ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 марта 2018 года

№ 322
г. Ханты-Мансийск

О жалобе доверенного лица кандидата на должность Президента
Российской Федерации В.В. Жириновского Григорьян Е.А.
18 марта 2018 года в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры поступила жалоба доверенного лица кандидата
на должность Президента Российской Федерации Жириновского В.В. –
Григорьян Е.А. по факту публикации первым заместителем губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Шипиловым А.В. на
личной странице социальной сети «Facebook» записи в поддержку кандидата
на должность Президента Российской Федерации Путина В.В.
Обращение Григорьян Е.А. содержит следующее:
Первым заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры Шипиловым Алексеем Викторовичем, 17 марта 2018 года на
официальной
странице
социальной
сети
фейсбук
http://www.facebook.com/alshipilov была опубликована запись, в которой
выражено предпочтение кандидату в Президенты РФ В.В. Путину, a так же
содержащая агитацию, a именно призыв голосовать за кандидата в
Президенты РФ — Путина В.В., что в соответствии пп. а, пп. б, п. 2 ст. 48
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на
участие в референдуме» от 12.06.2002 года № 67-ФЗ (далее по тексту —
Закон), является предвыборной агитацией.
Согласно п. 1 ст. 49 указанного выше закона агитационный период
прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню
голосования, то есть 00 часов 00 минут 17.03.2018 года.
Согласно п. 2 ст. 49 Закона, предвыборная агитация, агитация по
вопросам референдума на каналах организаций телерадиовещания, в
периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях проводится в

период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается
ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования.
Согласно п. 3 ст. 49 Закона проведение предвыборной агитации,
агитации по вопросам референдума в день голосования и в предшествующий
ему день запрещается.
Согласно пп. a, п. 7 ст. 48 Закона запрещается проводить
предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума, выпускать и
распространять любые агитационные материалы: федеральным органам
государственной власти, органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, иным государственным органам, органам местного
самоуправления.
Согласно пп. 6, п. 7 ст. 48 Закона, лицам, замещающим
государственные
или
выборные
муниципальные
должности,
государственным и муниципальным служащим , лицам, являющимся
членами органов управления организаций независимо от формы
собственности (в организациях, высшим органом управления которых
является собрание, - членами органов, осуществляющих руководство
деятельностью этих организаций), за исключением политических партий, при
исполнении ими своих должностных или служебных обязанностей, кроме
случая, предусмотренного пунктом 8.1 указанной статьи, и (или) с
использованием преимущества своего должностного или служебного
положения. Указание в агитационном материале должности такого лица не
является нарушением настоящего запрета.
Согласно п. 8 Закона лицам, замещающим государственные или
выборные
муниципальные
должности,
запрещается
проводить
предвыборную агитацию на каналах организаций телерадиовещания и в
периодических печатных изданиях, за исключением случаев, если указанные
лица зарегистрированы качестве кандидатов в депутаты или на выборные
должности.
То есть, Шипилов А.В., являясь должностным лицом (первый
заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа—Югры),
в день запрета проведения агитации, открыто по средствам социальной сети
осуществлял агитацию за кандидата в президенты РФ Путина В.В., нарушив
тем самым ст. 48, 49 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и прав на участие в референдуме» от 12.06.2002 года №
67—ФЗ, то есть, будучи должностным лицом осуществлял агитацию за
определенного кандидата в Президенты РФ, кроме того, осуществлял
агитацию после ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню

голосования (указанная агитация опубликована 17.03.2018 года), что прямо
запрещено указанным выше законом.
Ранее на указанное должное лицо уже подавались жалобы о том, что
Шипиловым А.В. нарушаются нормы Конституции РФ‚ в виде возложений
указанным должностным лицом на глав администраций муниципалитетов по
организации процесса выборов с агитацией голосования за указанного выше
кандидата. Так же была изложена просьба о принятии мер по недопущению
нарушения избирательного права. На сегодняшний день ситуация
повторяется, нормы Российского законодательства, Конституции РФ грубо
нарушаются первым заместителем Губернатора Ханты—Мансийского
автономного округа-Югры Шипиповым А.В.
На основании изложенного, прошу Вас привлечь к ответственности в
рамках ст.ст. 5.10, 5.11 КоАП РФ (за нарушение должностным лицом
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на
участие в референдуме» от 12062002 года № 67-ФЗ) первого заместителя
Губернатора Ханты—Мансийского автономного округа—Югры Шипилова
Алексея Викторовича.
К обращению прилагаются 7 листов копий черно-белого цвета, среди
которых:
- информация о структуре Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа –Югры, полномочия Шипилова А.В. на 1 листе;
- информация о странице Шипилова А.В. в социальной сети
«Facebook» на 2 листах;
- копия записи с личной страницы Шипилова А.В. на 4 листах, на
которую ссылается заявитель, следующего содержания.
(хэштег) яидунавыборы
Выскажу пару личных (!!!не должностных) мыслей о том, почему 18
марта я иду на выборы — без учета того, что я это делаю всегда, считая
своим долгом, a сейчас, как « государев человек», только усилился в этом
убеждении.
Мысль 1. О выборах
Выражение своей позиции путём участия в выборах должно быть
ответственностью, долгом, обязанностью для всякого человека, считающего
себя гражданином. Впитывать такую ответственность нужно, как говорится,
«с молоком матери». Думаю, к этому мы еще придем. Не стану развивать
далее мысль по этому поводу. Отмечу только: не каждый сегодня способен
брать на себя ответственность. От подобной немощи идет отрицание как
традиционных ценностей, так и ответственности за свою страну. Поэтому
тем, кто считает себя сильным, достойным нести ответственность за свои

