
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 30 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

04 августа 2021 года                      № 10-2 

 

Санкт-Петербург 

 

О рассмотрении жалобы Лебедевой Е.О. 
 

В территориальную избирательную комиссию № 30, осуществляющую 

полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа № 2 по выборам депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга седьмого созыва (далее – ТИК № 30), поступила жалоба 

кандидата Лебедевой Е.О., в которой утверждается, что на территории 

Центрального района Санкт-Петербурга, по адресу: Санкт-Петербург,  

ул. Восстания, д. 9, д. 11, размещен агитационный материал с изображением 

кандидата Кострова Ярослава Всеволодовича. 

Действительно, у многоквартирного дома № 11 по улице Восстания 

находится транспортное средство — автомобиль марки ЗАЗ 

(предположительно модели ЗАЗ-966 или ЗАЗ-968) желтого цвета, на котором 

размещена каркасная конструкция в форме вертикально расположенного 

параллелепипеда, на четырех гранях которого размещены четыре идентичных 

баннера около 1 метра в ширину и 1,5 метров в высоту (далее – агитационный 

куб). 

Автомобиль обладает признаками разукомлектованного транспортного 

средства: отсутствует передний номерной знак (задний номерной знак Н151РР 

178RUS); согласно фотографиям картографического сервиса «Яндекс.Карты», 

автомобиль находится в этом месте по меньшей мере с 2019 года. 

На каждом баннере содержится крупная надпись «ЯРОСЛАВ 

КОСТРОВ», крупное изображение кандидата Кострова Я.В., эмблема 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ», эмблема АНО «Центральный район за комфортную среду 

обитания», наименование АНО, причем слово «ЗА» в его названии выделено 

иным шрифтом более крупного размера, а также адрес веб-сайта 

kostrovyaroslav.ru крупным шрифтом. 

28 июля 2021 года ТИК № 30 запросила объяснение у кандидата 

Кострова Я.В. для рассмотрения на заседании Рабочей группы ТИК № 30 по 

предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия 
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(бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума и их 

должностных лиц, нарушающие избирательные права и право на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации, иных обращений о нарушении 

положений законодательства Российской Федерации о выборах, 

регулирующих информирование избирателей, проведение предвыборной 

агитации (далее по тексту – Рабочая группа ТИК № 30). 

Кандидат Костров Я.В. предоставил объяснения, состоящие в том, что он 

не является заказчиком изготовления и размещения агитационного куба на 

транспортном средстве, а кроме того, не считает агитационный куб 

агитационным материалом. 

Таким образом, самостоятельно установить, кем в нарушение 

избирательного законодательства изготовлен и размещен данный 

агитационный куб, для ТИК № 30 не представляется возможным. 

С учетом объяснений кандидата Кострова Я.В. решением Рабочей 

группы ТИК № 30 от 30.07.2021 председателю ТИК № 30 Соколову В.А. 

поручено направить обращение начальнику УМВД России по Центральному 

району г. Санкт-Петербурга с целью провести проверку и установить, кем и в 

какой типографии изготовлен агитационный куб, а также кто заказал и 

произвел работы по его размещению на транспортном средстве. 

Вместе с тем, рассмотрев жалобу и имеющиеся материалы, ТИК № 30 

установила, что вне зависимости от того, является ли агитационный куб 

подложным или нет и кем заказаны и проведены работы по его размещению, 

действия по изготовлению и размещению данного агитационного куба 

нарушают законодательство о выборах и референдумах ввиду следующего: 

1. Агитационный куб обладает признаками предвыборной агитации, 

предусмотренными подпунктами «а», «е» пункта 2 статьи 48 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –  

67-ФЗ). 

Размещение агитационного куба на территории одномандатного 

избирательного округа № 2 свидетельствует о том, что данный материал 

адресован избирателям указанного округа.  

Согласно определению, данному в подпункте 4 статьи 2 67-ФЗ, агитация 

предвыборная (предвыборная агитация) — деятельность, осуществляемая в 

период избирательной кампании и имеющая целью побудить или 

побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, 

списки кандидатов или против него (них). 

При этом выделение слова «ЗА» в названии АНО иным шрифтом 

большего размера не обусловлено какими-либо особенностями записи о 

названии данной организации в ЕГРЮЛ. Напротив, расположение 

выделенного слова «ЗА» в сочетании с именем, фамилией и изображением 

кандидата выражает положительное отношение создателей агитационного куба 
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к кандидату, и имеет целью передать это положительное отношение 

избирателям и побудить их проголосовать за кандидата Кострова Я.В. 

Ту же цель преследует размещение на агитационном кубе ссылки на сайт 

kostrovyaroslav.ru. Данный сайт обладает признаками агитационного 

материала, предусмотренными подпунктами «а», «б», «в», «г», «д», «е» пункта 

2 статьи 48 67-ФЗ. Сайт открывается изображением кандидата Кострова Я.В. и 

высказыванием «Я живу в центре Петербурга и хочу сделать родной район 

лучше!» с указанием статуса автора высказывания — кандидата в депутаты 

«законодательного собрания» (цитирование) Санкт-Петербурга. На сайте 

представлена программа кандидата Кострова Я.В., видеоролик с призывами 

жителей Санкт-Петербурга проголосовать за кандидата Кострова Я.В.  

(«Я выдвигаю Ярослава Кострова!»), биография кандидата (включая 

информацию о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной 

деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных) 

обязанностей), отзывы о кандидате, а также форма для записи в наблюдатели 

(«Кандидат в депутаты законодательного собрания (цитирование)  

Санкт-Петербурга ищет помощников в команду, хочешь получить опыт 

участия в выборах?»). 

