
19 сентября 2016 года
Мировой судья судебного

Ставропольского Kparl исполняющая
участка Ns l Степновского района Ставропольского края Марченко И.М.,

Щмитрия Юрьевича, 15.04.1968 года рождения,
г,Галле, зарегистрированного и проживаIощего по

адресу: с.Озерное, Степновского района Ставропольского края,
ул. Мира, д, 15 кв.2, женатого,с высшим образованием,
работающего-МКУК ООШ jЮ 9,

привлекаемого к административной ответственности, предусмотренной
ст.5.12. ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,

Установил:
17 сентября 2016 года устацовлено, что 10.09.2016 года в l0 часов 30

минуг, находясь в своем домовладении по адресу: с.Озерное Степновского
раЙона Ставропольского Kparl, ул. Мира д. 15 кв. 2 Фицковский .Щ.Ю. при
помощи персонального компьютера и принтера изготовил листовки
агитационной направленности, в которых содержаJIись сведения,
выражающие предпочтение одному из избирательных объединений - партии
<Парнас>, а также содержит сведения об избирательном объединении в
сочетании с негативными комментариями о партии <Единая Россия>, после
чего 14.09.2016 года в вечернее время суток распространил их по почтовым
ящикам жителей с.
Федеральным законом

Озерное, чем нарушил правила, установленные
от 12.06.2002 года J\Ъ 67 ФЗ ("Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации".

В судебном заседании Фицковский .Щ.Ю. вину не признаJI и пояснил суду,
что обвинение его по ч. 1 ст. 5,12 КоАП РФ считает неуместным и
необоснованным, ссылаJIсь на ст. 47 Закона РФ (О средствах массовой
информации>. Также поясЕил, что листовки (опросники) не являются
агитационными, так как согласно ст. 48 п.2 ФЗ РФ Ns 67 (Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" предвыборной агитацией, осуществляемой в период
избирательной кампании признаются: а) призывы голосовать за кандидата,
кандидатов, список, списки кандидатов либо против него (них), а пункты <б-
е) содержат информацию о предпочтении или негативном отношении не
только к кандидатам, но и к избирательньтм объединениям (которые в
ошроснике имеются). Согласно п.2,1. ст. 48 Закона <.Щействия, совершаемьiе

ПОСТАЪОВЛЕНИЕ

село Степное
участка Ns l Советского района
обязанности мирового судьи судебного

с участием привлекаемого
Фицковского .Щ.Ю,,
при секретаре ПрониноЙ Н.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании
правонарушении в отношении

Фицковского
уроженца ГЩР

к административнои ответственности-

дело об административном



при осуществлении представителями организаций, осуществляющих вьiпуск

средств массовой информации и представителями редакций сетевых изданий

профессиональной деятельЕости и указаЕные в подпункте <<а>> пункта 2

настоящей статьи np"",-uтo"" "р,дйборrrой 
агитацией в случае, если эти

действия совершены с целью "обул"" 
голосовать за кандидата, кандидатов,

кандидатов, список, "";;;;;;;;;дч"оu 
п"бо против него (них), а действияо

указанные " 
поопуlr*"ч*-uб-о, ny**,u 2 настоящей статьи, в случае если эти

действия совершены с такой цельIо неодЕократно, Просит признать в своих

действиях отсутствие события административЕого правоЕарушения в

;;;;;;;;;;r" ci ст,24,5 кодп рФ, а начатое производство прекратить,

суд, изучив материалы дела, приходит к следующему,

,Щиспозиция 
,r.t 

",i,iz 
коАП РФ прелусматривает изготовление или

распространение в период подготовки и проведения выборов, референдума

печатных, аудиовизуальных и иньlх агитационных материалов с нарушением

требований, установленных законодательством о выборах и референдумах и

влечет наложение *#;;;о;r-фФ.rо"ф" на граждаIl в размере от одной

тысячи до одной,"""", "",",от рублей; Еа должностных лиц - от двух тысяч

до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч

рублеЙ. __,__. .. filr f.г\/ ) статьи 48 Федерального
Согласно пуЕктам 1 и 4 статьи 2 и пункту 2 cTжbyt 48 Феде1

