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Кандидаты в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 6 созыва
по одномандатному избирательному округу №2

Б.Л. ВИШНЕВСКИЙ, А.И. ЕВСЕЕВ, Н.С. МАРКОВ

ХРОНИКИ «ЧЕСТНЫХ» ВЫБОРОВ
ОБЗОР НАРУШЕНИЙ

в ходе избирательной кампании на выборах депутатов Законодательного собрания
Санкт-Петербурга 6 созыва по одномандатному избирательному округу №2

(июль — сентябрь 2016 года)

1. Агитация в районной и муниципальной прессе за бюджетный счет

Одной из основных форм административного ресурса в ходе предвыборных кампаний
является  агитация  в  подконтрольных  провластным  кандидатам  периодических  изданиях,
учрежденных районными администрациями и муниципальными образованиями.

Поскольку  главам  муниципальных  образований  нужно  время  от  времени
переизбираться  в  муниципальный  совет,  предвыборная  агитация  «на  будущее»,  вне
агитационного  периода,  ведётся  круглый  год.  То  же  самое  следует  сказать  и  о  главах
районных  администраций:  последние  очень  часто  злоупотребляют  свободой  прессы,
превращая районные газеты в рекламные издания о себе и своих делах.

Если  изучить  размещенные  на  сайтах  районных  администраций  и  муниципальных
образований  издаваемые  ими  газеты,  то  можно  убедиться  в  том,  что  едва  ли  не  в
большинстве  выпусков  на  первых полосах присутствуют портреты или иные фотографии
глав  районов,  глав  муниципальных  образований,  сопровождаемые  информационными
материалами сугубо положительного свойства. Круглый год на первых полосах районных и
муниципальных  газет  от  имени  глав  районов,  муниципальных  образований  публикуются
бесконечные  поздравления  со  всевозможными  праздниками.  Такие  публикации
сопровождаются портретными фотографиями этих лиц.

Зависимость, политические или дружеские связи глав муниципальных образований от
глав  районных  администраций  или  представителей  парламентского  большинства
подталкивает глав муниципальных образований к публикации не только своих собственных
поздравлений  и  фотографий,  но  и  фотографий  и  поздравлений  от  имени  глав  районных
администраций. Таким образом, на поддержание имиджа и узнаваемости глав районов часто
работают не только районные, но и муниципальные газеты одновременно.

Именно  так  и  происходит  в  Центральном  районе,  в  который  полностью  входит
территория избирательного округа №2.

1.1. О предвыборной агитации в выпуске № 12 (052) газеты «Новости из центра»

29.07.2016 вышел выпуск № 11 (051) газеты «Новости из центра», распространённый в
Центральном  районе  и  размещенный  на  официальном  сайте  Администрации  Санкт-
Петербурга  (http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2016/08/05/%E2%84%9611.pdf.
Газета подписана в печать 28.07.2016.

Все материалы этой газеты посвящены агитации за главу администрации Центрального
района города Санкт-Петербурга М.Д. Щербакову, которая подала документы на выдвижение
в кандидаты 21.07.2016 и на момент подписания номера в печать уже являлась кандидатом в
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депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга по единому избирательному округу
от партии «Единая Россия».

Все статьи в этом номере создают положительный образ М.Д. Щербаковой в глазах
читателя.  Кроме  положительных  по  отношению  к  кандидату  М.Д. Щербаковой
многочисленных  статей  в  газете  помещены  многочисленными  изображениями  этого
кандидата. Не считая портретной фотографии на первой полосе, изображения кандидата М.
Д. Щербаковой присутствуют на трёх других полосах (т. е. на каждой второй в выпуске).

На полосах 4-8 приводятся статистические данные о результатах развития района за
последние  5  лет  под  руководством  М.Д. Щербаковой.  Все  данные  также  поданы
исключительно в положительном ключе.

Согласно  п.  4  ст.  2  Федерального  закона  от  12.06.2002  №  67-ФЗ  «Об  основных
гарантиях  избирательных  прав  и  права  граждан  на  участие  в  референдуме  Российской
Федерации» (далее — 67-ФЗ), предвыборная агитация – это деятельность, осуществляемая в
период  избирательной  кампании  и  имеющую  целью  побудить  или  побуждающую
избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против
него (них). Признаки предвыборной агитации представлены в п. 2 ст. 48 67-ФЗ.

К  таким  признакам  относятся  распространение  информации,  в  которой  явно
преобладают  сведения  о  каком-либо  кандидате  (каких-либо  кандидатах),  избирательном
объединении  в  сочетании  с  позитивными  либо  негативными  комментариями  (пп.  «г»),
деятельность,  способствующая  созданию  положительного  или  отрицательного  отношения
избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата,  список
кандидатов (пп. «е»).

Таким образом,  выпуск № 11 (051)  газеты «Новости из центра» представляет собой
полноцветную восьмиполосную агитационную газету кандидата в депутаты М.Д. Щербакову,
производство  и  распространение  которой  оплачено  не  за  счёт  избирательного  фонда
М.Д. Щербаковой,  а  за  счет  средств  бюджета  города  Санкт-Петербурга,  распределяемого
Администрацией Центрального района Санкт-Петербурга.

Соответствующими  действиями  и  бездействием  кандидата  М.Д. Щербаковой,
связанными с подготовкой, публикацией и распространением выпуска № 11 газеты «Новости
из центра», был нарушен ряд подпунктов п. 5 ст. 40 67-ФЗ. 

Пп. «з» п. 5 ст. 40 67-ФЗ запрещено обнародование в период избирательной кампании в
средствах  массовой  информации,  в  агитационных  печатных  материалах  отчётов  о
проделанной  работе,  распространение  от  имени  гражданина,  являющегося  кандидатом,
поздравлений  и  иных  материалов,  не  оплаченных  из  средств  соответствующего
избирательного фонда.

При этом пп. «е» указанного пункта доступ (обеспечение доступа) к государственным и
муниципальным средствам массовой информации в целях ведения предвыборной агитации,
если иным кандидатам для этих целей не будет гарантирован такой же доступ в соответствии
с 67-ФЗ или иным законом, не допускается.

Иным кандидатам в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого
созыва по единому избирательному округу не было предложено опубликовать аналогичные
материалы о своей профессиональной деятельности,  не  была обеспечена даже видимость
равенства кандидатов в отношении доступа к государственным (муниципальным) средствам
массовой информации, в данном случае — к газете Администрации Центрального района
«Новости из центра».

Нарушением  закона  является  и  несоблюдение  срока  начала  предвыборной
агитации:  согласно  п. 2  ст. 49  67-ФЗ,  в  периодических  печатных  изданиях  она
начинается за 28 дней до дня голосования, т. е. применительно к данной избирательной
кампании — с 20.08.2016.
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С  учетом  того,  что  выпуск  №  11  (051)  газеты  «Новости  из  центра»  является
агитационным материалом, также встает вопрос о наличии письменного согласия спикера
Законодательного  собрания  В.С. Макарова  и  губернатора  Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко,  а  также родителей детей,  фотографии которых приведены на страницах
газеты (соответственно 2 и 3 полосы). В рамках рассмотрения соответствующей жалобы ТИК
№30, заявив об отсутствии агитационной цели при публикации материалов газеты, выяснять
наличие или отсутствие согласия указанных лиц на публикацию их фотографий отказалась. 

1.2. О предвыборной агитации в выпуске № 12 (052) газеты «Новости из центра»

В выпуске № 12 (052) газеты «Новости из центра» от 29.07.2016,распространяемой в
Центральном  районе  Санкт-Петербурга  и  размещенный  на  официальном  сайте
Администрации  Санкт-Петербурга
(http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2016/08/05/%E2%84%9612.pdf),  содержатся
следующие материалы агитационного характера:

1) «Награда главе района» (полоса 1);
2) «Апраксин Двор: комплекс будущего» (полоса 8);
3) ««День соседа» в Соляном переулке» (полоса 8).
Все три редакционных информационных материала, размещенных в выпуске, опять же

посвящены деятельности главы Администрации Центрального района, кандидата в депутаты
М.Д. Щербаковой. 

Несмотря на то,  что информационным поводом для написания первой заметки стал
профессиональный праздник  — День Следственного  комитета  РФ — и  соответствующее
торжественное собрание, первая заметка озаглавлена «Награда главе района», а об остальных
лицах, награжденных медалью СК РФ «За содействие» на указанном собрании, в заметке не
сказано ни слова.

Таким  образом,  в  заметке  преобладает  информация  о  кандидате  М.Д. Щербаковой,
причём  заметка  сопровождается  положительными  комментариями,  подчеркивающих
исключительность  личности  кандидата  М.Д. Щербаковой  («...кто  своей  плодотворной
работой активно помогает проведению расследований и установлению правосудия», «среди
немногих награжденных», «высокую награду ей вручил...»).

Заметка  проиллюстрирована  фотографией  вручения  кандидату  М.Д. Щербаковой
цветов под звуки духового оркестра.

Сказанное  свидетельствует  о  том,  что  в  контексте  агитационного  периода,  который
начался для кандидата М.Д. Щербаковой 21.07.2016, данная заметка является агитационной
(пп. «г» и «е» п. 2 ст. 48 67-ФЗ).

Второй  материал  (статья  «Апраксин  двор:  комплекс  будущего»)  также
проиллюстрирован  фотографией  М.Д. Щербаковой  в  сопровождении  вице-губернатора
Санкт-Петербурга  И. Дивинского,  который  также  является  кандидатом  в  депутаты
Государственной Думы РФ, и ряда других лиц. 

Третий  материал  ««День  соседа»  в  Соляном  переулке»  (полоса 8)  почти  целиком
посвящен кандидату М.Д. Щербаковой. Несмотря на то, что информационным поводом для
материала  послужило  проведение  публичного  мероприятия  для  жителей  района,  на
небольшую  статью  приходится  как  минимум  шесть  упоминаний  кандидата
М.Д. Щербаковой:

«Гостей праздника приветствовала глава  Центрального района Мария Щербакова —
инициатор и вдохновитель новой традиции».

«Мария Дмитриевна пожелала всем хорошего настроения...»
«Затем она  (кандидат  М.Д. Щербакова  —  прим.  моё)  пообщалась  с  петербуржцами,
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ответила на вопросы, касающиеся деятельности районной администрации».
«Многие искренне благодарили Марию Дмитриевну за организацию такого теплого и

веселого праздника».
«Победителей  соревнований  ждали  памятные  грамоты  и  кубки,  их  вручала  Мария

Щербакова».
«В завершение праздника глава района Мария Щербакова угостила всех, кто заглянул

«на  огонек»  в  Соляной  переулок,  вкусным  мороженым,  а  малышам  подарила  мягкие
игрушки».

