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на нарушение избирательного законодательства

I. В настоящ ее время на территории Ставропольского края, 
преимущ ественно на территории города Ставрополя осуществляется 
распространение прилагаемого к настоящей жалобе материала -  «ВЕСТНИК
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Комитета народного контроля. Общ ественно-политический и правовой 
обозреватель. Июнь 2021 год» (на стр. 1 размещ ена фотография Ольги 
Екимовой- далее «Выпуск N° 1»), Кто является заказчиком прилагаемого 
материала заявителям не известно. Данных о регистрации организации 
«Комитет народного контроля» в какой-либо организационно-правовой 
форме в порядке, установленном законом не обнаружена.

Указанный материал является агитационным, поскольку является 
печатным, содержит признаки предвыборной агитации, предназначен для 
массового распространения среди неопределенного круга лиц в 
агитационный период с целью побудить избирателей к голосованию за 
кандидатов Ольгу Екимову, Ю рия Ф унда и Алексея Кулешова, а также за 
списки кандидатов, выдвинутые избирательным объединением Региональное 
отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ 
РО ССИЯ - П А ТРИОТЫ  - ЗА ПРАВДУ" в Ставропольском крае на выборах 
депутатов в Думу Ставропольского края седьмого созыва и на выборах 
депутатов в Ставропольскую городскую Думу восьмого созыва.

Печатные агитационные материалы не могут изготавливаться и
распространяться с наруш ением требований, предусмотренных пунктами 6,
7, 9.1 статьи 48 и пунктами 2 и 3 статьи 54 Ф едерального закона от
12.06.2002 N  67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Ф едерации" (далее — Закон N  
67).

Заявитель считает, что такие нарушения имеются.
Общие наруш ения для трех кандидатов и всех уровней выборов:
Во-первых, в соответствии с пунктом 5 статьи 48 Закона N  67 расходы 

на проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума 
осуществляются исключительно за счет средств соответствующих 
избирательных фондов, фондов референдума в установленном законом 
порядке. Агитация за кандидата, избирательное объединение, оплачиваемая 
из средств избирательных фондов других кандидатов, избирательных 
объединений, запрещается.

Пунктом 6 статьи 52 Закона N  67 определено, что во всех 
агитационных материалах, размещ аемых в периодических печатных 
изданиях, должна помещ аться информация о том, за счет средств 
избирательного фонда какого кандидата, избирательного объединения, фонда 
референдума какой группы, обладающей правом на проведение агитации по 
вопросам референдума, была произведена оплата соответствующей 
публикации. Если агитационные материалы были опубликованы 
безвозмездно, информация об этом должна содержаться в публикации с 
указанием на то, кто разместил эту публикацию.

В силу пункта 2 статьи 54 названного закона все печатные и 
аудиовизуальные агитационные материалы должны содержать 
наименование, юридический адрес и идентификационный номер 
налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество лица и 
наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного



населенного пункта, где находится место его жительства), изготовившей 
(изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилию, 
имя, отчество лица), заказавш ей (заказавшего) их, а также информацию о 
тираже и дате выпуска этих материалов и указание об оплате их 
изготовления из средств соответствующего избирательного фонда, фонда 
референдума.

В наруш ение вышеуказанных норм прилагаемый агитационный
материал не содержит выходных данных об источнике оплаты, изготовителе 
и тираже.

Во-вторых, пунктом 3 статьи 54 Закона N  67 установлено, что 
экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры 
аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры 
иных агитационных материалов до начала их распространения должны быть 
представлены кандидатом, избирательным объединением, инициативной 
группой по проведению референдума и иной группой участников 
референдума в соответствующ ую избирательную комиссию, комиссию 
референдума. Вместе с указанными материалами должны быть также 
представлены сведения об адресе юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (адресе места жительства физического лица), 
изготовивших и заказавш их эти материалы, и копия документа об оплате 
изготовления данного предвыборного агитационного материала из 
соответствующего избирательного фонда.

В наруш ение вышеуказанных норм прилагаемый агитационный 
материал не был представлен до начала распространения в соответствующую 
комиссию.

В-третьих, в соответствии с пунктом 9.1. статьи 48 Закона N  67 
использование в агитационных материалах изображений физического лица 
допускается^ только при использовании избирательным объединением 
изображений, выдвинутых им на соответствующих выборах кандидатов (в 
том числе в составе списка кандидатов), включая кандидатов среди 
неопределенного круга лиц (при условии оплаты их изготовления и 
представления в комиссию)

Ольга Екимова:
• кандидат в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва,

выдвинутый избирательным объединением Региональное отделение
Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
- ПАТРИОТЫ  - ЗА ПРАВДУ" в Ставропольском крае в составе списка 
кандидатов;

• кандидат в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого
созыва, выдвинутый избирательным объединением Региональное
отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ
РО ССИЯ - ПАТРИОТЫ  - ЗА ПРАВДУ" в Ставропольском крае в 
составе списка кандидатов;



• кандидат в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого 
созыва, выдвинутый избирательным объединением Региональное 
отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ 
РО ССИЯ - ПАТРИОТЫ  - ЗА ПРАВДУ" в Ставропольском крае по 
одномандатному избирательному округу №8.

