ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2016 года

№ 1287
г. Ханты-Мансийск

О жалобе Мирского Владимира Германовича
8 сентября 2016 года в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского
автономного

округа – Югры

поступила

жалоба

уполномоченного

представителя избирательного объединения «Ханты-Мансийской окружное
отделение

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ

ПАРТИИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ» Мирского В.Г. по факту трансляции в эфире телеканала
«Югра» (ОТРК «Югра») авторской программы «По сути» от 07.09.2016 года,
которая, по мнению заявителя, является незаконной агитацией.
Кроме

того,

09.09.2016

года

заявителем

были

предоставлены

дополнения к жалобе, поданной 08.09.2016 года.
Заявитель указывает что, 07.09.2016 года на телеканале «Югра» в 19:30
и 23:30 транслировалась телепередача «По сути», кроме того данная
телепередача выходила в эфир на телеканале «Югра» 08.09.2016 года в 5:30,
11:15, 13:15 и 17:15.
По

мнению

заявителя,

указанная

телепередача

направлена

на

создание отрицательного отношения к избирательному объединению
«Ханты-Мансийское окружное отделение КПРФ».
Заявитель просит признать передачу «По сути» от 07.09.2016 года
незаконным агитационным материалом и принять меры к прекращению его
распространения.

Кроме

того,

заявитель

просит

принять

меры

по

привлечению к ответственности всех причастных к изготовлению и
распространению телепередачи «По сути».
08.09.2016

года

Избирательной

комиссией

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры направлен запрос в адрес телерадиокомпании
«Югра»

о

предоставлении

возражений

по

указанным

в

заявлении

Мирского В.Г. доводам, кроме того была запрошена эфирная справка в
отношении телепередачи «По сути», а также видеокопия указанной
программы.
Также телеканалом «Югра» было предоставлено возражение на жалобу
Мирского В.Г., за подписью заместителя генерального директора АУ
ХМАО – Югры «ОТРК Югра» Епихина М.В., согласно их позиции,
телепередача «По сути» от 07.09.2016 года, является информационноаналитическим материалом и не содержит признаков предвыборной
агитации.

Данная

информационно-аналитическая

программа

является

авторской, регулярной, выходит в эфир телеканала с четкой периодичностью.
Программа «По сути» является продуктом авторского публицистического
творчества журналиста Ирины Молчановой, основана на собранных ею
фактических данных, а также на её собственных исследованиях и
рассуждениях как опытного журналиста-аналитика, независимого в своих
взглядах и мнениях. Телепрограмма «По сути» не несла за собой цель
агитировать телезрителей за того или иного кандидата или политическую
партию на предстоящих выборах. В телепрограмме «По сути» от
07.09.2016 года приведен подробный авторский анализ управленческой
деятельности

Савинцева А.В.

на

посту

главы

г. Советский

и

Скородумова В.Д. на посту заместителя главы г. Советский. Автором
предпринята попытка проинформировать телезрителей Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры о неэффективности вышеуказанных лиц как
именно руководителей, хозяйственников, привлечь внимание широкой
аудитории к проблемам города и системному управленческому кризису в
г. Советский вне какого-либо предвыборного контекста. В своем возражении

телеканал

«Югра»

просит

отказать

в

удовлетворении

требовании

Мирского В.Г. в полном объеме.
Рассмотрение жалобы Мирского В.Г. было вынесено на заседание
Рабочей

группы

по

информационного

информационным

обеспечения

спорам

выборов

и

иным

Избирательной

спорам
комиссии

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Рабочая группа)
09.09.2016 года.
Заинтересованные лица были заблаговременно извещены о времени и
месте рассмотрения жалобы.
09.09.2016 года на заседании Рабочей группы выступил Мирский В.Г.,
который поддержал указанные в своём заявлении требования.
Также

на

заседании

Рабочей

группы

выступил представитель

телеканала «Югра» Епихин М.В., который возражал против удовлетворения
жалобы Мирского В.Г.
Рассмотрев поступившую жалобу, принимая во внимание имеющиеся
документы и материалы, Рабочей группой по информационным спорам и
иным спорам информационного обеспечения выборов Избирательной
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры установлено
следующее.
Постановлением
округа – Югры

от

Думы

16.06.2016 г.

Ханты-Мансийского
№ 2172

(опубликовано

автономного
17.06.2016 г.)