Данные цитаты, а равно и фотография кандидата М.Д. Щербаковой, держащей на руках
ребёнка  и  дающей  ему  игрушку,  свидетельствуют  о  пропагандистском,  агитационном
характере статьи.

При этом важно учитывать,  что что Регламент администрации Центрального района
Санкт-Петербурга,  утвержденный  распоряжением  Администрации  Центрального  района
Санкт-Петербурга от 9.06.2009 № 888-р не предусматривает таких функций Администрации
Центрального района Санкт-Петербурга, как проведение развлекательных мероприятий для
населения  района,  аниматорская  деятельность,  раздача  подарков  населению  района  (как
взрослым,  так  и  детям).  Следовательно,  нельзя  рассматривать  мероприятие  28.07.2016,  о
котором  идёт  речь  в  статье,  как  элемент  исполнения  своих  должностных  обязанностей
сотрудниками Администрации Центрального района, в т. ч. главой района.

В  контексте  агитационного  периода,  который  начался  для  кандидата  М.
Д. Щербаковой 21.07.2016, данная статья является агитационным материалом (пп. «г»,
«д» и «е» п. 2 ст. 48 67-ФЗ).

Новость  аналогичного  содержания  и  фотографии  мероприятия  размещены  на
официальном  портале  администрации  Центрального  района  Санкт-Петербурга:
http://www.news-centre.ru/news/2016-07-29/solnechnyy-prazdnik-na-solyanom-pereulke/  и  на
официальном  сайте  Администрации  Санкт-Петербурга:
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_center/news/93280/.

Таким  образом,  поскольку  все  три  редакционных  материала  выпуска  №  12  газеты
«Новости из центра» от 29.07.2016 сами по себе являются агитационными материалами, то и
сам выпуск следует признать агитационным материалом.

С  учетом  того,  что  выпуск  №  12  (052)  газеты  «Новости  из  центра»  является
агитационным  материалом,  необходимо  проверить  и  наличие  письменного  согласия
руководителя  ГСУ  СК  РФ  А. Клауса  и  иных  лиц,  изображенных  на  полосе 1,  Вице-
губернатора  И. Дивинского  и  иных  лиц,  осуществляющих  рабочий  визит  на  территорию
Апраксина двора, родителей ребенка, которого держит в руках кандидат М.Д. Щербакова, и
детей, изображенных на другой фотографии на полосе 8 газеты.

В нарушение требований п. 5 ст. 48 67-ФЗ ни изготовление, ни распространение
этих  агитационных  материалов  (выпусков  №  11  (051)  и  12  (052)  газеты  «Новости  из
центра») не было оплачено из избирательного фонда кандидата М.Д. Щербаковой.

При этом кандидат М. Д. Щербакова как глава Администрации Центрального района —
учредителя  газеты  «Новости  из  центра»  и  официального  портала  Администрации
Центрального района Санкт-Петербурга — не могла не знать о редакционной политике этих
средств массовой информации.

Соответствующими  действиями  и  бездействием  кандидата  М.Д. Щербаковой,
связанными с подготовкой,  публикацией и распространением выпусков № 11 и 12 газеты
«Новости из центра» был нарушен ряд подпунктов п. 5 ст. 40 67-ФЗ. 

Кандидат М.Д. Щербакова была выдвинута 21.07.2016, и с этого момента на неё стали
распространяться ограничения, предусмотренные ст. 40 67-ФЗ. Выпуски № 11 и 12 газеты
«Новости из центра», если верить их выходным данным, подписаны в печать 28.07.2016, т. е.
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неделю спустя.
При этом пп. «е» п. 5 ст. 40 67-ФЗ доступ (обеспечение доступа) к государственным и

муниципальным средствам массовой информации в целях ведения предвыборной агитации,
если иным кандидатам для этих целей не будет гарантирован такой же доступ в соответствии
с 67-ФЗ или иным законом, не допускается.

Иным кандидатам в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого
созыва по единому избирательному округу не было предложено опубликовать аналогичные
материалы о своей профессиональной деятельности,  не  была обеспечена даже видимость
равенства кандидатов в отношении доступа к государственным (муниципальным) средствам
массовой информации,  в  данном случае — к газете  администрации Центрального района
«Новости из центра».

Нарушением  закона  является  и  несоблюдение  срока  начала  предвыборной
агитации:  согласно  п. 2  ст. 49  67-ФЗ,  в  периодических  печатных  изданиях  она
начинается за 28 дней до дня голосования, т. е. применительно к данной избирательной
кампании — с 20.08.2016.

1.3. О целях и последствиях публикации материалов о кандидате М.Д. Щербаковой
в выпусках газеты «Новости из центра» №11 и №12

То обстоятельство, что в выпусках №11 и 12 газеты «Новости из центра» не говорится о
том,  что  кандидат  М.Д. Щербакова  баллотируется  в  Законодательное  собрание  Санкт-
Петербурга,  не  позиционируется  как  кандидат,  в  этих  выпусках  газеты  отсутствует
упоминание о выборах и там отсутствуют призывы голосовать за кандидата М.Д. Щербакову,
не  свидетельствует о  том,  что  материалы, посвященные  кандидату М.Д. Щербаковой,  не
являются агитационными.

Далеко не все агитационные материалы содержат прямое словесное указание на то, что
они являются агитационными.  Иное означало бы внутреннюю противоречивость  понятия
«неявная  агитация»,  которая,  как  всем  известно,  существует  и  весьма  распространена  в
рамках различных предвыборных кампаний различных уровней.

При анализе материалов на предмет наличия агитационной составляющей в них
необходимо  учитывать  (а)  цели,  которые  ставились  или  могли  ставиться  авторами
такого материала при выборе способа подачи этого материала, (б) воздействие, которое
материал в выбранной подаче оказывает на среднего адресата (читателя, слушателя,
зрителя) такого материала.

(а) Цель  учреждения  газеты  «Новости  из  центра»  —  это  освещение  жизни
Центрального  района  Санкт-Петербурга  и  деятельности  администрации  Центрального
района, но никак не лично главы Центрального района. Газета должна освещать деятельность
главы администрации Центрального района лишь в той степени, в какой это необходимо для
освещения жизни Центрального района Санкт-Петербурга  и  деятельности администрации
Центрального района.

Следовательно,  при  освещении  результатов  развития  района  за  последние  пять  лет
отсутствовала необходимость в публикации  портрета главы района, интервью с ней и иных
персональных отсылок.

С  учетом  того,  что  заявленной  целью авторов  материала  «Центральный  район  —
островок социальной стабильности», а равно и остальных материалов выпуска №11 было
информирование жителей о выдающихся результатах Центрального района (по сравнению с
другими районами города — это следует из словосочетания «островок стабильности»),  то
авторы материала не могли не понимать, что публикация фотографии и подробного интервью
с  кандидатом  М.Д. Щербаковой  во  время  избирательной  кампании  на  тех  же  страницах
заставит  читателей  думать,  что  указанные  результаты  являются  делом  рук  кандидата
М.Д. Щербаковой, плодом именно её управленческих талантов. При этом важно оценить, что
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иные руководящие и — тем более — рядовые сотрудники администрации не удостоились
места  на  страницах  выпуска  №11  в  контексте  сообщений  о  «большом  скачке»,  который
совершил район.

В рамках рассмотрения жалобы кандидата Б.Л. Вишневского на данную публикацию в
ТИК№30 были представлены объяснения газеты «Новости из центра». Заявления редакции
газеты «Новости из центра» об исключительно информационном характере оспариваемых
материалов следует воспринимать критически, поскольку это опровергается:

1. использованием  эмоционально  окрашенных  выражений,  экспрессивных
словесных конструкций в текстах;

2. сравнением  Центрального  района  с  остальными  районами,  умаляющими
результаты их  развития  и  приукрашивающими результаты развития  Центрального  района
(«Островок социальной стабильности»);

3. сугубо  положительными  данными  о  результатах  работы  администрации
Центрального  района  (так,  например,  газета  «Новости  из  центра»  умолчала  о  том,  что
Красносельский  и  Центральный  районы  признаны  худшими  по  качеству  работы
администраций по итогам 2015 года, согласно рейтингу, составленному в Смольном1, или о
том,  что  по  результатам  анализа  работы  районных  администраций  по  методу  KPI,
проведенным Администрацией губернатора Санкт-Петербурга, Центральный район признан
худшим в Санкт-Петербурге за 2014 год2).

Наконец,  заявления  редакции  газеты  «Новости  из  центра»  не  могут  приниматься  в
расчет, поскольку указанная газета учреждена администрацией Центрального района и как
организация находится в финансовой и иной зависимости от администрации Центрального
района, а следовательно, не свободна в своих оценках и правовых письменных позициях.

В контексте  рассмотрения жалобы кандидата  Б.Л. Вишневского от  22.08.2016 газета
«Новости  из  центра»  могла  быть  подвергнута  административному  наказанию  за
осуществление предвыборной агитации с нарушением закона, и по этому основанию также
не могла быть вполне объективной в оценке собственных материалов.

(б) В силу изложенного выше, в подпункте (а), даже у весьма критично настроенного
читателя  складывается  впечатление  о  выдающейся  роли  кандидата  М.Д. Щербаковой  в
описываемых  на  нескольких  страницах  успехах  района,  создается  впечатление  о  полном
отсутствии ошибок в деле руководства районом кандидатом М.Д. Щербаковой. Это, в свою
очередь,  создает  чрезвычайно  положительное  и  выигрышное  для  кандидата
М.Д. Щербаковой  восприятие  её  личности  читателями,  что  не  может  не  увеличивать  её
электоральную привлекательность и шансы на победу на выборах. 

Даже если оставить в стороне вопрос о качественных изменениях восприятия образа
кандидата  М.Д. Щербаковой, очевидным является то,  что публикация портрета кандидата
М.Д. Щербаковой на первой полосе газеты и интервью с ней на целый разворот повышает её
узнаваемость,  что  также  является  важным  положительным  электоральным  фактором  для
кандидата.

Таким образом, предполагая рациональность действий авторов и редакторов выпуска
№11,  учитывая  заявленную  цель,  избранные  для  её  реализации  визуальные  и  словесные
средства,  а  также  получившийся  результат,  следует  признать,  что  авторы  и  редакторы
выпуска  №11,  а  также  кандидат  М.Д. Щербакова,  не  могли  не  осознавать  агитационного
характера выпуска №11 газеты «Новости из центра». А поскольку они действовали свободно,
без принуждения, то это означает, что они преследовали агитационную цель.