Ю рий Фунда:

• кандидат в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва,
выдвинутый избирательным объединением Региональное отделение
Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
- ПАТРИОТЫ  - ЗА ПРАВДУ" в Ставропольском крае в составе списка 
кандидатов;

• кандидат в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением Региональное отделение 
Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ПАТРИОТЫ  - ЗА ПРАВДУ" в Ставропольском крае по 
одномандатному избирательному округу №  12;

• кандидат в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого 
созыва, выдвинутый избирательным объединением Региональное 
отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ 
РО ССИЯ - ПАТРИОТЫ  - ЗА ПРАВДУ" в Ставропольском крае в 
составе списка кандидатов;

Алексей Кулешов:
• кандидат в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва,

выдвинутый избирательным объединением Региональное отделение
Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
- ПАТРИОТЫ  - ЗА ПРАВДУ" в Ставропольском крае в составе списка 
кандидатов;

• кандидат в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого
созыва, выдвинутый избирательным объединением Региональное
отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ - ПАТРИОТЫ  - ЗА ПРАВДУ" в Ставропольском крае в 
составе списка кандидатов;

• кандидат в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого 
созыва, выдвинутый избирательным объединением Региональное 
отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ПАТРИОТЫ  - ЗА ПРАВДУ" в Ставропольском крае по 
одномандатному избирательному округу №7.

Таким образом, совместный агитационный материал, содержащий фото
кандидатов Ольги Екимовой, Ю рия Фунды и Алексея Кулешова
выдвинутых на различных уровнях, изготовлен с нарушением указанной 
нормы.



В-четвертых, в соответствии с пунктом 9 статьи 48 Закона N  67 
использование в агитационных материалах высказываний физического лица 
допускается только с письменного согласия этого физического лица. 
Документ, подтверждающ ий такое согласие, представляется в комиссию 
референдума вместе с экземплярами агитационных материалов, 
представляемых в соответствии с пунктом 3 статьи 54 настоящего 
Ф едерального закона.

Поскольку прилагаемый агитационный материал не был уведомлен до 
начала распространения в соответствующую комиссию, то и, соответственно, 
согласия физических лиц, фотоизображения которых содержатся на 
страницах 2, 6 и 7, не представлялось.

В-пятых, в соответствии с пунктом 6 статьи 48 Закона N  67 
запрещ ается привлекать к предвыборной агитации, агитации по вопросам 
референдума лиц, не достигш их на день голосования возраста 18 лет, в том 
числе использовать изображения и высказывания таких лиц в агитационных 
материалах.

Прилагаемый агитационный материал на странице 6 содержит 
информацию о конкурсе чтецов, организованном Комитетом народного 
контроля - Алексеем Кулеш овым и Ю рием Фундой. На фотографиях, 
посвященных этому событию, изображены несоверш еннолетние лица, что 
нарушает требования пункта 6 статьи 48.

В-ш естых, в соответствии с пунктами 1.1 и 7 статьи 56 Закона N  67 
запрещ ается агитация, нарушающая законодательство Российской 
Ф едерации об интеллектуальной собственности.

в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона РФ  от 9 июля 1993 г. N  
5351-1 "Об авторском праве и смежных правах" произведения живописи, 
скульптуры, архитектуры, фотографические произведения являются 
объектами авторского права.

А втору в отнош ении его произведения принадлежат исключительные 
права на использование произведения в любой форме и любым способом, что 
означает право на воспроизведение, право на распространение, право на 
импорт, право на публичный показ, право на публичное исполнение, право 
на передачу в эфир, право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю, 
право на перевод, право на переработку, право на доведение до всеобщего 
сведения (пункты 1, 2 статьи 16 указанного Закона).

Согласно абзацу пятому статьи 4 того же Закона под воспроизведением 
произведения понимается изготовление одного или более экземпляров 
произведения или его части в любой материальной форме, то есть его 
механическое повторение (размножение, копирование, тиражирование, 
репродуцирование, возведение аналогичных произведений скульптуры, 
архитектуры и т.п.).



В наруш ение статьи 56 и авторских прав фотографии архитектурных 
памятников - Ставропольский государственный историко-культурный и 
природно-ландш афтный музей-заповедник им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. 
Праве, монумент Ангел-Хранитель, театр драмы им. Лермонтова, 
Александровская площадь, здание Ж елезнодорожного вокзала и др., в 
агитационных печатных материалах изображены без согласия 
правообладателей и без указания их названия и имени автора и составляют 
на указанных фотографиях основные элементы изображения.

В седьмых, в силу пункта 5.1 статьи 56 Закона N  67 агитационные 
материалы не могут содержать коммерческую рекламу.