назначены выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры шестого созыва.
В соответствии с пунктом 7 статьи 48 Федерального закона
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) установлен запрет проводить
предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные
материалы представителям организаций, осуществляющих выпуск средств

массовой информации, и представителям редакций сетевых изданий при
осуществлении ими профессиональной деятельности.
В ходе просмотра видеокопии телепрограммы «По сути» от 07.09.2016
года на заседании Рабочей группы, было установлено, что периодически в
видеоряде телепрограммы «По сути» от 07.09.2016 года транслируется
эмблема
отделение

избирательного

объединения

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ»,

используемая

на

«Ханты-Мансийское
ПАРТИИ
выборах

окружное

РОССИЙСКОЙ
депутатов

Думы

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва, указанные
изображения транслируются в следующее время видеоряда:
- Тайм-код 00:23 – 00:57;
- Тайм-код 03:47 – 03:49;
- Тайм-код 04:20 – 04:22;
- Тайм-код 04:48 – 04:50;
- Тайм-код 05:00 – 05:01;
- Тайм-код 11:49 – 11:50;
- Тайм-код 12:14 – 12:15;
- Тайм-код 12:22 – 12:23;
- Тайм-код 12:58 – 12:59;
- Тайм-код 13:00 – 13:01.
Также периодически в видеоряде телепрограммы «По сути» от
07.09.2016 года транслируются изображения агитационных материалов
(баннеров)

кандидата

на

должность

главы

города

Советского

Скородумова В.Д. с указанием даты выборов - 18 сентября 2016г., указанные
изображения транслируются в следующее время видеоряда:
- Тайм-код 04:11 – 04:12;
- Тайм-код 05:02 – 05:03;
- Тайм-код 06:42 – 06:46;
- Тайм-код 07:12 – 07:14;
- Тайм-код 07:16 – 07:23;

- Тайм-код 10:08 – 10:10;
- Тайм-код 11:51 – 11:52;
- Тайм-код 12:12 – 12:13.
Кроме того, в период трансляции с 01:20 по 01:24 ведущая
информирует о биографических данных Савинцева А.В., при этом на экране
указывается партийная принадлежность Савинцева А.В. и его статус в
избирательном объединении «Ханты-Мансийское окружное отделение
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В период избирательной кампании размещение информационных
материалов о деятельности должностных лиц и ситуации в муниципальном
образовании не нарушает требования законодательства. По информации
ОТРК «Югра», телепрограмма не связанна с избирательной кампанией и ее
целью не являлось информированием о кандидатах и политических партиях
и не имела агитационной цели.
Однако, указание партийной принадлежности должностного лица, в
совокупности с неоднократным использованием в видеоряде эмблемы и
названия политической партии, баннеров с указанием на день голосования не
может обуславливаться целями информирования, и не относится к
служебной деятельности должностных лиц.
Аналогичная позиция содержится в разъяснениях ЦИК России
«Средства массовой информации и выборы: вопросы и ответы» под
редакцией: Гришиной М.В., Данилова Е.С., Луценко В.И., Пугачева Ю.Н.,
Цветковой М.В., Шеншина П.П.
При комплексном анализе телепрограммы «По сути» от 07.09.2016
года, установлено, что используемые автором, указанной телепрограммы
Ириной Молчановой, в видеоряде неоднократное изображение эмблемы
избирательного объединения «Ханты-Мансийское окружное отделение
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ

ПАРТИИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ»,

указание партийной принадлежности Савинцева А.В., которое не связанно с
его деятельностью как должностного лица, неоднократное использование

изображения агитационных материалов с датой голосования 18.09.2016 года
кандидата на должность главы города Советского Скородумова В.Д., в
совокупности с негативной оценкой их деятельности как должностных лиц,
позволяет сделать вывод, что данная программа содержит признаки
предвыборной агитации, предусмотренные положениями пункта 2 статьи 48
Федерального закона.
Следовательно, автором программы Ириной Молчановой нарушен
запрет подпункта «ж» пункта 7 статьи 48 Федерального закона проводить
предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные
материалы представителям организаций, осуществляющих выпуск средств
массовой информации, и представителям редакций сетевых изданий при
осуществлении ими профессиональной деятельности.
Действия автора программы «По сути» от 07.09.2016 года Ирины
Молчановой по нарушению запрета проводить предвыборную агитацию,
выпускать

и

распространять

любые

агитационные

материалы

представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой
информации,

и

представителям

редакций

сетевых

изданий

при

осуществлении ими профессиональной деятельности содержат признаки
состава
статьей

административного
5.11

Кодекса

правонарушения,

Российской

Федерации

об

предусмотренного
административных

правонарушениях (далее – КоАП РФ).
На основании изложенного, руководствуясь статьями 23, 48, 54, 56
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры постановляет:
1. Жалобу
объединения

уполномоченного
«Ханты-Мансийской

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ

ПАРТИИ

Мирского В.Г. удовлетворить частично.

представителя
окружное
РОССИЙСКОЙ

избирательного
отделение
ФЕДЕРАЦИИ»

2. Поручить члену Избирательной комиссии Ханты-Мансийского
автономного

округа – Югры

Ширугину А.В.

возбудить

дело

об административном правонарушении, предусмотренным статьей 5.11
КоАП РФ.
3. Настоящее постановление направить заявителю, ОТРК «Югра» и
разместить

на

сайте

Избирательной

комиссии

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры.

Председатель
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

А.Е. Павкин

Секретарь
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

К.И. Дмитриева

