4> в 11 ч. 13 мин. содержит прямое выражение
предпочтения избирательному объединению <ДАТА>», в частности указание
на то, за какое избирательное объединение будет голосовать избиратель, то
есть за <ДАТА>».
При этом
указанные публикации содержат неподтвержденную
информацию о причастности ко всем нарушениям избирательного
законодательства, происходящим на избирательных участках в день
голосования, избирательного объединения <НОМЕР>» и выдвинутых им
кандидатов, что может формировать негативное отношение избирателей к
избирательному объединению <НОМЕР>».
Статья «Олег <ФИО1> "Прошу проголосовать - поддержите тех, кто
сегодня бьется за честность этих выборов"», размещено <ДАТА4> в 17 ч. 05
мин. также содержит информацию о том, что тысячи наблюдателей
избирательного объединения <ДАТА>», так как <ФИО2> является
руководителем Регионального отделения Политической <АДРЕС> в
<АДРЕС> области, а также зарегистрированным кандидатом в депутаты
<АДРЕС> городской Думы четвертого созыва на основании решения
Избирательной комиссии городского округа город <АДРЕС> от <ДАТА7>
<НОМЕР>, на избирательных участках стоят насмерть и отстаивают каждый
голос, с прямым призывом к голосованию и просьбой поддержать тех, кто
бьется за честность этих выборов.
Кроме того, в день, предшествующий дню голосования, <ДАТА8>
средством массовой информации «Блокнот <АДРЕС> также был размещен
ряд публикаций:
- «Олег <ФИО1> объявил "охоту за головами": премию за поимку
скупщиков на выборах - 50 тысяч рублей за каждый эпизод», размещено
<ДАТА9> в 13 ч. 19 мин.;
- «Обращение Олега <ФИО1> к членам избиркома: "Мы применим
новые технологии законного преследования фальсификаторов"», размещено
<ДАТА9> в 15 ч. 05 мин.;
- «Молния! Вскрыта схема мошенничества на выборах в <АДРЕС> с
открепительными удостоверениями поедут другие люди», размещено
<ДАТА9> в 19 ч. 12 мин.;
- «В <АДРЕС> задержали первую "карусель": на Левом берегу за
кандидата Сергеева раздавали по 500 рублей», размещено <ДАТА9> в 20 ч.
59 мин.
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Все вышеуказанные публикации посвящены избирательной кампании по
выборам депутатов <АДРЕС> областной Думы шестого созыва и <АДРЕС>
городской Думы четвертого созыва, которые содержат обращения к
читателям, то есть к избирателям, и высказывания <ФИО2>, который
является руководителем Регионального отделения Политической <АДРЕС> в
<АДРЕС> области, а также зарегистрированным кандидатом в депутаты
<АДРЕС> городской Думы четвертого созыва на основании решения
Избирательной комиссии городского округа город <АДРЕС> от <ДАТА7>
<НОМЕР>. В данных публикациях также упоминается о политической
партии <ДАТА>», чье региональное отделение выдвинуло кандидатов,
списки кандидатов на вышеуказанных выборах.
Содержание данных публикаций направлено на распространение
информации о деятельности избирательного объединения <ДАТА>», в том
числе кандидата <ФИО2> и на формирование у читателей, в том числе
избирателей, положительного отношения избирателей к кандидату <ФИО2>
и избирательному объединению <ДАТА>», выдвинувшему кандидатов,
список кандидатов.
В связи с вышеизложенным, в день, предшествующий дню
голосования
<ДАТА8>
и
в
день
голосования
<ДАТА3>
в
вышеперечисленных опубликованных материалах в сетевом издании
«Блокнот <АДРЕС> в соответствии с подпунктом 4 статьи 2, пунктами а), б),
г), д), е) части 2, частями 2.1, 3 статьи 48 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» содержатся признаки предвыборной агитации в
части призывов голосовать за избирательное объединение <ДАТА>»,
выражения предпочтения зарегистрированному кандидату в депутаты
<АДРЕС> городской Думы четвертого созыва <ФИО2>, выражения
предпочтения избирательному объединению <ДАТА>», в частности за какое
избирательное объединение будет голосовать избиратель, то есть за
избирательное объединение <ДАТА>», распространения информации, в
которой явно преобладают сведения о политической партии <ДАТА>»,
зарегистрированных кандидатах в депутаты <ФИО2>, <ФИО3> в сочетании с
позитивными комментариями, негативными комментариями о политической
<АДРЕС>», способствующие формированию положительного или
отрицательного отношения избирателей к указанным политическим партиям,
выдвинувшим кандидатов, списки кандидатов на выборах, распространение
информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной
деятельностью или исполнение им своих служебных (должностных)
обязанностей. Содержание всех вышеперечисленных публикаций, способ
подачи информации, характер изложения, общий эмоциональный тон
публикаций направлены на создание у избирателя положительного мнения о
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политической партии <ДАТА>» и отрицательного мнения о политической
<АДРЕС>».