В нарушение установленных ограничений страница 8 агитационного 
материала посвящ ена центру социально-правовой помощи «Ангел- 
Хранитель^, содержащ ая призывы жителей Октябрьского района получить 
квалифицированную помощ ь юриста.

В-восьмых, в соответствии с п. 5 ст. 56 вышеназванного Закона 
кандидаты, а также организации, членами органов управления которых 
являются указанные лица, в период избирательной кампании не вправе 
заниматься благотворительной деятельностью.

Как указано выше, страница 8 агитационного материала посвящена 
центру^ социально-правовой помощи «Ангел-Хранитель», директором 
которой, согласно сведениям из единого государственного реестра 
юридических лиц, является Кулешов Алексей Викторович, а его 
заместителем, согласно сведениям агитматериала Ольга Екимова.

В наруш ение данной статьи в представленном агитационном материале 
содержится информация о благотворительной деятельности Кулеш ова А. в 
отношении жителей Октябрьского района города Ставрополя, выраженная в 
оказании юридической помощи, что также подтверждается информацией о 
«просвещении», «информировании» ТОСов Кулеш овым А.В. Данный факт 
необходимо расценивать как прямой подкуп избирателей, что запрещ ено п. 2 
ст. 56 Ф едерального закона N  67-ФЗ и является основанием для отмены 
регистрации кандидата в соответствии с пп. "г" п. 5 ст. 76 Закона N  67.

Кроме перечисленных общих нарушений законодательства, данный 
агитационный материал содержит и конкретные наруш ения в зависимости 
субъекта нарушения.

Так, данный агитационный материал является агитационным
материалом кандидата в депутаты Думы Ставропольского края седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу №  12 Ю рия Фунды. В
таком случае он содержит следующие наруш ения действующего 
законодательства:

1. использование в агитационном материале кандидата Ю .Ф унды
фотоизображений кандидатов в депутаты Думы Ставропольского края
седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением



Региональное отделение Социалистической политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РО ССИЯ - ПАТРИОТЫ  - ЗА ПРАВДУ" в 
Ставропольском крае в составе списка кандидатов -  О.Екимовой и 
А .Кулешова (стр. 1 , 3 , 4 ,  5, 6, 7, 8);
- использование в агитационном материале кандидата Ю .Фунды 
фотоизображений кандидатов в депутаты Ставропольской городской 
Думы восьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением 
Региональное отделение Социалистической политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РО ССИЯ - ПАТРИОТЫ  - ЗА ПРАВДУ" в 
Ставропольском крае в составе списка кандидатов -  О.Екимовой и 
А .Кулеш ова (стр. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8);
- использование в агитационном материале кандидата Ю .Фунды 
фотоизображения кандидата в депутаты Ставропольской городской 
Думы восьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
Региональное отделение Социалистической политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РО ССИЯ - ПАТРИОТЫ  - ЗА ПРАВДУ" в 
Ставропольском крае по одномандатному избирательному округу № 7 - 
А.Кулешова (стр. 3, 5, 6, 7);

использование в агитационном материале кандидата Ю .Фунды 
фотоизображения кандидата в депутаты Ставропольской городской 
Думы восьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
Региональное отделение Социалистической политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РО ССИЯ - ПАТРИОТЫ  - ЗА ПРАВДУ" в 
Ставропольском крае по одномандатному избирательному округу № 8 —
О.Екимовой (стр. 1, 4, 8).

Агитация за других кандидатов недопустима.
2. Наруш ения авторских прав, так как в агитационном материале

размещены фотографии с изображением объектов архитектуры,
составляющие на указанных фотографиях основные элементы изображения 
(стр. 2 , 4 ,  5).

3. Нарушение авторских прав, так как авторство на указанные 
фотографии не представлены (стр. 2, 4, 5).

4. Наруш ения авторских прав, так как не представлено авторство на 
рисованные картинки (стр. 2, 3, 8).

5. Использование в агитационном материале изображений физических 
лиц (кроме изображения кандидата и кандидата среди неопределенного круга 
лиц) (стр. 1,2,  3 , 4 ,  5, 6, 7, 8).

6. Использование в агитации несоверш еннолетних (стр.б).
По указанным основаниям агитационный материал кандидата

Ю .Фунды является незаконным. Распространение такого материала должно 
быть запрещено.