1 https://life.ru/t/life78/192534
2 http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/11818549/
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1.4.  О  предвыборной  агитации  в  выпуске  №13  газеты  «Муниципальный  округ
Смольнинский».

29.07.2016  вышел  выпуск  №  13  газеты  «Муниципальный  округ  Смольнинский»,
распространяемый  в  Центральном  районе  на  территории  МО  МО  Смольнинский
(расположен в пределах избирательного округа № 2 на выборах депутатов Законодательного
собрания  Санкт-Петербурга  шестого  созыва)  и  размещенный  на  официальном  сайте
Администрации  МО  МО  Смольнинский  (http://www.smolninskoe.spb.ru/images/Paper/
%E2%84%96%2013%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C%202016%20%D0%9C
%D0%9E%20%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BD
%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5.pdf). 

В выпуске газеты представлено два материала о кандидате М. Д. Щербаковой.

Первый материал – это поздравление жителей Центрального района с Днём молодежи
от  имени  кандидата  М.  Д. Щербаковой  (кандидат  выступала  в  качестве  главы
Администрации  Центрального  района).  Поздравление  сопровождено  портретной
фотографией кандидата М. Д. Щербаковой.

Согласно пп. «з» п. 5 ст. 40 67-ФЗ, обнародование в период избирательной кампании в
средствах  массовой  информации,  в  агитационных  печатных  материалах  поздравлений,
иных  материалов,  не  оплаченных  из  средств  соответствующего  избирательного  фонда,
признается  использованием  преимуществ  должностного  или  служебного  положения при
проведении избирательной кампании.

Согласно пп. «е» п.  5 ст. 40  67-ФЗ,  использованием преимуществ должностного или
служебного  положения  признается  и  доступ  (обеспечение  доступа)  к  государственным и
муниципальным средствам массовой информации в целях ведения предвыборной агитации,
если иным кандидатам, избирательным объединениям для этих целей не будет гарантирован
такой же доступ в соответствии с 67-ФЗ или иным законом.

Учитывая  то,  что  кандидат  М.  Д. Щербакова  при  публикации  поздравления  была
представлена как глава Администрации Центрального района и в силу этого пользовалась
уникальным  статусом  для  газеты  МО  МО  Смольнинский,  иные  кандидаты  на  выборах
депутатов  Законодательного  собрания  Санкт-Петербурга  шестого  созыва  по  единому
избирательному округу  были лишены возможности бесплатной публикации аналогичного
материала.  Информация  о  возможности  такой  публикации  в  ГИК представлена  не  была,
информация о возможности аналогичной публикации до других кандидатов не доносилась.

Важно  понимать,  что  даже  само  по  себе  размещение  портрета  кандидата  М.
Д. Щербаковой на первой полосе газеты, не оплаченное из соответствующего избирательного
фонда,  является  использованием  преимуществ  должностного  положения,  поскольку
публикация портрета кандидата и его имени в период избирательной кампании повышает его
узнаваемость для избирателей, увеличивает шанса кандидата на избрание и потому является
агитационной  деятельностью.  Согласно  абз. 5  ст. 2  67-ФЗ,  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).

Второй  материал  –  это  интервью  с  главой  Администрации  Центрального  района  и
кандидатом М. Д. Щербаковой «Наш район — островок социальной стабильности» (полоса
2),  предваренное краткой биографической справкой кандидата и сопровожденное крупной
портретной фотографией.

И название интервью, тест вводной заметки,  и биография,  и сам текст интервью на
100% идентичны  соответствующим элементам  интервью,  размещенного  в  выпуске  № 13
газеты «Муниципальный округ  Смольнинский» от  29.07.2016 и выпуске № 8(163) газеты
«Владимирский округ» от 22.07.2016.
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Поскольку  интервью  уже  было  опубликовано  22.07.2016  в  газете  «Владимирский
округ»,  его  публикацию  в  газете  «Литейный  округ»  нельзя  признать  оригинальным,
новостным, информационным материалом.

Это интервью содержательно и структурно является отчётом кандидата о проделанной
работе.  Каждый вопрос и соответствующий ответ посвящен отдельному аспекту развития
района, никаких уточняющих вопросов или сомнений интервьюер не высказывает, интервью
лишено такого признака диалога, как обратная связь.

Квалификация этого интервью в качестве отчета подтверждается тем, что те же самые
данные о развитии района за период пребывания кандидата М. Д. Щербаковой в должности
главы Администрации Центрального района были распространены и в иллюстрированном
выпуске официальной газеты Администрации Центрального района «Новости из центра» (№
11 от 29.07.2016).

Согласно пп. «з» п. 5 ст. 40 67-ФЗ, обнародование в период избирательной кампании в
средствах  массовой  информации,  в  агитационных  печатных  материалах  отчетов  о
проделанной  работе,  не  оплаченных из  средств  соответствующего  избирательного  фонда,
признается  использованием  преимуществ  должностного  или  служебного  положения при
проведении избирательной кампании.

В статье отсутствуют какие-либо отрицательные комментарии, вся статья проникнута
благожелательностью интервьюера к интервьюируемому, никаких сомнений в словах главы
района автор статьи, как это происходит в  не высказывает.  Интервью завершается словами
кандидата  М.  Д. Щербаковой:  «Я  хочу  сохранить  центр!  …  И  я  для  этого  сделаю  всё
возможное!» — маркирующими экспрессивный, агитационный характер материала.

Такая  форма  подачи  материала  (обширное  интервью)  свидетельствует  о  том,  что
кандидату М. Д. Щербаковой не могло не быть известно о том, кто с ней беседует и что
беседа с ней предполагается для печати.

Учитывая  то,  что  кандидат  М.  Д. Щербакова  при  публикации  поздравления  была
представлена как глава Администрации Центрального района и в силу этого пользовалась
уникальным статусом для газеты МО МО Смольнинский, а само интервью подано газетой
как  «Официальная  информация»  (оглавление  на  1  полосе),  иные  кандидаты  на  выборах
депутатов  Законодательного  собрания  Санкт-Петербурга  шестого  созыва  по  единому
избирательному округу  были лишены возможности бесплатной публикации аналогичного
материала. Информация о возможности такой публикации в ГИК представлена не была, о
возможности  аналогичной  публикации  другим  кандидатам  не  сообщалось.  Сказанное
свидетельствует о нарушении пп. «е» п. 5 ст. 40 67-ФЗ.

В  отношении  обоих  материалов  следует  указать  на  то,  что  к  числу  признаков
предвыборной  агитации,  представленных  в  п. 2  ст. 48  67-ФЗ,  относятся  распространение
информации,  в  которой  явно  преобладают  сведения  о  каком-либо  кандидате  (каких-либо
кандидатах),  избирательном  объединении  в  сочетании  с  позитивными  либо  негативными
комментариями  (пп.  «г»),  деятельность,  способствующая  созданию  положительного  или
отрицательного  отношения  избирателей  к  кандидату,  избирательному  объединению,
выдвинувшему кандидата, список кандидатов (пп. «е»). Оба материала выпуска № 13 газеты
«Муниципальный округ Смольнинский» обладают этими признаками.

Таким  образом,  выпуск  №  13  газеты  «Муниципальный  округ  Смольнинский»
представляет  собой  агитационный  материал  кандидата  в  депутаты  М.Д. Щербаковой,
производство  и  распространение  которой  оплачено  не  за  счет  избирательного  фонда
М.Д. Щербаковой, а за счет средств бюджета, распределяемого МО МО Смольнинский.

1.5. О предвыборной агитации в выпуске № 5 (143) газеты «Литейный округ»

27.07.2016 вышел в  свет  выпуск № 5 (143)  газеты «Литейный округ»,  официальной
газеты  МО  МО  «Литейный  округ».  Полосу  3  выпуска  занимает  интервью  с  главой
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администрации  Центрального  района  и  кандидатом  в  депутаты  М.  Д. Щербаковой  «Наш
район  —  островок  социальной  стабильности»,  предваренное  краткой  биографической
справкой кандидата и сопровожденное портретной фотографией.

И название интервью, тест вводной заметки,  и биография,  и сам текст интервью на
100% идентичны  соответствующим элементам  интервью,  размещенного  в  выпуске  № 13
газеты «Муниципальный округ  Смольнинский» от  29.07.2016 и выпуске № 8(163) газеты
«Владимирский округ» от 22.07.2016.

Поскольку  интервью  уже  было  опубликовано  22.07.2016  в  газете  «Владимирский
округ»,  его  публикацию  в  газете  «Литейный  округ»  нельзя  признать  оригинальным,
новостным, информационным материалом.

Доводы, которые были изложены выше, в разделе 1.4, в отношении интервью в выпуске
№ 13 газеты «Муниципальный округ Смольнинский» от 29.07.2016, в полной мере относятся
и к интервью на 3 полосе выпуска № 5 (143) в газете «Литейный округ». С учетом сказанного
здесь и в п. 2.4, полагаем, что публикация интервью с кандидатом М.Д. Щербаковой «Наш
район  —  островок  социальной  стабильности»  в  газете  «Литейный  округ»  является
агитационной  деятельностью,  а  само  интервью  и  газеты  –  агитационными  материалами,
изготовленными и распространяемыми с рядом нарушений 67-ФЗ, в том числе без оплаты из
соответствующего избирательного фонда.

1.6. О предвыборной агитации в выпуске № 8 (163) газеты «Владимирский округ»

22.07.2016 вышел в свет выпуск № 8 (163) газеты «Владимирский округ», официальной
газеты  МО  МО  «Литейный  округ».  Полосы  1-2  выпуска  занимает  интервью  с  главой
Администрации  Центрального  района  и  кандидатом  в  депутаты  М.Д. Щербаковой  «Наш
район  —  островок  социальной  стабильности»,  предваренное  краткой  биографической
справкой кандидата и сопровожденное крупной портретной фотографией.

Доводы, которые были изложены в выше, в разделах 1.4 и 1.5, в отношении интервью в
выпуске № 13 газеты «Муниципальный округ Смольнинский» от 29.07.2016, в полной мере
относятся и к интервью на 3 полосе  выпуска № 5 (143)  в газете «Владимирский округ». С
учетом  этих  доводов  становится  очевидным,  что  публикация  интервью  с  кандидатом
М.Д. Щербаковой  «Наш  район  —  островок  социальной  стабильности»  в  газете
«Владимирский округ» является агитационной деятельностью, а само интервью и газеты –
агитационными  материалами,  изготовленными и  распространяемыми с  рядом  нарушений
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права граждан на участие в референдуме Российской Федерации», в том числе без оплаты из
соответствующего избирательного фонда.