закона от 12.06,2002 г, N 67-ФЗ агитационные материыIы - печатные,

аудиовизуальные и иЕые материаJIы] содержащие призЕаки предвыборной

агитации, агитации'no-uonpo"u* РефеРеНЛУМа " np:a]*:.:::::::-_a:X

массового pu",po",pu"n"", обнароловuния в период избирательнои

кампании, кампации референдума; агитация предвыборвая (предвыборная

агитация) - дa",,пu,о",, оЪущ,",u*емаJI в период избиратепьнй кампании

и имеющая чaп"о "оЙ"'"п" 
побуждающая избирателей к голосованию за

кандидата, *uпд"дчrоu, "писок, 
списки каЕДИДаТОВ "n" 

npo"u ""9 
(|al.,,ло

Предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательнои

*-,i"hx|J;::,;";;,""",b 
за. кандидата, каЕдидатов, список, списки

пuпдrдчrоu либо против него (них);

б) вьiражени" пр"о"о""ния какому-либо кандидаry, избирательЕому

объединению, " 
.lu",Ъо"и указание на то, за какого кандидата, за, какой

список кандидатов, ,u *u*ob избирательное объединение будет голосовать

избиратель (за искJIючеЕием случая опубп,поuчп," (обнаролования)

результатов опроса обцественного мнения u 
"Ьо,"",",u"и 

с пунктом 2 статьи

iб tru"rо"щarо Федерального закона); Алтr1, тпт
в) описание uo"o*lr",* последствий в случае, если тот ипи инои

кандидат Оуд," ",Opu,i;;;;; 
буд" 

"брu*" 
тот или иной список кандидатов

будет допущеЕ или не будет допущен к распределению депутатских

**ТiХlrо"страЕеЕие 
информации, в которой явно преобладают,сведеЕия с

каком-либо кандидате (каких-либо кандидаrах), избирательном объединенир

в сочетании a 
"о,"йп",*,и 

либо ЕегативЕыми комментариями;



д) распространение информации о деятельности кандидата, не связаннои

с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих

служебных (допжностньтх) обязанностей;
е) деятельность, способствующая созданию положительного или

отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному

объединению, выдвинувшему кацдидата, список каЕдидатов,

в силу п. 2 ст. 54 вышеуказанного закона все печатные и

аудиовизуальные агитационные матери€шы должны содержать наименование,

юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика

орaur"auчr" (фаЙилиrо, имя, отчество лица и наименование субъекта

Российской Федерации, района, города, иного населеЕного пункта, где

находится место его жительства), изготовившей (изготовившего) данные

материалы, наименоваIIие организации (фамилию, имя, отчество лица),

заказавшей (заказавшего) их, а также информациIо о тираже и дате выпуска

этих материалов и указание об оплате их изготовления из средств

соответствующего избирательного фонда, фонда референдума,
задачами производства по делам об административных правонарушениях

являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение

обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом,

обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление

причин и условий, способствовавших совершению административных

,rрu"опuруIП.ний в силу статьи 24.1 Кодекса Российской Федерации об

административных правоFlарушениях.
В соответствии со статьей 26.1 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях по делу об административном

правонарушении подлежат выяснениIо, в частности, лицо, совершившее

проrruопрu"rые действия (бездействие), за которые Кодексом Российской

Федерации об административных правонарушениях или законом субъекта

Российской Федерации предусмотрена административнм ответственЕость.

решение вопроса о лице, совершившем противоправное деяние, имеет

основополагающее значение для всестороннего, полного и объективного

рассмотрения дела и своевременного привлечения виновного к
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депутатоВ Государственной,Щумы, Федерального собрания Российской
Федерации> установлено, что выборы в 2016 году будут проводиться в третье

воскресенье сентября, т,е. 18 сентября 2016 гола.
Также постановлеl{ием .Щумы Ставропольского края от lб июня 2016 года

N 2б76-V.Щ,СК на 18 сентября 20lб года назначены выборы депутатов Думы
Ставропольского края шестого созыва.