Далее, данный агитационный материал является агитационным 
материалом кандидата в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого



созыва по одномандатному избирательному округу №  8 Ольги Екимовой. В 
таком случае он содержит следующие нарушения действующего 
законодательства:

1. использование в агитационном материале кандидата О.Екимовой 
фотоизображении кандидатов в депутаты Думы Ставропольского края 
седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением 
Региональное отделение Социалистической политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РО ССИЯ - ПАТРИОТЫ  - ЗА ПРАВДУ" в 
Ставропольском крае в составе списка кандидатов -  Ю .Фунды и 
А .Кулеш ова (стр. 3, 5, 6, 7);
- использование в агитационном материале кандидата О.Екимовой 
фотоизображений кандидатов в депутаты Ставропольской городской 
Думы восьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением 
Региональное отделение Социалистической политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РО ССИЯ - ПАТРИОТЫ  - ЗА ПРАВДУ" в 
Ставропольском крае в составе списка кандидатов -  Ю .Фунды и 
А .Кулеш ова (стр. 3, 5, 6, 7);
- использование в агитационном материале кандидата О.Екимовой 
фотоизображения кандидата в депутаты Ставропольской городской 
Думы восьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
Региональное отделение. Социалистической политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РО ССИЯ - ПАТРИОТЫ  - ЗА ПРАВДУ" в 
Ставропольском крае по одномандатному избирательному округу № 7 - 
А .Кулеш ова (стр. 3, 5, 6, 7);

А гитация за других кандидатов недопустима.
2. Наруш ения авторских прав, так как в агитационном материале 

размещ ены фотографии с изображением объектов архитектуры, 
составляющие на указанных фотографиях основные элементы изображения 
(стр. 2, 4, 5).

3. Нарушение авторских прав, так как авторство на указанные 
фотографии не представлены (стр. 2, 4, 5).

4. Наруш ения авторских прав, так как не представлено авторство на 
рисованные картинки (стр. 2, 3, 8).

5. Использование в агитационном материале изображений физических 
лиц (кроме изображения кандидата и кандидата среди неопределенного круга 
лиц) (стр. 1,2,  3 , 4 ,  5, 6, 7, 8).

6. Использование в агитации несоверш еннолетних (стр.6).
По указанным основаниям агитационный материал кандидата

О.Екимовой является незаконным. Распространение такого материала 
должно быть запрещ ено.

Далее, данный агитационный материал является агитационным 
материалом кандидата в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7 А лексея Кулешова. В



таком случае он содержит следующие наруш ения действующего 
законодательства:

1. использование в агитационном материале кандидата А.Кулешова 
фотоизображений кандидатов в депутаты Думы Ставропольского края 
седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением 
Региональное отделение Социалистической политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ  - ЗА ПРАВДУ" в 
Ставропольском крае в составе списка кандидатов -  Ю .Ф унды и
О.Екимовой (стр. 1, 2, 4, 6, 8);

использование в агитационном материале кандидата А.Кулешова 
фотоизображений кандидатов в депутаты Ставропольской городской 
Думы восьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением 
Региональное отделение Социалистической политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ  - ЗА ПРАВДУ" в 
Ставропольском крае в составе списка кандидатов -  Ю .Ф унды и 
А .Кулеш ова (стр. 1, 2, 4, 6, 8);

использование в агитационном материале кандидата А.Кулешова 
фотоизображения кандидата в депутаты Ставропольской городской 
Думы восьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
Региональное отделение Социалистической политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ  - ЗА ПРАВДУ" в 
Ставропольском крае по одномандатному избирательному округу №  8 
-  О.Екимовой (стр. 1, 4, 8);

А гитация за других кандидатов недопустима.
2. Наруш ения авторских прав, так как в агитационном материале 

размещ ены фотографии с изображением объектов архитектуры, 
составляющие на этих фотографиях основные элементы изображения (стр. 2, 
4, 5).

3. Наруш ение авторских прав, так как авторство на указанные 
фотографии не представлены (стр. 2, 4, 5).

4. Наруш ения авторских прав, так как не представлено авторство на 
рисованные картинки (стр. 2, 3,8) .

5. Использование в агитационном материале изображений физических 
лиц (кроме изображения кандидата и кандидата среди неопределенного круга 
лиц) (стр. 1,2,  3 ,4 ,  5, 6, 7, 8).

6. Использование в агитации несоверш еннолетних (стр.6).
л ТУ П °  Указанным основаниям агитационный материал кандидата 
А .Кулешова является незаконным. Распространение такого материала 
должно быть запрещено.

Кроме того, заявители считают необходимым проверить прилагаемый
агитационный материал на наличие иных наруш ений действующего
законодательства, установить лица изготовивших и распространяющих 
данный материал.



II. В настоящ ее время на территории Ставропольского края, 
преимущ ественно на территории города Ставрополья осуществляется 
распространение прилагаемого к настоящей жалобе материала -  «ВЕСТНИК 
Комитета народного контроля. Общ ественно-политический и правовой 
обозреватель. Июнь 2021 год» (на стр. 2 размещ ена фотография Алексея 
Кулешова - далее «Выпуск № 2»). Кто является заказчиком прилагаемого 
материала заявителям не известно. Данных о регистрации организации 
«Комитет народного контроля» в какой-либо организационно-правовой 
форме в порядке, установленном законом не обнаружена.