ТИК № 30 критически оценивает возражения кандидата Кострова Я.В. о 

том, что агитационный куб не имеет агитационного характера. В случае если 

бы целью изготовления и размещения агитационного куба было 

информирование о деятельности АНО «Центральный район за комфортную 

среду обитания», на нем отсутствовала бы эмблема избирательного 

объединения, выдвинувшего Кострова Я.В. в качестве кандидата, а также 

ссылка на сайт kostrovyaroslav.ru, являющийся агитационным материалом. 

Таким образом, агитационный куб имеет целью побудить и побуждает 

избирателей к голосованию за кандидата Кострова Я.В. и является 

агитационным материалом. 

2. Согласно пункту 4 статьи 56 67-ФЗ, оплата рекламы, не связанной с 

выборами, референдумом, деятельности, с использованием фамилии или 

изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, 

эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего 

кандидата, список кандидатов, в период избирательной кампании 

осуществляется только за счет средств соответствующего избирательного 

фонда. 

Несмотря на то, что агитационный куб содержит рекламу деятельности 

АНО «Центральный район за комфортную среду обитания» с использованием 

фамилии и изображения кандидата, а также эмблему избирательного 

объединения, выдвинувшего Кострова Я.В. в качестве кандидата, изготовление 

и размещение такого агитационного куба не оплачивалось из средств 

избирательных фондов кандидата и избирательного объединения. 

3. Согласно подпункту «б» пункта 7 статьи 48 67-ФЗ, запрещается 

проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума, 
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выпускать и распространять любые агитационные материалы лицам,  

являющимся членами органов управления организаций независимо от формы 

собственности, за исключением политических партий, при исполнении ими 

своих должностных или служебных обязанностей, кроме случая, 

предусмотренного пунктом 8.1 указанной статьи, и (или) с использованием 

преимуществ своего должностного или служебного положения.  

Поскольку кандидат Костров Я.В. является директором АНО 

«Центральный район за комфортную среду обитания» (ОГРН 1207800039578), 

а агитационный куб, помимо агитационных целей, направлен на рекламу  

АНО «Центральный район за комфортную среду обитания» и его 

деятельности, то изготовление и размещение такого агитационного куба 

следует признать деятельностью, входящей в должностные обязанности 

Кострова Я.В. как руководителя и единственного сотрудника организации. 

4. В ходе проведения проверки по жалобе кандидата Лебедевой Е.О. 

было также установлено, что на территории одномандатного избирательного 

округа № 2 неустановленными лицами распространяются плакаты формата А2 

(согласно приложению к настоящему решению) с содержанием, идентичным 

содержанию агитационного куба. В частности, данные плакаты размещены в 

витринных окнах многоквартирного дома по адресу: Старорусская ул., д. 2,  

на сетках по сбору пластика по адресам: Конная ул., д. 12, 9-я Советская ул.,  

д. 39/24. Данные плакаты являются  агитационным материалом по основаниям, 

указанным в пункте 1 настоящего решения. 

5. ТИК № 30 установлено, что изготовление и размещение 

агитационного куба и плакатов, указанных в пункте 4 настоящего решения, не 

было оплачено из избирательного фонда кандидата Кострова Я.В., об 

изготовлении этих агитационных материалов, размещении агитационного куба 

и начале распространения плакатов ТИК № 30 не уведомлялась. Как на 

агитационном кубе, так и на плакатах выходные данные отсутствуют. 

Таким образом, изготовление агитационного куба и листовок, 

размещение агитационного куба и распространение листовок нарушает 

требование пункта 5 статьи 48 и пункта 6 статьи 54 67-ФЗ.  

6. Согласно фотографии, размещенной на подтвержденной странице 

кандидата Кострова Я.В. в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/wall602398921_49057), распространение и размещение плакатов, 

указанных в пункте 4 преамбулы настоящего решения, ведется с ведома и 

согласия кандидата («А еще по району начинают появляться новые плакаты. В 

окна их вывешивают и соратники, и разные предприниматели, которым 

нравится моя деятельность»).  

На этом основании ТИК № 30 критически оценивает возражения 

кандидата Кострова Я.В. о том, что он не является заказчиком изготовления, 

распространения или размещения плакатов, указанных в пункте 4 преамбулы 

настоящего решения.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/cf920f375931b9b9ceccb8fa4c2a7947f2a3acac/#dst101838
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На основании изложенного, руководствуясь подпунктами «а», «д», 

«ж», «з» пункта 1 статьи 25, пунктов 10, 11 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга 

от 17 февраля 2016 года № 81-6 «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга», решением Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 17 июня 2021 года № 239-11 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва на территориальные 

избирательные комиссии в Санкт-Петербурге»,  территориальная 

избирательная комиссия № 30, осуществляющая полномочия окружной 

избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 по 

выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого 

созыва, р е ш и л а: 

 

1. Признать агитационный куб, размещенный на автомобиле марки 

«ЗАЗ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 11, и идентичные 

агитационные кубы агитационным материалом, изготовленным и 

распространяемым с нарушением законодательства о выборах и референдумах. 

2. Признать плакаты (согласно приложению к настоящему решению) 

агитационным материалом, изготовленным и распространяемым с нарушением 

законодательства о выборах и референдумах. 

3. Направить в УМВД России по Центральному району  

г. Санкт-Петербурга представление о пресечении противоправной 

агитационной деятельности, о демонтаже и об изъятии незаконных 

агитационных материалов и о привлечении виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию, в УМВД России по Центральному району  

г. Санкт-Петербурга, кандидату Кострову Ярославу Всеволодовичу, кандидату 

Лебедевой Е.О. 

5. Опубликовать настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии № 30 в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.  

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии № 30  

В.А. Соколова. 

 

 

Председатель                                                                                 В.А. Соколов 

 

Секретарь                                                                                       Н.Н. Барихновская 

 