В нарушение требований п. 5 ст. 48 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  граждан  на  участие  в
референдуме  Российской  Федерации»  ни  изготовление,  ни  распространение
агитационных материалов о кандидате М. Д. Щербаковой в выпуске № 13 от 29.07.2016
газеты  «Муниципальный  округ  Смольнинский»,  в  выпуске  №  5  (143)  газеты
«Литейный округ» от 27.07.2016, в выпуске № 8 (163) газеты «Владимирский округ» от
22.07.2016, не было оплачено из избирательного фонда кандидата М. Д. Щербаковой.

Нарушением  закона  является  и  несоблюдение  срока  начала  предвыборной
агитации:  согласно  п. 2  ст. 49  67-ФЗ,  в  периодических  печатных  изданиях  она
начинается за 28 дней до дня голосования, т. е. применительно к данной избирательной
кампании — с 20.08.2016.

Кандидат М. Д. Щербакова была выдвинута 21.07.2016, и с этого момента на неё стали
распространяться ограничения, предусмотренные ст. 40 Федерального закона от 12.06.2002
№  67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  граждан  на  участие  в
референдуме Российской Федерации».
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2. Агитационные мероприятия за бюджетный или корпоративный счет

Другим  источником  грубых  нарушений  избирательного  законодательства,  а
следовательно — и избирательных прав граждан и иных кандидатов, является проведение
агитационных мероприятий без оплаты из соответствующего избирательного фонда и, более
того, за корпоративный счет.

Типичной  для  всех  таких  агитационных  мероприятий  является  их  маскировка  под
«праздничные мероприятия»,  «плановые мероприятия района по повышению социального
настроения жителей», «рабочие встречи» и т. д.  При этом используются информационные
ресурсы  (газеты,  сайты,  возможности  социальных  служб,  расклейка  объявлений  силами
работников),  материально-техническая база районных администраций или муниципальных
образований.

В случае невозможности проведения мероприятий от имени районных администраций
или  муниципалитетов  они  проводятся  от  имени  подведомственных  районным
администрациям предприятий, чаще всего — из жилищно-коммунальной сферы ( подробнее
см. раздел 2.4).

Преимуществом, которым пользуются главы администраций или главы муниципальных
образований  при  проведении  своих  агитационных  мероприятий,  является  и  гарантии
согласования этих мероприятий:  как  правило,  проведение таких мероприятий согласуется
районными же администрациями.

Кандидаты, не являющиеся главами администраций или муниципальных образований
или не имеющие их поддержки, лишены таких возможностей при проведении агитационных
мероприятий, а следовательно, на стороне кандидатов — глав районных администраций или
муниципалитетов  — часто  оказываются  преимущества  их  служебного  или  должностного
положения.

2.1. Об агитационном мероприятии 21.07.2016 «День соседа» в Овсянниковском саду

21.07.2016  глава  администрации  Центрального  района  М.Д. Щербакова  подала  в
ТИК№30  заявление  о  выдвижении  в  качестве  кандидата  в  депутаты  Законодательного
собрания  Санкт-Петербурга  шестого  созыва  по  одномандатному  округу  №2  и  иные
документы и с этого момента (т.е. не позднее 18 часов 21 июля 2016 года) стала выдвинутым
кандидатом (кандидатом).  С этого момента  на  неё  начали распространяться  ограничения,
предусмотренные 67-ФЗ в отношении кандидатов.

21.07.2016 в Овсянниковском саду с участием кандидата в депутаты Законодательного
собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2
М.Д. Щербаковой (далее  — кандидат  М.Д. Щербакова)  с  17  часов  30  минут  и  до вечера
проходило публичное мероприятие «День соседа» (далее — Мероприятие 21.07.2016).

На  сайте  клуба  «Перспектива»  (http://perspektiva-klab.ru/?p=4387)  приводятся
следующие сведения о Мероприятии 21.07.2016:

21  июля  в  саду  Овсянниковском  (угол  проспекта  Бакунина,  ул.  Мытнинской  и  улицы
Старорусской) состоялся праздник «День соседа». Праздник проводится по инициативе главы
администрации Центрального района Марии Щербаковой. Активное участие в нём приняли
воспитанники и педагоги «Перспективы».

Праздник открыла Глава Центрального района Мария Щербакова и пожелала все
петербуржцам и жителям района и гостям Петербурга хорошего настроения, счастья и
здоровья.

В  этот  раз  «Перспектива»  совместно  с  Центром  спорта  организовала  множество
развлекательных  и  спортивных  точек  для  жителей  района  и  гостей  нашего  праздника.  Это
настольные игры Джанга и Свинтус, настольный хоккей, настольный теннис, шахматы, городошный
спорт.  После  проведения  соревнований  Глава  Центрального  района  Мария  Щербакова

http://perspektiva-klab.ru/?p=4387
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вручала призы и подарки лучшим из лучших, самых быстрым, сильным и умным.
Были  и  другие  развлечения:  можно  было  покататься  на  причудливого  вида  велосипеде,

нанести на себя аквагрим и попробовать мороженое и сладкую вату.
Как  и  прошлый  раз,  маленьких  гостей  праздника  развлекали  клоуны  и  герои  как

отечественных, так и зарубежных мультфильмов: Заяц и Волк («Ну, погоди»), Микки и Минни Маус,
Шарик и Матроскин («Дядя Фёдор, Пёс и Кот»), Шрэк и Фиона («Шрэк»), Том и Джерри («Том и
Джерри»), Лев и Дресировщи («Бонифаций»), Осёл и Петух («Бременские музыканты»), а фокусник
Антошка дарил детям красивые шляпы из воздушных шариков.

В  завершении  «Дня  соседа»,  глава  администрации  угостила  всех  вкусным
мороженым, выпечкой и сахарной ватой!

Там же представлены фотографии мероприятия, в том числе плакат с изображением
кандидата М.Д. Щербаковой на стенде.

Пресс-релизы о мероприятии размещены на ряде новостных ресурсов, в том числе –
бюджетных  организаций,  например,  Санкт-Петербургского  государственного  бюджетного
учреждения  «Центр  социальной  помощи  семье  и  детям  Центрального  района  Санкт-
Петербурга»  (http://www.cspsd-cr-spb.ru/index.php/novosti/126-deti-tsentra-prinyali-uchastie-v-
prazdnike-den-soseda). Как видно из фотографий, представленных в этом источнике, кандидат
М.Д. Щербакова  проводит  встречу  с  избирателями:  общается  с  ними,  отвечает  на  их
вопросы.

На портале администрации Центрального района размещены следующие сведения о
прошедшем 21.07.2016 празднике «День соседа» в Овсянниковском саду (http://www.news-
centre.ru/news/2016-07-22/prazdnik-dlya-vsey-semi/#ad-image-0):

 
Мероприятие открыла глава Центрального района Мария Щербакова и пожелала всем жителям

района и гостям Северной столицы хорошего настроения, счастья и здоровья. После чего Мария
Дмитриевна пообщалась с петербуржцами, ответила на вопросы, которые касаются деятельности
районной администрации.  Многие подходили к главе района с  благодарностями за организацию
удивительно теплого и веселого праздника.

Кроме  того,  по  территории  Округа  №2  на  выборах  депутатов  Законодательного
собрания Санкт-Петербурга 6 созыва (далее — Округ №2) перед проведением мероприятия
распространялись  листовки  с  портретом  кандидата  М.Д. Щербаковой  и  приглашением  к
участию в Мероприятии 21.07.2016.

Фотография листовки, наклеенной на дверь одного из домов по Тульской улице, фотография сделана 28.07.2016

2.1.1.  Из  приведенных  выше  сведений,  сообщений,  которые  кандидатом
М.Д. Щербаковой не оспорены и не опровергнуты, следует, что: 

(1) кандидат М.Д. Щербакова инициировала проведение Мероприятия 21.07.2016;

http://www.news-centre.ru/news/2016-07-22/prazdnik-dlya-vsey-semi/#ad-image-0
http://www.news-centre.ru/news/2016-07-22/prazdnik-dlya-vsey-semi/#ad-image-0
http://www.cspsd-cr-spb.ru/index.php/novosti/126-deti-tsentra-prinyali-uchastie-v-prazdnike-den-soseda
http://www.cspsd-cr-spb.ru/index.php/novosti/126-deti-tsentra-prinyali-uchastie-v-prazdnike-den-soseda


ХРОНИКИ «ЧЕСТНЫХ» ВЫБОРОВ. Обзор нарушений.                            12

(2) кандидат М.Д. Щербакова присутствовала на протяжении всего или почти всего
Мероприятия  21.07.2016,  открывала  его,  выступала  на  нём  (произносила  речь
перед  участниками)  с  микрофоном,  сопровождала  его  проведение,
фотографировалась с участниками, подводила его итоги и закрывала, т. е. занимала
центральное положение в рамках мероприятия; 

(3) в сознании многих участников Мероприятия 21.07.2016 проведенное Мероприятие
21.07.2016 прочно связалось с личностью и образом  кандидата М.Д. Щербаковой;

(4) в  ходе  и  в  результате  проведенного  Мероприятия  21.07.2016  у  многих
участников  сложилось  положительное  отношение  к  кандидату
М.Д. Щербаковой и положительное впечатление о её деятельности.

С  учетом  того,  что  в  рамках  проведенного  Мероприятия  21.07.2016  кандидат
М.Д. Щербакова  занимала  доминирующее  положение,  следует  признать,  что  в  рамках
Мероприятия  21.07.2016  распространялась  информация  (в  т. ч.  аудио-  и  визуальная),  в
которой  явно  преобладали  сведения  о  кандидате  М.Д. Щербаковой  (в  сочетании  с
позитивными комментариями) (подпункт «г» пункта 2 статьи 48 67-ФЗ).

Согласно  подпункту  «е»  пункта 2  статьи 48  67-ФЗ,  предвыборной  агитацией,
осуществляемой  в  период  избирательной  кампании,  признается  деятельность,
способствующая созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к
кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата.

Таким  образом,  действия  кандидата  М.Д. Щербаковой  и  иных  устроителей
Мероприятия 21.07.2016 подпадают под определение понятия «предвыборная агитация,
осуществляемая в  период  избирательной кампании»  (подпункты «г»  и  «е»  пункта 2
статьи 48 67-ФЗ).