Указанный материал является агитационным, поскольку является 
печатным, содержит признаки предвыборной агитации, предназначен для 
массового распространения среди неопределенного круга лиц в 
агитационный период с целью побудить избирателей к голосованию за 
кандидатов Ю рия Ф унда и А лексея Кулешова, а также за списки кандидатов, 
выдвинутые избирательным объединением Региональное отделение 
Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 
ПАТРИОТЫ  - ЗА ПРАВДУ" в Ставропольском крае на выборах депутатов в 
Думу Ставропольского края седьмого созыва и на выборах депутатов в 
Ставропольскую городскую Думу восьмого созыва.

Печатные агитационные материалы не могут изготавливаться и 
распространяться с нарушением требований, предусмотренных пунктами 6, 
7, 9.1 статьи 48 и пунктами 2 и 3 статьи 54 Ф едерального закона от
12.06.2002 N  67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее -  Закон N  
67).

Заявитель считает, что такие нарушения имеются.
Общие наруш ения для трех кандидатов и всех уровней выборов:
Во-первых, в соответствии с пунктом 5 статьи 48 Закона N  67 расходы 

на проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума 
осуществляются исклю чительно за счет средств соответствующих 
избирательных фондов, фондов референдума в установленном законом 
порядке. Агитация за кандидата, избирательное объединение, оплачиваемая 
из средств избирательных фондов других кандидатов, избирательных 
объединений, запрещается.

Пунктом 6 статьи 52 Закона N  67 определено, что во всех 
агитационных материалах, размещ аемых в периодических печатных 
изданиях, должна помещаться информация о том, за счет средств 
избирательного фонда какого кандидата, избирательного объединения, фонда 
референдума какой группы, обладающей правом на проведение агитации по 
вопросам референдума, была произведена оплата соответствующей 
публикации. Если агитационные материалы были опубликованы 
безвозмездно, информация об этом должна содержаться в публикации с 
указанием на то, кто разместил эту публикацию.



В силу пункта 2 статьи 54 названного закона все печатные и 
аудиовизуальные агитационные материалы должны содержать 
наименование, ю ридический адрес и идентификационный номер 
налогоплательщ ика организации (ф ам илию ,. имя, отчество лица и 
наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, где находится место его жительства), изготовившей 
(изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилию, 
имя, отчество лица), заказавш ей (заказавшего) их, а также информацию о 
тираже и дате выпуска этих материалов и указание об оплате их 
изготовления из средств соответствующего избирательного фонда, фонда 
референдума.

В наруш ение вышеуказанных норм прилагаемый агитационный 
материал не содержит выходных данных об источнике оплаты, изготовителе 
и тираже.

Во-вторых, пунктом 3 статьи 54 Закона N  67 установлено, что 
экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры 
аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры 
иных агитационных материалов до начала их распространения должны быть 
представлены кандидатом, избирательным объединением, инициативной 
группой по проведению референдума и иной группой участников 
референдума в соответствующую избирательную комиссию, комиссию 
референдума. Вместе с указанными материалами должны быть также 
представлены сведения об адресе юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (адресе места жительства физического лица), 
изготовивших и заказавш их эти материалы, и копия документа об оплате 
изготовления данного предвыборного агитационного материала из 
соответствующего избирательного фонда.

В наруш ение вышеуказанных норм прилагаемый агитационный 
материал не был представлен до начала распространения в соответствующую 
комиссию.

В-третьих, в соответствии с пунктом 9.1. статьи 48 Закона N  67 
использование в агитационных материалах изображений физического лица 
допускается только при использовании избирательным объединением 
изображений, выдвинутых им на соответствующ их выборах кандидатов (в 
том числе в составе списка кандидатов), включая кандидатов среди 
неопределенного круга лиц(при условии оплаты их изготовления и 
представления в комиссию)

Ю рий Фунда:
• кандидат в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва,

выдвинутый избирательным объединением Региональное отделение
Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
- ПАТРИОТЫ  - ЗА ПРАВДУ" в Ставропольском крае в составе списка 
кандидатов;



• кандидат в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением Региональное отделение 
Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ПАТРИОТЫ  - ЗА ПРАВДУ" в Ставропольском крае по 
одномандатному избирательному округу №  12;

• кандидат в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого 
созыва, выдвинутый избирательным объединением Региональное 
отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ 
РО ССИЯ - ПАТРИОТЫ  - ЗА ПРАВДУ" в Ставропольском крае в 
составе списка кандидатов;

Алексей Кулешов:
• кандидат в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва,

выдвинутый избирательным объединением Региональное отделение
Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
- ПАТРИОТЫ  - ЗА ПРАВДУ" в Ставропольском крае в составе списка 
кандидатов;

• кандидат в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого 
созыва, выдвинутый избирательным объединением Региональное 
отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ 
РО ССИЯ - ПАТРИОТЫ  - ЗА ПРАВДУ" в Ставропольском крае в 
составе списка кандидатов;

• кандидат в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого 
созыва, выдвинутый избирательным объединением Региональное 
отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ПАТРИОТЫ  - ЗА ПРАВДУ" в Ставропольском крае по 
одномандатному избирательному округу №7.