решения и за свою страну, нужно дать подтверждение этому — 18 марта
прийти и проголосовать. Переместите эту задачу из папки «хочу» в папку
«обязан».
Мысль 2. O кандидатах
Передо мной не стоит дилеммы — за кого голосовать. Выбор очевиден
— и не в силу отсутствия конкурентов или моей «принадлежности» к одному
из кандидатов. Скорее — в силу очевидной величины результатов одного из
них. Я говорю сейчас о кандидате‚ за которого отдам свой голос, — о
Владимире Владимировиче Путине. В работе давно перестал придавать
значение словам и пространным отчетам — больше фиксирую внимание на
поступках людей и на конечных результатах. Только они верно
характеризуют ситуацию и позволяют принимать решения. Владимир Путин
—это сильный лидер и человек результата — в размерах страны и мирового
сообщества. Вспомнил одну цитату. Она четко передаёт и характеризует его
стиль и подходы к делу: «Талантливый архитектор, который исправляет
недостатки в конструкции здания и, не ломая его, лишь привносит
необходимую гармонию в его пропорции, куда более достоин похвалы,
нежели тот, кто разрушает прежнее сооружение до основания, дабы возвести
на его месте новое, превосходное и идеальное». Какая разница с
отрицавшими прошлое революционерами и какая мудрость по сравнению со
всеми «бесами» ХVIII —XXI веков!» Рекомендую к просмотру фильм
«Демоны революции» для понимания о чем веду речь.
Мысль 3. O решении
Цель нашего кандидата, нa мой взгляд, также очевидна и достойна —
это великая и сильная Россия. Сильная не только своей армией, хотя
важность этого в наше время несомненна, но и экономикой, качеством жизни
людей. И если с первой задачей мы хорошо справляемся, то над второй
задачей придётся, засучив рукава, всем работать последующие годы.
Есть такой понятие - raison d'Etat, если дословно —государственный
резон, государственная причина государственный разум. Суть концепции,
сторонником которой являюсь, в том, что нет ничего важнее и приоритетнее,
чем решения, обеспечивающие интересы государства. И сегодня, накануне,
главного для страны дня, нам всем нужно принять именно такое совместное,
государственное решение, в интересах страны:
Владимир Путин - есть и должен оставаться нашим лидером и
Президентом России! 18 марта идём и голосуем за Путина!
Р.S. И, напоследок, сообщение моим друзьям, и тем, кто меня знает и
уважает: не забудьте
прислать sms, что вы уже проголосовали (смайл улыбка)

Должен же я знать, кому пожать руку 19 марта.
С целью объективного и всестороннего рассмотрения обращения от
первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Шипилова А.В. были запрошены пояснений по указанным
обстоятельствам.
18.03.2018 года в адрес Избирателдьной комиссии Ханты-мансийского
автономного округа – Югры поступило объяснение первого заместителя
губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Шипилова
А.В. в котором указывается следующее.
Цитируемая запись была размещена им в нерабочее время, на личной
странице, к его рабочей деятельности никакого отношения не имеющей.
Содержание записи отражает его личную позицию, как гражданина
Российской Федерации к одному из кандидатов на должность в Президенты
Российской Федерации, и не несёт никакой агитационной цели.
Кроме того, его учетная запись на странице социальной сети
«Facebook», является личной, и посещать либо не посещать её, пользователи
решают сами.
Также Шипилов А.В. указывает, что отношение пользователей
социальных сетей, как в личной переписке, так и в опубликовании общей
информации на личных страницах не регулируется действующим
избирательным законодательством и не несёт каких – либо запретов.
Тем не менее, учитывая, что указанная запись вызывает недовольство
участников избирательной кампании по выборам Президента, им принято
решение удалить указанную запись.
Также указывает, что он не является федеральным органом
государственной власти, органом государственной власти субъектов
Российской Федерации, иным государственным органом, органом местного
самоуправления, на что ссылается заявитель, то есть пп. «а» ст. 7 ФЗ «Об
основных гарантиях…» к данной ситуации не относится.
Ссылка на пп. «б» ст. 7 ФЗ «Об основных гарантиях» также
неосновательна, т.к. он не использует никаких преимуществ своего
должностного или служебного положения при выражении своей личной
позиции как гражданина Российской Федерации.
Пункт 8 ст. 7 ФЗ «Об основных гарантиях» не относится к выражению
личного мнения на странице в социальной сети, так как социальная сеть не
является организацией телерадиовещания или периодическим печатным
изданием.