2.1.2.  Мероприятие  21.07.2016 носило  отчётливо  развлекательный  характер:
участникам мероприятия были предложены разнообразные игры, развлечения и угощения. 

С учетом того, что Регламент администрации Центрального района Санкт-Петербурга,
утвержденный распоряжением администрации Центрального района Санкт-Петербурга от 9
июня  2009  года  N  888-р  (с  изменениями  на  3  марта  2016  года;  далее  — Регламент)  не
предусматривает таких функций администрации Центрального района Санкт-Петербурга, как
проведение  развлекательных  мероприятий  для  населения  района,  аниматорская
деятельность,  раздача  подарков  населению  района  (как  взрослым,  так  и  детям),  нельзя
рассматривать  проведенное  Мероприятие  21.07.2016 как  элемент  исполнения  своих
должностных обязанностей сотрудниками администрации Центрального района, в т. ч.
главой района.

При этом, как следует из положений главы 11 Регламента, информирование населения о
деятельности  администрации  Центрального  района  проводится  различными способами,  в
число которых проведение праздников и развлекательных мероприятий не входит. Список
этих способов является закрытым и в целом соответствует федеральному законодательству
об информировании граждан о деятельности государственных и муниципальных органов.

Напротив,  в  рамках  подготовки  к  Мероприятию  21.07.2016  и  в  ходе  Мероприятия
21.07.2016 распространялась информация, не связанная с профессиональной деятельностью
кандидата  М.Д. Щербаковой  или  исполнением  ею  своих  служебных  (должностных)
обязанностей,  а  именно  информация  о  деятельности  кандидата  М.Д. Щербаковой  по
организации Мероприятия 21.07.2016.

Ряд действий кандидата М.Д. Щербаковой, связанных с организацией, проведением и
участием  в  Мероприятии  21.07.2016,  направлены  на  повышение  узнаваемости  кандидата
М.Д. Щербаковой  в  глазах  избирателей,  повышения  её  электорального  рейтинга  и
способствуют её избранию. Указанные цели – это цели предвыборной агитации.

Резюмируя  сказанное,  следует  признать,  что  инициирование  и  проведение
кандидатом М.Д. Щербаковой развлекательного мероприятия для жителей Округа №2
является  предвыборной агитацией, подпункт (д) пункта 2 статьи 48 67-ФЗ.
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Несмотря на агитационный характер Мероприятия 21.07.2016, его проведение не
было  оплачено  из  избирательного  фонда  кандидата  М.Д. Щербаковой.  Это  является
прямым нарушением п. 5 ст. 48 67-ФЗ.

2.1.3.  В  рамках  Мероприятия  21.07.2016 участникам  раздавалось  мороженое  и
сладкая вата, победителям соревнований — кубки.

В  соответствии  с  п.  2  ст.  56  67-ФЗ,  кандидатам,  избирательным  объединениям,  их
доверенным  лицам  и  уполномоченным  представителям,  инициативной  группе  по
проведению референдума,  иным группам участников референдума и  их уполномоченным
представителям,  а  также  иным  лицам  и  организациям  при  проведении  предвыборной
агитации,  агитации  по  вопросам  референдума  запрещается  осуществлять  подкуп
избирателей,  участников  референдума:  вручать  им  денежные  средства,  подарки  и  иные
материальные  ценности,  кроме  как  за  выполнение  организационной  работы  (за  сбор
подписей  избирателей,  участников  референдума,  агитационную  работу);  производить
вознаграждение  избирателей,  участников  референдума,  выполнявших  указанную
организационную  работу,  в  зависимости  от  итогов  голосования  или  обещать  произвести
такое вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять
любые товары, за  исключением печатных материалов (в  том числе иллюстрированных) и
значков,  специально изготовленных для избирательной кампании,  кампании референдума;
предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях,  а также воздействовать на
избирателей,  участников  референдума  посредством  обещаний  передачи  им  денежных
средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам голосования),
оказания услуг иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством
решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Таким образом, бесплатная раздача реальным или потенциальным избирателям
мороженого,  мягких  игрушек,  кубков  вне  увязки  с  выполнением  организационной
работы признается законом подкупом избирателей.

При  этом,  как  следует  из  материалов  пресс-релизов,  в  рамках  Мероприятия
21.07.2016 выдача мороженого и сладкой ваты производилась всем пришедшим.

В  п. 37 Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  31.03.2011  N  5  (ред.  от
09.02.2012) "О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на
участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации"  высказана  следующая  правовая
позиция: «Если действия осуществлены в отношении несовершеннолетних, не обладающих
активным избирательным правом  (например,  при  раздаче  несовершеннолетним  подарков,
содержащих  агитационные материалы),  то  необходимо  учитывать,  что  такие  действия  не
остаются вне поля зрения законных представителей детей — их родителей, и поэтому могут
рассматриваться  как  подкуп,  если  родители  являются  избирателями  соответствующего
избирательного округа».

С учетом агитационного характера Мероприятия 21.07.2016 (см. пункты 3.1.1-3.1.2
выше),  его  ориентированности  на  жителей  Центрального  района  («День  соседа»)  и
явной  осознанности  действий  кандидата  М.Д. Щербаковой  следует  признать,  что
раздача мороженого, мягких игрушек и кубков в рамках Мероприятия 21.07.2016 имеет
признаки подкупа избирателей.

2.1.4.  Бесплатная  раздача  подарков  и  иных  материальных  ценностей,  а  также
бесплатного  предоставления  развлекательных  услуг  в  ходе  публичного  мероприятия,
организованного администрацией Центрального района, — вне зависимости от наличия либо
отсутствия признаков предвыборной агитации или подкупа в действиях М.Д. Щербаковой —
свидетельствует  как  минимум  о  нарушении  требований  пункта 5  статьи 56  67-ФЗ,
запрещающего кандидатам в период избирательной кампании заниматься благотворительной
деятельностью.

Согласно  пункту 5  статьи 56  67-ФЗ, «Кандидаты,  избирательные  объединения,  выдвинувшие
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кандидатов,  списки  кандидатов,  их  доверенные  лица  и  уполномоченные  представители,  члены  и  уполномоченные
представители  инициативной  группы  по  проведению  референдума  и  иных  групп  участников  референдума,  а  также
зарегистрированные  после  начала  избирательной  кампании,  кампании  референдума  организации,  учредителями,
собственниками, владельцами и (или) членами органов управления которых (в организациях, высшим органом управления
которых является собрание, - членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций) являются
указанные лица и (или) организации,  в период избирательной кампании, кампании референдума не вправе заниматься
благотворительной деятельностью.  Иные физические и юридические лица в период избирательной кампании, кампании
референдума  не  вправе  заниматься  благотворительной  деятельностью  по  просьбе,  поручению  или  от  имени
кандидатов, избирательных объединений, их доверенных лиц и уполномоченных представителей, членов и уполномоченных
представителей  инициативной  группы  по  проведению  референдума  и  иных  групп  участников  референдума,  а  также
проводить  одновременно  с  благотворительной  деятельностью  предвыборную  агитацию,  агитацию  по  вопросам
референдума.  Кандидатам,  избирательным  объединениям,  их  доверенным  лицам  и  уполномоченным  представителям,
членам и уполномоченным представителям инициативной группы по проведению референдума и иных групп участников
референдума  запрещается  обращаться  к  иным  физическим  и  юридическим  лицам  с  предложениями  об  оказании
материальной, финансовой помощи или услуг избирателям, участникам референдума».

2.1.5. Реклама Мероприятия была осуществлена с нарушением пункта 4 статьи 56
67-ФЗ.  В  приглашениях  на  мероприятие  21.07.2016,  которые  были  расклеены  по  дверям
подъездов  Центрального  района,  использовались  фамилия  и  изображение  кандидата
М.Д. Щербаковой.  Эти  приглашения  призывали  жителей  района,  в  т. ч.  обладающих
активным избирательным правом на выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-
Петербурга  шестого  созыва  по  одномандатному  округу  №2,  прийти  на  Мероприятие
21.07.2016, т. е. рекламировали организуемое администрацией Центрального района и лично
кандидатом  М.Д. Щербаковой  мероприятие,  которое  представляет  собой  деятельность,  не
связанную с выборами.

Эти рекламные объявления не были сняты и после проведения мероприятия  и висели
на протяжении многих дней,  повышая узнаваемость кандидата М.Д. Щербаковой в глазах
избирателей, повышая её электоральный рейтинг и способствуя её избранию.

Реклама такой деятельности, согласно пункту 4 статьи 56 67-ФЗ, подлежит оплате из
избирательного  фонда  кандидата:  «Оплата  рекламы  коммерческой  и  иной  не  связанной  с  выборами,
референдумом  деятельности  с  использованием  фамилии  или  изображения  кандидата,  члена  или  уполномоченного
представителя  инициативной  группы  по  проведению  референдума,  иной  группы  участников  референдума,  а  также
рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата,
список кандидатов, в период избирательной кампании, кампании референдума осуществляется только за счет средств
соответствующего  избирательного  фонда,  фонда  референдума.  В  день  голосования  и  в  день,  предшествующий  дню
голосования, такая реклама, в том числе оплаченная за счет средств соответствующего избирательного фонда, фонда
референдума,  не допускается.  На этих же условиях могут размещаться объявления (иная информация) о связанной с
выборами деятельности избирательного объединения, кандидата при условии указания в объявлении (иной информации)
сведений,  из  средств  избирательного  фонда  какого  избирательного  объединения,  какого  кандидата  оплачено  их

размещение» (пункт 4 статьи 56 67-ФЗ). Этого сделано не было.
Кроме того, образец приглашения  к участию в Мероприятии 21.07.2016 с фамилией и

портретом кандидата М.Д. Щербаковой в установленном порядке (ст. 54 67-ФЗ) кандидатом
М.Д. Щербаковой или её уполномоченными представителями  в комиссию представлен не
был. 

2.1.6.  Иные  кандидаты  по  Округу  №2  были  объективно  лишены  возможности
провести аналогичное публичное мероприятие агитационного характера бесплатно.

Согласно  п. 1  ст. 40  67-ФЗ,  кандидаты,  замещающие  государственные  должности,
кандидаты,  находящиеся  на  государственной  службе,  а  также  кандидаты,  являющиеся
должностными  лицами,  при  проведении  своей  избирательной  кампании  не  вправе
использовать преимущества своего должностного или служебного положения.