Таким образом, совместный агитационный материал, содержащий фото 
кандидатов Ю рия Ф унды и Алексея Кулешова, выдвинутых на различных 
уровнях, изготовлен с наруш ением указанной нормы.

В-четвертых, в соответствии с пунктом 9 статьи 48 Закона N  67 
использование в агитационных материалах высказываний физического лица 
допускается только с письменного согласия этого физического лица. 
Документ, подтверждающ ий такое согласие, представляется в комиссию 
референдума вместе с экземплярами агитационных материалов 
представляемых в соответствии с пунктом 3 статьи 54 настоящего 
Федерального закона.

Поскольку прилагаемый агитационный материал не был уведомлен до 
начала распространения в соответствующую комиссию, то и, соответственно, 
согласия физических лиц, фотоизображения которых содержатся на 
страницах 2, 6 и 7, не представлялось.



В-пятых, в соответствии с пунктом 6 статьи 48 Закона N  67 
запрещается привлекать к предвыборной агитации, агитации по вопросам 
референдума лиц, не достигш их на день голосования возраста 18 лет, в том 
числе использовать изображения и высказывания таких лиц в агитационных 
материалах.

Прилагаемый агитационный материал на странице 6 содержит 
информацию о конкурсе чтецов, организованном Комитетом народного 
контроля - Алексеем Кулешовым и Ю рием Фундой. На фотографиях, 
посвященных этому событию, изображены несоверш еннолетние лица, что 
нарушает требования пункта 6 статьи 48.

В-шестых, в соответствии с пунктами 1.1 и 7 статьи 56 Закона N  67 
запрещается агитация, нарушающая законодательство Российской 
Ф едерации об интеллектуальной собственности.

в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона РФ  от 9 июля 1993 г. N  
5351-1 "Об авторском праве и смежных правах" произведения живописи, 
скульптуры, архитектуры, фотографические произведения являются 
объектами авторского права.

Автору в отнош ении его произведения принадлежат исключительные 
права на использование произведения в любой форме и любым способом, что 
означает право на воспроизведение, право на распространение, право на 
импорт, право на публичный показ, право на публичное исполнение, право 
на передачу в эфир, право на сообщение для всеобщ его сведения по кабелю, 
право на перевод, право на переработку, право на доведение до всеобщего 
сведения (пункты 1, 2 статьи 16 указанного Закона).

Согласно абзацу пятому статьи 4 того же Закона под воспроизведением 
произведения понимается изготовление одного или более экземпляров 
произведения или его части в любой материальной форме, то есть его 
механическое повторение (размножение, копирование, тиражирование, 
репродуцирование, возведение аналогичных произведений скульптуры5 
архитектуры и т.п.).

В нарушение статьи 56 и авторских прав фотографии архитектурных 
памятников - Ставропольский государственный историко-культурный и 
природно-ландш афтный музей-заповедник им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. 
Праве, монумент Ангел-Хранитель, театр драмы им. Л ермонтова’ 
Александровская площадь, здание Ж елезнодорожного вокзала и др в 
агитационных печатных материалах изображены без согласия 
правообладателей и без указания их названия и имени автора и составляют 
на указанных фотографиях основные элементы изображения.

В-седьмых, в силу пункта 5.1 статьи 56 Закона N  67 агитационные 
материалы не могут содержать коммерческую рекламу.

В наруш ение установленных ограничений страница 8 агитационного 
материала посвящ ена центру социально-правовой помощи «Ангел-



Хранитель», содержащ ая призывы жителей Октябрьского района получить 
квалифицированную помощ ь юриста.

В-восьмых, в соответствии с п. 5 ст. 56 вышеназванного Закона 
кандидаты, а также организации, членами органов управления которых 
являются указанные лица, в период избирательной кампании не вправе 
заниматься благотворительной деятельностью.

Как указано выше, страница 8 агитационного материала посвящена 
центру^ социально-правовой помощи «Ангел-Хранитель», директором 
которой, согласно сведениям из единого государственного реестра 
юридических лиц, является Кулешов Алексей Викторович.

В наруш ение данной статьи в представленном агитационном материале 
содержится информация о благотворительной деятельности Кулеш ова А. в 
отношении ж ителей Октябрьского района города Ставрополя, выраженная в 
оказании ю ридической помощи, что также подтверждается информацией о 
«просвещении», «информировании» ТОСов Кулеш овым А.В. Данный факт 
необходимо расценивать как прямой подкуп избирателей, что запрещено п. 2 
ст. 56 Ф едерального закона N  67-ФЗ и является основанием для отмены 
регистрации кандидата в соответствии с пп. "г" п. 5 ст. 76 Закона N  67.