Учитывая изложенное, считает доводы заявителя неосновательными, а
заявление не подлежащим удовлетворению.
Рассмотрев поступившее обращение, принимая во внимание,
имеющиеся документы и материалы, Избирательной комиссией ХантыМансийского автономного округа – Югры установлено следующее.
В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 4 статьи 49
Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента
Российской Федерации» запрещается проводить предвыборную агитацию,
выпускать и распространять любые агитационные материалы лицам,
замещающим государственные или выборные муниципальные должности,
либо находящимся на государственной или муниципальной службе при
исполнении ими своих должностных или служебных обязанностей и (или) с
использованием преимуществ своего должностного или служебного
положения.
В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 49 Федерального
закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской
Федерации» под использованием преимуществ своего должностного или
служебного положения в настоящем Федеральном законе следует понимать:
1) привлечение лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной
зависимости, государственных и муниципальных служащих для
осуществления в служебное (рабочее) время деятельности, способствующей
выдвижению и (или) избранию кандидата;
2) использование помещений, занимаемых государственными органами
или органами местного самоуправления, организациями независимо от
формы собственности, за исключением помещений, занимаемых
политическими партиями, для осуществления деятельности, способствующей
выдвижению и (или) избранию кандидата, в случае, если иным кандидатам
не будет гарантировано использование указанных помещений на таких же
условиях;
3) использование телефонной, факсимильной и иных видов связи,
оргтехники и информационных услуг, обеспечивающих функционирование
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления,
государственных и муниципальных учреждений, организаций независимо от
формы собственности, за исключением перечисленных видов связи,
оргтехники и информационных услуг, обеспечивающих функционирование
политических партий, для проведения предвыборной агитации, если их
использование не оплачено из соответствующего избирательного фонда;

4) использование на безвозмездной основе или на льготных условиях
транспортных средств, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, собственности организаций, за исключением транспортных
средств, находящихся в собственности политических партий, для
осуществления деятельности, способствующей выдвижению и (или)
избранию кандидата. Данное положение не распространяется на лиц,
пользующихся указанными транспортными средствами в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственной охране;
5) сбор подписей избирателей, ведение предвыборной агитации
лицами, замещающими государственные или выборные муниципальные
должности, либо находящимися на государственной или муниципальной
службе, либо являющимися главами местных администраций, либо
являющимися членами органов управления организаций независимо от
формы собственности (в организациях, высшим органом управления которых
является собрание, - членами органов, осуществляющих руководство
деятельностью этих организаций), за исключением политических партий, в
ходе служебных (оплачиваемых за счет средств соответствующего бюджета,
средств соответствующей организации) командировок;
6) доступ (обеспечение доступа) к государственным и муниципальным
средствам массовой информации в целях сбора подписей избирателей,
ведения предвыборной агитации в случае, если иным кандидатам для этих же
целей не будет гарантирован такой доступ в соответствии с настоящим
Федеральным законом;
7) агитационное выступление в период избирательной кампании при
проведении
массового
(публичного)
мероприятия,
организуемого
государственными органами и (или) органами местного самоуправления,
организациями независимо от формы собственности, за исключением
политических партий, а также обнародование в период избирательной
кампании в средствах массовой информации, в агитационных печатных
материалах отчетов о проделанной работе, распространение от имени
гражданина, являющегося кандидатом, поздравлений и иных материалов, не
оплаченных из средств его избирательного фонда.
Действующим
избирательным
законодательством
отношение
пользователей социальных сетей, как в личной переписке, так и в
опубликовании общей информации на личных страницах, не регулируется,
кроме того, Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры не наделена полномочиями по регулированию отношений
сторон в интернете.

Аккаунт социальной сети «Facebook», принадлежащий Шипилову А.В.,
является не публичным, то есть доступ к нему имеет ограниченный круг лиц,
подписанных на новости данного аккаунта и допущенных владельцем к его
просмотру. Как видно из предоставленных заявителем материалов, скриншот
страницы с размещенной записью сделан лицом, имеющим доступ к
закрытой странице Шипилова А.В.
Вывод об опубликовании указанной записи 17.03.2018 года из
представленных материалов не следует, а содержится только в тексте
обращения, при этом каких – либо доказательств данного утверждения
заявителем не представлено.
Анализируя вышеуказанную информацию и учитывая, что запись
Шипиловым А.В. была размещена в нерабочее время, на личной странице и
как использование преимущества служебного положения в соответствии с
требованиями избирательного законодательства рассматриваться не может,
отражает его личную позицию как гражданина Российской Федерации к
одному из кандидатов на должность Президента Российской Федерации,
агитационной цели не несёт, Избирательная комиссия Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры приходит к выводу об отсутствии в действиях
Шипилова А.В. нарушений избирательного законодательства.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 20, 83
Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента
Российской Федерации», Избирательная комиссия Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры постановляет:
1. Жалобу доверенного лица кандидата на должность Президента
Российской Федерации Жириновского В.В. – Григорьян Е.А. оставить без
удовлетворения.
2. Настоящее постановление направить заявителю и разместить на
сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
Председатель
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
Секретарь
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
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