Преимуществом должностного  положения  кандидата  М.Д. Щербаковой перед  иными
кандидатами  явилась  возможность  бесплатного  проведения  от  своего  имени  и,  по  всей
видимости, за бюджетный счет праздника «День соседа» в Соляном переулке 21.07.2016, что
создало  ей  положительный  образ  в  глазах  части  избирателей,  обладающих  активным
избирательным правом по Округу №2.

Все указанные в пунктах 2.1.1-2.1.6 ограничения избирательного законодательства
действуют в отношении кандидата с момента его выдвижения. Поскольку на момент
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проведения  Мероприятия  вечером  21.07.2016  кандидат  М.Д. Щербакова  уже  была
выдвинутым кандидатом, на неё в полной мере распространялись все эти ограничения.

2.2. Об агитационном мероприятии 28.07.2016 «День соседа» в Соляном переулке

28.07.2016  в  Соляном  переулке  с  участием  кандидата  в  депутаты  Законодательного
собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2
М.Д. Щербаковой  (далее  —  кандидат  М.Д. Щербакова)  прошло  публичное  мероприятие
«День соседа» (далее — Мероприятие 28.07.2016).

В выпуске №12 (052) от 29.07.2016 газеты «Новости из центра», учредителем которой
является администрация Центрального района, в статье ««День соседа» в Соляном переулке»
(с. 8 выпуска) приводятся следующие сведения:

«Гостей праздника приветствовала глава  Центрального района Мария Щербакова —
инициатор и вдохновитель новой традиции».

«Затем она (кандидат М.Д. Щербакова —  прим. наше) пообщалась с петербуржцами,
ответила на вопросы, касающиеся деятельности районной администрации».

«Многие искренне благодарили Марию Дмитриевну за организацию такого теплого и
веселого праздника».

«Победителей  соревнований  ждали  памятные  грамоты  и  кубки,  их  вручала  Мария
Щербакова».

«В завершение праздника глава района Мария Щербакова угостила всех, кто заглянул
«на  огонек»  в  Соляной  переулок,  вкусным  мороженым,  а  малышам  подарила  мягкие
игрушки».

Новость  аналогичного  содержания  и  фотографии  мероприятия  размещены  на
официальном  портале  администрации  Центрального  района  Санкт-Петербурга3 и  на
официальном сайте администрации Санкт-Петербурга4.

Кроме  того,  по  территории  Округа  №2  на  выборах  депутатов  Законодательного
собрания Санкт-Петербурга 6 созыва (далее — Округ №2) перед проведением мероприятия
распространялись  листовки  с  портретом  кандидата  М.Д. Щербаковой  и  приглашением  к
участию в Мероприятии 28.07.20165.

2.2.1.  Из  приведенных  выше  фрагментов  газетной  статьи,  которые  кандидатом
М.Д. Щербаковой не оспорены и не опровергнуты, следует, что: 
кандидат М.Д. Щербакова инициировала проведение Мероприятия 28.07.2016;
кандидат  М.Д. Щербакова  присутствовала  на  протяжении  всего  или  почти  всего

Мероприятия  28.07.2016,  открывала его,  выступала на  нём (произносила речь перед
участниками)  с  микрофоном,  сопровождала  его  проведение,  фотографировалась  с
участниками, подводила его итоги и закрывала, т. е. занимала центральное положение в
рамках мероприятия; 

в  сознании  многих  участников  Мероприятия  28.07.2016 проведенное  Мероприятие
28.07.2016 прочно связалось с личностью и образом  кандидата М.Д. Щербаковой;

в  ходе  и  в  результате  проведенного  Мероприятия  28.07.2016  у  многих  участников
сложилось  положительное  отношение  к  кандидату  М.Д. Щербаковой  и
положительное впечатление о её деятельности.
С  учетом  того,  что  в  рамках  проведенного  Мероприятия  28.07.2016  кандидат

М.Д. Щербакова  занимала  доминирующее  положение,  следует  признать,  что  в  рамках
Мероприятия  28.07.2016  распространялась  информация  (в  т. ч.  аудио-  и  визуальная),  в

3 http://www.news-centre.ru/news/2016-07-29/solnechnyy-prazdnik-na-solyanom-pereulke/
4 http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_center/news/93280/
5 Оригинал одной из листовок был приложен к заявлению кандидата Н.С. Маркова, рассматривавшемуся на

заседании ТИК №30 12.08.2016.

http://www.news-centre.ru/files/flimsy/pdf/551_1470124095.pdf
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которой  явно  преобладали  сведения  о  кандидате  М.Д. Щербаковой  (в  сочетании  с
позитивными комментариями) (подпункт «г» пункта 2 статьи 48 67-ФЗ).

Согласно  подпункту  «е»  пункта 2  статьи 48  67-ФЗ,  предвыборной  агитацией,
осуществляемой  в  период  избирательной  кампании,  признается  деятельность,
способствующая созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к
кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата.

Таким  образом,  действия  кандидата  М.Д. Щербаковой  и  иных  устроителей
Мероприятия 28.07.2016 подпадают под определение понятия «предвыборная агитация,
осуществляемая в  период  избирательной кампании»  (подпункты «г»  и  «е»  пункта 2
статьи 48 67-ФЗ).

2.2.2.  Мероприятие  28.07.2016 носило  отчётливо  развлекательный  характер. В
выпуске  №12  (052)  от  29.07.2016  газеты  «Новости  из  центра» приводятся  следующие
формулировки: «Праздники для семей и дружных соседей продолжаются»; «Для участников
«Дня соседа» были подготовлены развлекательные и спортивные площадки на самые разные
вкусы:  настольные  игры  «Дженга»  и  «Свинтус»,  настольные  хоккей  и  теннис,  шахматы,
курсы скандинавской ходьбы. И взрослые, и дети, заразившись спортивным азартом, активно
состязались в своих возрастных категориях, выявляя лучших из лучших». 

С учетом того, что Регламент администрации Центрального района Санкт-Петербурга,
утвержденный распоряжением администрации Центрального района Санкт-Петербурга от 9
июня  2009  года  N  888-р  (с  изменениями  на  3  марта  2016  года;  далее  — Регламент)  не
предусматривает таких функций администрации Центрального района Санкт-Петербурга, как
проведение  развлекательных  мероприятий  для  населения  района,  аниматорская
деятельность,  раздача  подарков  населению  района  (как  взрослым,  так  и  детям),  нельзя
рассматривать  проведенное  Мероприятие  28.07.2016 как  элемент  исполнения  своих
должностных обязанностей сотрудниками администрации Центрального района, в т. ч.
главой района.

При этом, как следует из положений главы 11 Регламента, информирование населения о
деятельности  администрации  Центрального  района  проводится  различными способами,  в
число которых проведение праздников и развлекательных мероприятий не входит. Список
этих способов является закрытым и в целом соответствует федеральному законодательству
об информировании граждан о деятельности государственных и муниципальных органов.

Напротив,  в  рамках  подготовки  к  Мероприятию  28.07.2016  и  в  ходе  Мероприятия
28.07.2016 распространялась информация, не связанная с профессиональной деятельностью
кандидата  М.Д. Щербаковой  или  исполнением  ею  своих  служебных  (должностных)
обязанностей,  а  именно  информация  о  деятельности  кандидата  М.Д. Щербаковой  по
организации Мероприятия  28.07.2016  («Многие искренне благодарили Марию Дмитриевну
за организацию такого теплого и веселого праздника»).

Таким образом, следует признать, что инициирование и проведение кандидатом
М.Д. Щербаковой  развлекательного  мероприятия  для  жителей  Округа  №2 является
предвыборной агитацией, подпункт (д) пункта 2 статьи 48 67-ФЗ).

Несмотря на агитационный характер Мероприятия 28.07.2016, его проведение не
было  оплачено  из  избирательного  фонда  кандидата  М.Д. Щербаковой.  Это  является
прямым нарушением п. 5 ст. 48 67-ФЗ.

2.2.3. В рамках Мероприятия 28.07.2016 участникам раздавалось мороженое, детям
— мягкие игрушки, победителям соревнований — кубки.

В  соответствии  с  п.  2  ст.  56  67-ФЗ,  кандидатам,  избирательным  объединениям,  их
доверенным  лицам  и  уполномоченным  представителям,  инициативной  группе  по
проведению референдума,  иным группам участников референдума и  их уполномоченным
представителям,  а  также  иным  лицам  и  организациям  при  проведении  предвыборной
агитации,  агитации  по  вопросам  референдума  запрещается  осуществлять  подкуп
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избирателей,  участников  референдума:  вручать  им  денежные  средства,  подарки  и  иные
материальные  ценности,  кроме  как  за  выполнение  организационной  работы  (за  сбор
подписей  избирателей,  участников  референдума,  агитационную  работу);  производить
вознаграждение  избирателей,  участников  референдума,  выполнявших  указанную
организационную  работу,  в  зависимости  от  итогов  голосования  или  обещать  произвести
такое вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять
любые товары, за  исключением печатных материалов (в  том числе иллюстрированных) и
значков,  специально изготовленных для избирательной кампании,  кампании референдума;
предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях,  а также воздействовать на
избирателей,  участников  референдума  посредством  обещаний  передачи  им  денежных
средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам голосования),
оказания услуг иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством
решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Таким образом, бесплатная раздача реальным или потенциальным избирателям
мороженого,  мягких  игрушек,  кубков  вне  увязки  с  выполнением  организационной
работы признается законом подкупом избирателей.

При  этом,  как  следует  из  материалов  выпуска  №12  (052)  от  29.07.2016  газеты
«Новости  из  центра»,  в  рамках  Мероприятия  28.07.2016 выдача  мороженого
производилась всем пришедшим, а мягких игрушек — всем детям.

В  п. 37 Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  31.03.2011  N  5  (ред.  от
09.02.2012) "О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на
участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации"высказана  следующая  правовая
позиция: «Если действия осуществлены в отношении несовершеннолетних, не обладающих
активным избирательным правом  (например,  при  раздаче  несовершеннолетним  подарков,
содержащих  агитационные материалы),  то  необходимо  учитывать,  что  такие  действия  не
остаются вне поля зрения законных представителей детей — их родителей, и поэтому могут
рассматриваться  как  подкуп,  если  родители  являются  избирателями  соответствующего
избирательного округа».

