ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 марта 2018 года

№ 321
г. Ханты-Мансийск

Об обращении доверенного лица кандидата на должность Президента
Российской Федерации В.В. Жириновского Леонарда Фанилевича
Насибуллина (вх. 01-13/1126 от 13.03.2018 г.)
13 марта 2018 года в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского
автономного

округа – Югры

поступило

обращение

(вх.

01-13/1126

от

13.03.2018 г.) доверенного лица кандидата на должность Президента
Российской Федерации Жириновского В.В. – Насибуллина Л.Ф. (далее по
тексту – Насибуллин Л.Ф.), в котором заявитель указывает, что 12 марта 2018
года в ходе проведения записи совместного агитационного мероприятия
доверенным лицом кандидата на должность Президента Российской Федерации
Грудинина П.Н. – Гальченко О.А. (далее по тексту – Гальченко О.А.) были
высказаны слова в отношении Насибуллина Л.Ф., которые по его мнению
содержали неприязнь к нему по национальным признакам.
Избирательная
округа – Югры

комиссия

рассмотрев

Ханты-Мансийского

поступившее

обращение,

автономного

проведя

проверку

указанных в обращении обстоятельств, установила.
Избирательной комиссией Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры был произведен просмотр видеозаписи совместного агитационного

мероприятия от 12 марта 2018 года, в ходе которого установлено, что в таймкод 12 минут 38 секунд – 12 минут 54 секунды О.А. Гальченко произнес
следующую фразу «Спасибо товарищу Насибуллину за эту боль за русских.
Еще Владимир Ленин говорил, что инородцы часто пересаливают по поводу
русского вопроса».
С целью определения наличия в указанном высказывании Гальченко О.А.
признаков возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной
розни, унижения национального достоинства, пропаганды исключительности,
превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к
религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности, Избирательной комиссией Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры был направлен запрос в Нижневартовский государственный
университет на предмет установления наличия либо отсутствия указанных
признаков.
16.03.2018 года в адрес Избирательной комиссии Ханты-Мансийского
автономного

округа

–

Югры

из

Нижневартовского

государственного

университета было направлено экспертное мнение кандидата филологических
наук,

доцента

кафедры

филологии

и

массовых

коммуникаций

Коростелёвой Л.В. на запрашиваемый вопрос.
В заключении кандидата филологических наук, доцента кафедры
филологии и массовых коммуникаций Коростелёвой Л.В. указано следующее.
Высказывание О. Гальченко «Спасибо товарищу Насибуллину за эту боль
за русских. Еще Владимир Ленин говорил, что инородцы часто пересаливают по
поводу русского вопроса».
Слово инородец является историзмом и представляет собой официальное
наименование людей, живущих на территории России, но не являющихся
русскими по национальности. Данное слово не имеет эмоциональностилистической

окраски,

не

представляет

собой

положительную

или

отрицательную оценочность (соответственно не оценивает представителей
определенной нации с точки зрения их превосходства или неполноценности).
Следует

также

отметить,

что

слово

инородец

не

обращено

непосредственно Л. Насибуллину.
Цитируемая фраза «инородцы часто пересаливают по поводу русского
вопроса» понимается следующим образом: гражданам России не русским по
национальности

свойственно

преувеличивать

проблемы,

связанные

с

сохранением русских традиций, русской идентичности.
ИНОРОДЕЦ, -дца; м. В России до 1917 г.: официальное название
представителя нерусской народности (обычно из национальных меньшинств
восточной окраины Российской империи).Отношения русских крестьян с
инородцами. <Инородческий, -ая, -ое. И-ое население. И-ие окраины.
ИНОРОДЕЦ, -дца; м. В России до 1917 г.: официальное название представителя
нерусской народности (обычно из национальных меньшинств восточной
окраины Российской империи).Отношения русских крестьян с инородцами.
<Инородческий, -ая, -ое. И-ое население. И-ие окраины.[Большой толковый
словарь русского языка под ред. С.А.Кузнецова. Эл. ресурс:http://gramota.ru]
Таким образом, высказывание О. Гальченко «Спасибо товарищу
Насибуллину за эту боль за русских. Еще Владимир Ленин говорил, что
инородцы часто пересаливают по поводу русского вопроса» не может
рассматриваться как оценочное в адрес какой-либо национальности, расы или
социальной группы.
Учитывая экспертное мнение кандидата филологических наук, доцента
кафедры

филологии

и

массовых

коммуникаций

Коростелёвой

Л.В.,

Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
приходит к выводу об отсутствии в действиях Гальченко О.А. 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. Установить отсутствие нарушений избирательного законодательства в
действиях доверенного лица кандидата на должность Президента Российской
Федерации Грудинина П.Н. – Гальченко О.А.
2. Копию настоящего постановления направить заявителю и разместить
на

сайте

Избирательной

комиссии

Ханты-Мансийского

автономного

округа – Югры.

Председатель
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

Д.С. Корнеев

Секретарь
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

С.Х. Эбекуев