Как следует из материыIов
самостоятельно в период подготовки

дела, Фицковский Д.Ю., действуя
к выборам в Государственную Щуму

10.09,2016 года по адресу: с.Озерное Степновского района Ставропольского
края, ул. Мира л, 15 кв. 2 при помощи персонального компьютера и приЕтера
изготовил листовки агитационной направленности, в которых содержались
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сведения, выражающие предпочтение одному из 
_ 

избирательных

объединений- партии (Парнас), а также содержат сведения об и1!11ательном

объединении в сочетании с негативными комментариями о партии (Единая

Р;;;;"r;, после чего 14,09,2016 года в вечерЕее время суток распространил их

по почтовым ящикам жителей с. озерное прИМеРНО В КОЛИЧеСТВе 50 ШТУК'

пытаJIсь, таким образом, довести содержащуюся в нем информацию до

широкого круга лиц.
;i;'";J#;";;; сообщения председателя_. избигаулль""a ..:::::::

Степновского района Ставропольского края Ширшик Г,А, о нарушении

распространенияпечатньlхuЪ"чч,о*,*,iу:::y:т:,"л:,:i:*,.1i:::r,&#
iЖЖЖ:;;;";;;;;,."ченны jltдолжностным1":"*:_]::1,::1"j:y":y,#

;:::ХТ ;ТЁffi;;,io",' рчИо*,у Капитоновыл, А;В illl1l::""жъ":""ъ 1,:

Жi*Ж ;Н;;;.*i'" ioй;1ч 
" ":* " ", ": : т_":.::,_:,"j у. : :":, *

?iTH;"*iT1;;;;"T";;;;;,;.i, код.*.ч российской Фе:ерашии об

административных правонарушенИЯХ, _ т)__.л__, л,,оло.rrп_-- 
Дruп". n".rou*, uДорЬiu, односельчане! l8-го Выборы, очереднои соор

голосов в партию u,,,о"й-ЕД, Однако, при всем могуществе, эта партия

привела страну к кризису, ,щругие партии ничего сделать не могут, т,к, их

блокирует ВД ("д"поро""i",* u Ду*, большинство, Ваш голос был

бесполезен! Пока голова <гниюшей рыбы> не бчдет отсечена, в стране кризи(

Ее закончится. Я, учитель информатики ",*опЪ 
Nч 9, голосуlо не за Единутс

Россию. -И вы пno*"",-l|o,ono,ouuu за любуlо другую партию, Например

запартиюПАРНАС.он,,.Д'".'u.п'ьlепротIlвпутинскойв-tасти'Прийтинt
выборыжелатель!{о)иначеВ'.]астЬ\IокетпостаВltтЬгаlочк)-сВое\1\'кан.]lI.]аТ:
за вас. -Я не верто в честность выборов I{ на наше\I },частке, Хоч1, сравнит:

результат народного вьrбора lt o,""u }'I,Пtu }Ъ 116], Прошу Вас, поставит

галочку Еапротив,о, nup,"", за котор},ю вь1 ,]е1'1ствительно проголосуете н

выборах 18-го в клубе, ЗатеrI пере,]а1-1те ,-illcToк почтальону, мЕе или Светлан

Ник.Я обешаю coxpaнI4Tb секрет вашего выбора (если он станет мн

известен). общий ";;;; 
б1,,rет опl,бликован в листовке и на сайтt

ozklyb,ru>, позволяет прийти к выво,]),о том, что она является агитационноi

поскольку материаJIы, раз}Iещенные в ней, содержат агитацию за парти]

<Парнас>, а также ,о!"рлu, сведения об избирательном объединении

сочетании с негативньlми коN{меЕтариями о партии <Единая Россия>]

Агитационный материал - листовки не являлись законньlми г

основаниIо п.2 ст, 54 ФедеральЕого закона "об основных гаранти,

избирательных прав и права на участиеj,референдуме I.o1111*::'"O'n'