Кроме перечисленных общих наруш ений законодательства, данный 
агитационный материал содержит и конкретные наруш ения в зависимости 
субъекта нарушения.

Так, данный агитационный материал является агитационным
материалом кандидата в депутаты Думы Ставропольского края седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №  12 Ю рия Фунды. В 
таком случае он содержит следующие наруш ения действующего
законодательства:

1. использование в агитационном материале кандидата Ю .Фунды 
фотоизображения кандидата в депутаты Думы Ставропольского края 
седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением
Региональное,, отделение Социалистической политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ  - ЗА ПРАВДУ" в 
Ставропольском крае в составе списка кандидатов -  А.Кулешова (сто
1.3,  4, 5, 6, 7, 8);

использование в агитационном материале кандидата Ю .Фунды 
фотоизображения кандидата в депутаты Ставропольской городской 
Думы восьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
Региональное отделение Социалистической политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ  - ЗА ПРАВДУ" в 
Ставропольском крае в составе списка кандидатов -  А .Кулешова (сто
1.3,  4, 5, 6, 7, 8); Р'

использование в агитационном материале кандидата Ю .Фунды 
фотоизображения кандидата в депутаты Ставропольской городской 
Думы восьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением



Региональное отделение Социалистической политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РО ССИЯ - ПАТРИОТЫ  - ЗА ПРАВДУ" в 
Ставропольском крае по одномандатному избирательному округу № 7 - 
А .Кулешова (стр. 1 , 3 , 4 ,  5, 6, 7, 8);

Агитация за других кандидатов недопустима.
2. Наруш ения авторских прав, так как в агитационном материале 

размещ ены фотографии с изображением объектов архитектуры, 
составляющие на этих фотографиях основные элементы изображения (стр. 2,
*т, ЭJ.

3. Наруш ение авторских прав, так как авторство на указанные 
фотографии не представлены (стр. 2, 4, 5).

4. Наруш ения авторских прав, так как не представлено авторство на 
рисованные картинки (стр. 2, 3,8) .

5. Использование в агитационном материале изображений физических 
лиц (кроме изображения кандидата и кандидата среди неопределенного круга 
лиц) (стр. 1,2,  3 , 4 ,  5, 6, 7, 8).

6. Использование в агитации несоверш еннолетних (стр.6).
По указанным основаниям агитационный материал кандидата 

Ю .Фунды является незаконным. Распространение такого материала должно 
быть запрещено.

Далее, данный агитационный материал является агитационным 
материалом кандидата в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №  7 А лексея Кулешова. В 
таком случае он содержит следующие наруш ения действующего 
законодательства:

1. использование v в агитационном материале кандидата А .Кулешова 
фотоизображения кандидата в депутаты Думы Ставропольского края 
седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
Региональное отделение Социалистической политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ  - ЗА ПРАВДУ" в 

Ставропольском крае в составе списка кандидатов -  Ю .Ф унды (стр. 2,
^)j

- использование в агитационном материале кандидата А.Кулешова
фотоизображения кандидата в депутаты Ставропольской городской
Думы восьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением
Региональное отделение Социалистической политической партии
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ  - ЗА П РА В Д У ^ в
Ставропольском крае в составе списка кандидатов -  Ю .Фунды (стр 2 
6); F ' ’

Агитация за других кандидатов недопустима.
2. Наруш ения авторских прав, так как в агитационном материале 

размещ ены фотографии с изображением объектов архитектуры,



составляющие на этих фотографиях основные элементы изображения (стр. 2,
*т9 D J,

3. Наруш ение авторских прав, так как авторство на указанные 
фотографии не представлены (стр. 2, 4, 5).

4. Наруш ения авторских прав, так как не представлено авторство на 
рисованные картинки (стр. 2, 3, 8).

5. Использование в агитационном материале изображений физических 
лиц (кроме изображения кандидата и кандидата среди неопределенного круга 
лиц) (стр. 1,2,  3 ,4 ,  5, 6, 7,8).

6. Использование в агитации несоверш еннолетних (стр.6).
По указанным основаниям агитационный материал кандидата 

А.Кулешова является незаконным. Распространение такого материала 
должно быть запрещено.

Кроме того, заявители считают необходимым проверить прилагаемый 
агитационный материал на наличие иных наруш ений действующего 
законодательства, установить лица изготовивших и распространяющих 
данный материал.

III. В статье 2 Федерального закона «О средствах массовой 
информации» под средством массовой информации понимается 
периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, 
телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная 
программа, иная форма периодического распространения массовой 
информации под постоянным наименованием (названием);

В свою очередь под периодическим печатным изданием понимается
газета, журнал, альманах, бюллетень, иное издание, имеющее постоянное
наименование (название), текущ ий номер и выходящ ее в свет не реже 
одного раза в год.

Согласно статье 8 указанного закона средства массовой информации
подлежит регистрации в государственном органе -  в Ф едеральной службе по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия (Роскомнадзор) (в его территориальных 
подразделениях).