Согласно п.п. 2, 3 статьи 49 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», предвыборная агитация на каналах организаций
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях проводится в
период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в
ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования.
Проведение предвыборной агитации в день голосования и в
предшествующий ему день запрещается.
К агитационным материалам, в силу действующего законодательства,
отнесены печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие
признаки предвыборной агитации.
В соответствии с п. 1 статьи 45 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» организации, осуществляющие выпуск средств
массовой информации, информирование избирателей осуществляют в
соответствии с данным Федеральным законом.
На основании п. 2 статьи 45 данного Федерального закона содержание
информационных материалов, размещаемых в средствах массовой
информации или распространяемых иным способом, должно быть
объективным, достоверным, не должно нарушать равенство кандидатов,
избирательных объединений.
В информационных теле - и радиопрограммах, публикациях в
периодических печатных изданиях сообщения о проведении предвыборных
мероприятий, должны даваться исключительно отдельным информационным
блоком, без комментариев. В них не должно отдаваться предпочтение какому
бы то ни было кандидату, избирательному объединению, в том числе по
времени освещения их предвыборной деятельности, объему печатной
площади, отведенной для таких сообщений (п. 5 статьи 45 вышеуказанного
Федерального закона).
В силу ст.48 вышеназванного ФЗ, предвыборной агитацией,
осуществляемой в период избирательной кампании, признаётся в том числе,
и распространение информации, в которой явно преобладают сведения о
каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении
в сочетании с позитивными либо негативными комментариями (п.п. «г» п.
2).
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Выборы депутатов <АДРЕС> областной Думы шестого созыва и
<АДРЕС> городской Думы четвёртого созыва назначены на <ДАТА3>,
агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата, списка
кандидатов и прекращается в ноль часов <ДАТА8>.
Публикуя вышеперечисленные материалы в день, предшествующий
дню голосования <ДАТА8>, в единый день голосования <ДАТА3>,
редакцией сетевого издания «Блокнот <АДРЕС> юридическим лицом ООО
«Блокнот онлайн» нарушены требования пунктов 1, 2, 5 статьи 45, пунктов 2
и 3 статьи 49 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Представитель ООО «Блокнот онлайн» по доверенности <ФИО4> в
судебном заседании вину юридического лица не признала, представив
письменные возражения, согласно которых ООО «Блокнот онлайн» не
проводило предвыборную агитацию вне агитационного периода, а
осуществляло информирование читателей по общественно значимым
вопросам на основе поступающей информации. Считает, что действующее
избирательное законодательство РФ не нарушено, просила прекратить
производство по данному делу в связи с отсутствием состава
правонарушения.
Несмотря на непризнание вины юридического лица в совершении
правонарушения, виновность ООО «Блокнот онлайн» подтверждена
материалами дела: протоколом об административном правонарушении от
<ДАТА11>, Постановлением <АДРЕС> областной Думы от <ДАТА12> «О
назначении выборов в <АДРЕС> областную Думу», Постановлением
<АДРЕС> городской Думы от <ДАТА13> «О назначении выборов в
<АДРЕС> городскую Думу»,
копией решения Рабочей группы по
информационным
спорам
Избирательной
комиссии
<АДРЕС>
области
<НОМЕР>
от
<ДАТА14>,
копией
решения
Избирательной комиссии <АДРЕС> области <НОМЕР> от <ДАТА11>,
печатными материалами.
Таким образом, в действиях ООО «Блокнот онлайн» содержится
состав административного правонарушения, предусмотренный ст.5.10 КоАП
РФ - проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам
референдума вне агитационного периода и в местах, где её проведение
запрещено законодательством о выборах и референдумах.
При назначении наказания суд учитывает характер совершённого
административного правонарушения, отсутствие обстоятельств отягчающих
и смягчающих административную ответственность и считает возможным
назначить ООО «Блокнот онлайн» наказание за совершённое
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правонарушение в виде <ОБЕЗЛИЧЕНО>На основании изложенного и
руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья,
ПОСТАНОВИЛ:
Юридическое лицо ООО «Блокнот онлайн» признать виновным в
совершении административного правонарушения, ответственность за
которое предусмотрена ст.5.10 КоАП РФ, и назначить ему наказание в
виде <ОБЕЗЛИЧЕНО>
Постановление может быть обжаловано в Ленинский районный суд
г.Воронежа в 10-дневный срок.
Мировой судья С.В.Гущина.