С учетом агитационного характера Мероприятия 28.07.2016 (см. пункты 2.2.1-2.2.2
выше),  его  ориентированности  на  жителей  Центрального  района  («День  соседа»)  и
явной  осознанности  действий  кандидата  М.Д. Щербаковой  следует  признать,  что
раздача мороженого, мягких игрушек и кубков в рамках Мероприятия 28.07.2016 имеет
признаки подкупа избирателей.

2.2.4.  Бесплатная  раздача  подарков  и  иных  материальных  ценностей,  а  также
бесплатного  предоставления  развлекательных  услуг  в  ходе  публичного  мероприятия,
организованного администрацией Центрального района, — вне зависимости от наличия либо
отсутствия признаков предвыборной агитации или подкупа в действиях М.Д. Щербаковой —
свидетельствует  как  минимум  о  нарушении  требований  пункта 5  статьи 56  67-ФЗ,
запрещающего кандидатам в период избирательной кампании заниматься благотворительной
деятельностью.

В  Возражениях  на  административное  исковое  заявление  Н.С. Маркова  (дело  №3а-
104/2016,  Санкт-Петербургский городской суд),  поданных кандидатом М.Д. Щербаковой и
представителем ТИК №30, содержится прямое подтверждение фактов бесплатной раздачи
подарков  и  иных  материальных  ценностей,  а  также  бесплатного  предоставления
развлекательных услуг в ходе Мероприятия 28.07.2016.

2.2.5. Реклама Мероприятия была осуществлена с нарушением пункта 4 статьи 56
67-ФЗ.  В  приглашениях  на  мероприятие  28.07.2016,  которые  были  расклеены  по  дверям
подъездов  Центрального  района,  использовались  фамилия  и  изображение  кандидата
М.Д. Щербаковой.  Эти  приглашения  призывали  жителей  района,  в  т. ч.  обладающих
активным избирательным правом на выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-
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Петербурга  шестого  созыва  по  одномандатному  округу  №2,  прийти  на  Мероприятие
28.07.2016, т. е. рекламировали организуемое администрацией Центрального района и лично
кандидатом  М.Д. Щербаковой  мероприятие,  которое  представляет  собой  деятельность,  не
связанную с выборами.

Реклама такой деятельности, согласно пункту 4 статьи 56 67-ФЗ, подлежит оплате из
избирательного фонда кандидата. Этого сделано не было.

Кроме того, образец приглашения  к участию в Мероприятии 28.07.2016 с фамилией и
портретом кандидата М.Д. Щербаковой в установленном порядке (ст. 54 67-ФЗ) кандидатом
М.Д. Щербаковой или её уполномоченными представителями  в комиссию представлен не
был. 

2.2.6.  Иные  кандидаты  по  Округу  №2  были  объективно  лишены  возможности
провести аналогичное публичное мероприятие агитационного характера бесплатно.

Согласно  п. 1  ст. 40  67-ФЗ,  кандидаты,  замещающие  государственные  должности,
кандидаты,  находящиеся  на  государственной  службе,  а  также  кандидаты,  являющиеся
должностными  лицами,  при  проведении  своей  избирательной  кампании  не  вправе
использовать преимущества своего должностного или служебного положения.

Преимуществом должностного  положения  кандидата  М.Д. Щербаковой перед  иными
кандидатами  явилась  возможность  бесплатного  проведения  от  своего  имени  и,  по  всей
видимости, за бюджетный счет праздника «День соседа» в Соляном переулке 28.07.2016, что
создало  ей  положительный  образ  в  глазах  части  избирателей,  обладающих  активным
избирательным правом по Округу №2.

Все указанные в пунктах 3.2.1-3.2.6 ограничения избирательного законодательства
действуют в отношении кандидата с момента его выдвижения. Поскольку на момент
проведения Мероприятия 28.07.2016 кандидат М.Д. Щербакова уже около недели была
выдвинутым кандидатом, на неё в полной мере распространялись все эти ограничения.

2.3. Об  агитационном  мероприятии  13.08.2016  «День  физкультурника»  в
Таврическом саду

13.08.2016  в  Таврическом  саду  прошло  спортивное  мероприятие  «День
физкультурника»  с  участием  кандидата  М.Д. Щербаковой  и  элементами  предвыборной
агитации.

В анонсе Мероприятия 13.08.2016, размещенном на сайте Центра спорта Центрального
района  Санкт-Петербурга  08.08.2016,  указано:  «Мероприятие  откроет  глава
Администрации  Центрального  района  Щербакова  М.Д.,  ожидаются  представители
законодательной власти и известные спортсмены»6.

В  пост-релизе  о  Мероприятии  13.08.2016,  размещенном  на  сайте  Центра  спорта
Центрального  района  Санкт-Петербурга,  указывается:  «Посетили  праздник  и знаменитые
люди нашего города Мария Дмитриевна Щербакова,  Артем Анатольевич Стрельников,
Пиховкин Вадим Викторович … Мероприятие  посетило более 1000 человек»7.

Действительно,  кандидат  М.Д. Щербакова  выступила  на  Мероприятии  13.08.2016  с
речью, произнесённой в микрофон8, активно фотографировалась с участниками.

Распоряжением  губернатора  Санкт-Петербурга  от  28.07.2016  №336-рпк  «О  кадрах»
главе  администрации Центрального района М.Д. Щербаковой предоставлен оплачиваемый
отпуск с 02.08.2016 по 20.09.2016, следовательно, она не могла выступать в качестве главы
Центрального района или от лица администрации Центрального района.

Поскольку участие М.Д. Щербаковой в данном мероприятии, открытие ею мероприятия

6 http://cfks-centr.ru/2016/08/08/день-физкультурника-переносится/
7 http://cfks-centr.ru/2016/08/16/в-центральном-районе-завершилось-пра/
8 https://vk.com/photo-44124449_425883196 ; https://vk.com/photo-44124449_425883205 



ХРОНИКИ «ЧЕСТНЫХ» ВЫБОРОВ. Обзор нарушений.                            19

и  произнесение  ею  речи  заведомо  не  входило  в  круг  её  должностных  обязанностей,  её
появление в качестве почетного гостя на мероприятии обладало признаками предвыборной
агитации  (пункт 1  статьи 48  67-ФЗ):  в  рамках  Мероприятия  13.08.2016  распространялась
информация (в т. ч. аудио- и визуальная), в которой явно преобладали сведения о кандидате
М.Д. Щербаковой (в сочетании с позитивными комментариями), а само участие кандидата
М.Д. Щербаковой  в  мероприятии  представляло  собой  деятельность,  способствующую
созданию положительного отношения избирателей к этому кандидату.

О  наличии  признаков  визуальной  агитации,  т. е.  раздаче  агитационных  листовок  за
кандидата М.Д. Щербакову, в ходе Мероприятия свидетельствует фотография9, размещенная
в официальной группе кандидата М.Д. Щербаковой в соцсети «Вконтакте»10

2.4. О мероприятии «День соседа» на Невском пр., 90-92

18.08.2016  во  дворе  на  Невском  пр.,  90-92,  от  имени  ООО  «Жилкомсервис  №1
Центрального  района»,  находящегося  в  государственной  собственности,  прошло
праздничное мероприятие, на котором в сопровождении свиты появилась глава Центрального
района М.Д. Щербакова, а аниматор в ходе выступления упомянул её деятельное участие в
подготовке мероприятия. По версии ООО «Жилкомсервис №1 Центрального района», работа
аниматоров, клоунов, певцов и раздача мороженого детям были оплачены из средств ООО.

При этом известно, что одному только ОАО «ТГК-1», если верить его официальному
сайту  (http://www.tgc1.ru/press-center/novosti-kompanii/novost/full/pjat-upravljajushchikh-
organizacii-sankt-peterburga-zadolzh/),  на  15.03.2016 ООО «ЖКС №1 Центрального района»
задолжало  168 млн рублей, вследствие чего ООО «ЖКС №1 Центрального района» было
занесено в список злостных неплательщиков.

9 https://pp.vk.me/c630721/v630721634/3f4df/bgbvu1ompGY.jpg
10 https://vk.com/sherbakovacentr?w=wall-126343279_3

Фотография мероприятия 13.08.2016 (взята из официальной группы Марии Щербаковой в соцсети 
«Вконтакте»: https://vk.com/sherbakovacentr). 

http://www.tgc1.ru/press-center/novosti-kompanii/novost/full/pjat-upravljajushchikh-organizacii-sankt-peterburga-zadolzh/
http://www.tgc1.ru/press-center/novosti-kompanii/novost/full/pjat-upravljajushchikh-organizacii-sankt-peterburga-zadolzh/
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Таким образом, проведение благотворительного по своей сути мероприятия с участием
кандидата  М.Д. Щербаковой  на  средства  государственного  ООО  «Жилкомсервис  №1
Центрального  района»,  задолжавшего  сотни  миллионов  рублей,  также  следует  отнести  к
проявлению административного ресурса. 

2.5. Об  агитационном  посещении  кандидатом  М.Д. Щербаковой  Детской
поликлиники №12  30 августа 2016 г.

30.08.2016   кандидат  М.Д. Щербакова  в  сопровождении  двух  других  кандидатов  по
избирательному  округу  №2  —  А.Б. Бардашевич  и  И.И. Плюснина  посетила   Детскую
поликлинику №12 (Загородный проспект, 29).

Поскольку  на  30.08.2016  кандидат  М.Д. Щербакова  уже  почти  месяц  находилась  в
отпуске, объяснить этот визит исполнением служебных обязанностей невозможно. Напротив,
визит с осмотром поликлиники нанесла вся «тройка» (региональная группа) кандидатов в
депутаты  Законодательного  собрания  по  избирательному  округу  №2  от  партии  «Единая
Россия».  Ни  один  из  них  не  является  медицинским  работником  или  родителем  ребенка,
которого лечат в данной поликлинике. 

Между  тем,  все  три  кандидата
перемещались  по поликлинике,  общались
с  персоналом,  а  затем  удалились  на
совещание с сотрудниками поликлиники.

Агитационная  цель  посещения
поликлиники подтверждается и тем, что на
стенах  поликлиники  были  развешаны
агитационные  плакаты  кандидата
М.Д. Щербаковой  (в  отсутствие  плакатов
её  конкурентов),  а  в  лотке  для  газет  —
выпуск  газеты  «Владимирский  округ»
месячной  давности  (от  22.07.2016)  с
агитационным  материалом  «Мария
Щербакова:  Центральный  район  —
островок  социальной  стабильности»  и
большим  портретом  кандидата
М.Д. Щербаковой.