Таким образом, на территории края в настоящее время зафиксировано 
распространение минимум двух выпусков печатных агитационных 
материалов, датированные июнем 2021 года, то есть, изготовленные с 
периодичностью не реже одного раза в год, следовательно данный печатный 
материал является периодическим печатным изданием.

Два выпуска периодического печатного материала имеют одинаковое, 
постоянное наименование (название), следовательно - «ВЕСТНИК Комитета 
народного контроля. Общ ественно-политический и правовой обозреватель» 

это средство массовой информации.
Однако, согласно сведениям сайта Роскомнадзора СМ И с таким 

названием не зарегистрировано, что является грубым нарушением закона.



Кроме того, в настоящее время на территории города Ставрополя 
печатный материал -  газета «Выпуск № 2» распространяется с вложенными в 
него иными агитационными материалами кандидата Алексея Кулешова.

Н а основании вышеизложенного и руководствуясь пунктом 6 статьи 54 
Ф едерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

ПРОШ У:

1. Признать агитационный материал «ВЕСТНИК Комитета 
народного контроля. Общественно-политический и правовой обозреватель. 
Июнь 2021 год» (на стр. 1 размещ ена фотография Ольги Екимовой) 
незаконным.

2. Признать агитационный материал «ВЕСТНИК Комитета 
народного контроля. Общ ественно-политический и правовой обозреватель. 
Июнь 2021 год» (на стр. 1 размещена фотография Алексея Кулешова) 
незаконным.

3. Запретить распространение незаконного агитационного 
материала «ВЕСТНИК Комитета народного контроля. Общественно- 
политический и правовой обозреватель. Июнь 2021 год» (на стр. 1 размещена 
фотография Ольги Екимовой).

4. Запретить распространение незаконного агитационного 
материала «ВЕСТНИК Комитета народного контроля. Общественно- 
политический и правовой обозреватель. Июнь 2021 год» (на стр. 1 размещена 
фотография А лексея Кулешова).

5. Направить в Главное управление М ВД России по
Ставропольскому краю представление о пресечении распространения 
незаконного агитационного материала «ВЕСТНИК Комитета народного 
контроля. Общ ественно-политический и правовой обозреватель. Июнь 2021 
год» (на стр. 1 размещ ена фотография Ольги Екимовой).

6. Направить в Главное управление М ВД  России по
Ставропольскому краю представление о пресечении распространения 
незаконного агитационного материала «ВЕСТНИК Комитета народного 
контроля. Общ ественно-политический и правовой обозреватель. Июнь 2021 
год» (на стр. 1 размещ ена фотография Алексея Кулешова).

7. Направить в Прокуратуру Ставропольского края, Главное 
управление М ВД  России по Ставропольскому краю, и иные органы данную 
информацию для выявления лиц, причастных к изготовлению и
распространении незаконного агитационного материала «ВЕСТНИК 
Комитета народного контроля. Общ ественно-политический и правовой 
обозреватель. Ию нь 2021 год» (на стр. 1 размещ ена фотография Ольги 
Екимовой) с целью пресечения их противоправной деятельности и 
привлечения к ответственности.



8. Направить в Прокуратуру Ставропольского края, Главное 
управление М ВД России по Ставропольскому краю, и иные органы данную 
информацию для выявления лиц, причастных к изготовлению и 
распространении незаконного агитационного материала «ВЕСТНИК 
Комитета народного контроля. Общ ественно-политический и правовой 
обозреватель. Июнь 2021 год» (на стр. 1 размещ ена фотография Алексея 
Кулешова) с целью пресечения их противоправной деятельности и 
привлечения к ответственности.

9. Направить в Следственное управление Следственного комитета 
Российской Ф едерации по Ставропольскому краю информацию для изучения 
на предмет наличия приготовления преступления организованной группой 
лиц по предварительному сговору.

10. Направить в Управление Роскомнадзора по Северо-Кавказскому 
Ф едеральному округу представление о проверке газеты «ВЕСТНИК 
Комитета народного контроля. Общ ественно-политический и правовой 
обозреватель» на соответствие требований, предъявляемым к средствам 
массовой информации, не зарегистрированным в установленном порядке и 
привлечь к ответственности виновных лиц.

Приложение:
1. Печатный агитационный материал «ВЕСТНИК Комитета народного 

контроля. Общ ественно-политический и правовой обозреватель. 
Июнь 2021 год» (на стр. 1 размещ ена фотография Ольги Екимовой - 
«Выпуск №  1») на 8 листах.

2. Печатный агитационный материал «ВЕСТНИК Комитета народного 
контроля. Общ ественно-политический и правовой обозреватель. 
Июнь 2021 год» (на стр. 1 размещ ена фотография Алексея Кулешова 
- «Выпуск №  2»)

3. Видеаматериалы -10 шт.

«______ » _____________  2021 г.
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