Федераuии", r" .од.р",uп, установленной указанным Законом информации,

Виновность О,цпоu*о,о д,ю, в совершении административно

правонарушения,,о";;;;;;;"Й,о ", 5,t2 ч, 1КоАП РФ так)

подтверждается п,"ой"ttu,*tl объяснениями свидетелей по делу

администрати"rо,,Й;;;;у-Ъп" от 17,09,2016 года: Сушко И,В,, Попов

О.И., Соловьевой СЬ,,- ill,p,i1_ I Ал, протоколом изъятия 
:,"л,л",:л

документов; punop,o* УУП омвД России по Степновскому раио

Капитоновым А.Н,



Таким образом, обстоятельства, подлежащие в силу ст, 26,1 КоАП РФ

судом проверены всесторонне и полно, нарушений при составлении данного

административного материала Ее установлено,
,Щопущенное Фиuковским,Щ.Ю. адмиЕистративное нарушение, суд

квалифиuирует по ч, 1 ст. 5.12 КоАП РФ, как изготовлеЕие и распростраЕение

в период подготовки выборов печатных агитационных материалов с

nupyr"nra* требований, установленных закоЕодательством о выборах,

Сул доволы Фицковского .Щ.Ю,, не признающего вину в совершении

указанного административного flравонарушения, считает не обоснованными,

которые полностью опровергаются материалами дела,

при назначении наказания, суд учитывает характер совершенного

Фицковским Д.Ю, административного правонарушения, личность виновного,

его имущественное положе}tие.
Обстоятельств отягчающих и

Фицковского,Щ.Ю., предусмотренных ст,

установлено.
Учитывм обстоятельства дела в их

смягчающих ответственность
ст. 4.2 и 4.3 КоАП РФ, судом не

совокупности, данные о личности

доход, характер совершенЕого административного правонарушения, суд

считает возможным назначить Фицковскому д.ю. наказание в виде

административного штрафа в минимыIьном размере, предусмотренном

санкцией части t "rаruи 5.|2 Кодекса Российской Федерачии об

административных правонарушениях.
Руководствуясь ст.ст. 29 .9-29 -11 КоАП РФ, мировой судья,

постановил:

Фицковского ,Щмитрия Юрьевича признать виновным в совершении

административного правонарушения, предусмотренного ст, 5,12 ч,1 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить

ему цаказаЕие в виде административного штрафа в размере 1000 (одна

тысяча) рублей.
В соответствии со ст. З2.2 КоАП РФ административшый штраф

должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня истечения ниже

ynuru"ro.o срока обжалования на реквизи,гы: уФк рФ по СК (ОМВ! России

no сr"пноu"кому району) инн 262оо0з421, счёт 40101810300000010005,

Бик 040702001, кпп 
-zozootool, кБк 18811690050056000140, октмо

о7652426]lо1,, кор.сч. 301018106000000006б0 идентификатор

1 8880426 l603 012з2|98.
Платежный документ, подтверждающий уплаry адмиЕистративного

виновного, официально трудоустроеЕцого, то есть имеющего постоянныи

штрафа необходимо предоставить мировому судье, вынесшему

постановление.
Разъяснить Фицковскому Д.IО., что в случае неуплаты штрафа в

установленный законом срок, в отношении лица, привлеченного к

чд*"пr"rрurивной oTBeTcau"n*oaa, может быть составлен административный

протокол по ст,20.25 КоАП РФ, санкция котороЙ предусматривает наказание



Вещественное док€lзательство по делу: листок бумаги
текстом <.Щорогие односельчане.,.,>!, размером 15 см*10,5 см
материалах дела об административном правонарушеции.

в виде штрафа в двукратном р€вмеренеуплаченного штрафа, либо
административный арест на срок до 15 суток, а также обязательные

с печатньiм
хранить при

работы на срок до пятидесяти часов.

постановление может быть обжаловано В апелляционном порядке в
Степновский районньтй суд Ставропольского края в течение 10 суток со дня
вручения или получения копии постановления через судебный участок J\Ъ 1

Степновского района Ставропольского

Мировой судья Марченко И.М,