Кандидат  М.Д. Щербакова
покинула мероприятие на черной машине с номерным знаком «А738АА178» и водителем.
Если данная машина и услуги водителя оплачены из бюджетных средств, то имеет место
нарушение бюджетного законодательства, а если данная машина и услуги водителя оплачены
из средств избирательного фонда кандидата,  то это лишний раз доказывает агитационный
характер мероприятия.

Фотографии выложены по адресу: https://yadi.sk/d/ty-1Wo0yubp3s

2.6. Об агитационном выступлении кандидата М.Д. Щербаковой в гимназии №157 1
сентября 2016 г.

01.09.2016 года член ТИК №30 с ПРГ В.В. Андреева посетила праздничную линейку
во  дворе  гимназии  №157  им. принцессы  Е.М. Ольденбургской,  выпускницей  которой  она
является.  К  её  удивлению,  среди  выступающих  оказалась  кандидат  в  депутаты  М.Д.
Щербакова, которой было предоставлено слово директором гимназии Е.П. Сидоровым. М.Д.
Щербакова в своем поздравлении  учеников гимназии с Днем знаний, а также сообщила, что



ХРОНИКИ «ЧЕСТНЫХ» ВЫБОРОВ. Обзор нарушений.                            21

она выступает «не как кандидат в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от
ЕДИНОЙ  РОССИИ,  а  просто  как  Мария  Дмитриевна»11.  Очевидно,  что  из  слов
М.Д. Щербаковой родители учеников гимназии могли сделать однозначный вывод о том, что
она  является  выдвинутым  Всероссийской  политической  партией  ЕДИНАЯ  РОССИЯ
кандидатом  в  депутаты  Законодательного  Собрания  Санкт-Петербурга  шестого  созыва.
Таким образом, само присутствие кандидата в депутаты и, тем более, его выступление на
школьных  праздничных  мероприятиях  может  рассматриваться  как  агитационное
мероприятие. Также очевидно, что приглашение М.Д. Щербаковой на данное мероприятие
сопряжено  с  использованием  ею  служебного  положения  –  прежде  она  неоднократно
приглашалась на праздничные мероприятия в 157 гимназии в качестве Главы администрации
Центрального района, т.е. участвовала в мероприятии по должности и статусу.

Важно помнить, что М.Д. Щербакова является кандидатом в депутаты с момента ее
выдвижения – с 21 июля 2016 года. М.Д. Щербакова по основному месту работы является
Главой администрации Центрального района Санкт-Петербурга, вышла в отпуск 2 августа
2016  года,  в  связи  с  чем  в  настоящее  время  не  должна  выполнять  функции  Главы
администрации  района,  пользоваться  своим  служебным  положением.  Между  тем,  М.Д.
Щербакова прибыла на мероприятие в сопровождении других сотрудников администрации.
Кроме  того,  непроясненным  пока  остается  вопрос  о  том,  оплачено  ли  со  специального
избирательного счета использование черной машины с номерным знаком «А738АА178» и
услуг водителя.

19 фотографий мероприятия, видеозапись, аудиозапись (с 13.29) размещены по адресу:
https://drive.google.com/file/d/0B_HNIyvGw-0VRGFQeVB5ZHZSYlk/view 

3  .   Привлечение «крепостных» — работников ЖКХ —  к агитации

В  рамках  нынешней  избирательной  кампании  жители  Центрального  района
столкнулись  с  массовыми  обзвонами  и  поквартирными  обходами,  которые  проводятся
сотрудниками ООО «Жилкомсервис №1 и №3 Центрального района» (100% долей находятся
в  собственности  Санкт-Петербурга)  с  целью  агитации  за  главу  района  —  кандидата
М.Д. Щербакову. Эти действия производятся в рабочее время с использованием служебных
телефонов.

С агитацией, проводимой силами сотрудников ЖКС №3 Центрального района в рабочее
время, столкнулась жительница избирательного округа №2 Елена Кимовна Репина:

«Примерно  в  11.00  19.08.16  звонок  на  городской  номер.  Сразу  вопрос  (после
здрасьте)  :"За  кого  вы  будете  голосовать?  Вы  будете  голосовать  за  Щербакову?"
На мой вопрос, кто звонит, ответ: "домоуправ". Тогда зная имя домоуправа спрашиваю:"
Людмила?" "нет, я не ваш домоуправ, у нас распределены обзвоны и вам звоню я (т.е. не мой
домоуправ). Тут же взяла диктофон и пошла в соседний дом, где находятся рабочие места
домоуправов и застала их за занятием под названием "агитация за Щербакову". На рабочих
местах в рабочее время.  Через неск. дней уже моя домоуправ рассказала, что им устроили
мощный "нагоняй" после моего звонка Каныкиной. (причём они сами дали её номер телефона
, сказав что она является начальником избирательного штаба)» (конец цитаты).

Аудиозаписи обоих разговоров можно прослушать по адресу: 
https://yadi.sk/d/BZnWAf71uMNHJ

Ещё один житель Центрального района, Андрей Баранов, так описывает агитационную
деятельность сотрудников жилкомхоза:

«Я проживаю на улице Чайковского. Несколько дней назад  в первой половине дня в мою
дверь  позвонила  женщина,   известная  мне  как  сотрудница  Жилкомсервиса  №1  –

11 http://www.fontanka.ru/2016/09/02/039/
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заместитель начальника эксплуатационного  участка №3 (фамилия и имя мне неизвестны).
Она  сообщила,  что  информирует  избирателей  о  деятельности  кандидата  в  депутаты
Законодательного  Собрания  Санкт-Петербурга  –  главы  администрации  Центрального
района   Щербаковой  М.Д.  и  предложила  взять  агитационный  буклет  Щербаковой.
Одновременно мужчина, известный мне как дворник Жилкомсервиса №1, раскладывал такие
же буклеты по почтовым ящикам. Я уточнил у женщины не ошибаюсь ли я в том, что она
является сотрудницей Жилкомсервиса №1, и она не стала этого отрицать.

Я объяснил ей,  что жителям нашего дома Щербакова М.Д.  известна прежде всего
тем,  что  ее  распоряжением  были  лишены  пособий  и  социальных  выплат  несколько
пенсионеров  и  инвалидов,  проживающих  в  нашем  доме,  из  числа  тех,  кто  обратился  в
контролирующие  органы  с  просьбой  проверить  подлинность  протоколов  об  участии
жителей нашего дома в софинансировании из рук вон плохо проведенного ремонта кровли по
очевидно  завышенной  смете,  и  отказался  оплачивать  счета,  основанные  на
сфальсифицированных актах  приемки работ с поддельными подписями жителей дома.  

Я потребовал от сотрудников Жилкомсервиса №1 прекратить  незаконную агитацию,
так как они фактически являются подчиненными Щербаковой М.Д. (в органы управления их
компании  входят  представители  администрации  района),  после  чего  они  мгновенно
покинули наш дом».

Сообщает жительница Центрального района Наталья Колесник:
«Сегодня  (30.08.2016  —  прим.  наше) по  адресу  Рубинштейна  3,  по  квартирам

домоуправ  распространяла  газету  Новости  из  Центра  и  календари  с  изображением
Щербаковой.

При  этом  опрашивали  жильцов  на  предмет  участия  в  выборах  и  распространяли
информацию  о  кандидате  -  Щербакова  М.  Эти  данные  домоуправ  фиксировала  в  своей
таблице. На мой комментарий о том, что Вы незаконно занимаетесь агитацией, домоуправ
ответила, что знают, но ничего не могут сделать.

То же самое происходило вчера в районе «Чернышевской», коллега рассказывала».

4. Черный пиар против оппозиционных кандидатов

В  ночь  на  26.08.2016  по  территории
избирательного  округа  №2  были  расклеены
фальшивые  объявления  якобы  от  имени
кандидата  Б.Л. Вишневского  с  предложением
перевести  деньги  на  его  избирательный  счет.
Указанный  в  объявлении  счет  также  не
соответствовал  номеру  избирательного  счета
кандидата  Б.Л. Вишневского.  По  сообщениям
граждан,  листовки были наклеены по парадным
домов  на  2-й  и  3-й  Советским  улицам,  на
Лиговском  проспекте,  Роменской  улице,
Коломенской улице, улице Черняховского.

То  же  самое  повторилось  и  в  ночь  на
31.08.2016  (перед  встречей  кандидата
Б.Л. Вишневского  с  избирателями  на
Таврической,  д.2):  листовки были расклеены по
территории  муниципального образования
Смольнинское.

Были  поданы  заявления  в  полицию,
прокуратуру  и  СПбИК.  Несмотря  на  то,  что
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Центральный  район  буквально  увешан  камерами  видеонаблюдения,  ни  один  из
расклейщиков не был привлечен к ответственности.

 

5.   Двойные стандарты в возможностях согласования публичных мероприятий и
размещения наружной рекламы

Приходится  признать,  что  при  согласовании  публичных  мероприятий  партиям  и
кандидатам  от  оппозиционных  партий,  с  одной  стороны,  и  провластным  политическим
силам,  с  другой  стороны,  государственные  органы  демонстрируют  применение  двойных
стандартов.

5.1. Об отказах в согласовании публичных мероприятий
Пунктом 1 статьи 67 67-ФЗ установлено, что государственные органы, органы местного

самоуправления  обязаны  оказывать  содействие политическим  партиям,
зарегистрированным  кандидатам  в  организации  и  проведении  агитационных  публичных
мероприятий.

Между  тем,  ряд  ответов  государственных  органов  на  уведомления  о  проведении
публичных  агитационных  мероприятий,  подаваемых  кандидатами  от  оппозиции  и
оппозиционными партиями, являются издевательскими формальными отписками.

5.1.1. Так,  26.08.2016 в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Правительства  Санкт-Петербурга  (далее  — КВЗПБ)  А.А. Кобринским,  Д.А. Семеновым и
К.А. Страховым  были  поданы  два  уведомления  о  проведении  публичного  агитационного
мероприятия  партии  «Яблоко»  на  Марсовом  поле  (численность  участников  —  до  200
человек) 10 и 11 сентября 2016 года с 13 до 14 часов.

В ответах КВЗПБ от 29.08.2016 сообщается, что 10 и 11 сентября 2016 года с 08.00 до
22.30  в  специально  отведенном  месте  на  Марсовом  поле  состоится  другое  публичное
мероприятие с целью информирования граждан и обсуждения проблем коррупции в Санкт-
Петербурге, проводимое представителями ВПП «Народ против коррупции».

Указанная  причина  весьма  сомнительна,  особенно  с  учетом  того,  что  проведение
публичных мероприятий ВПП «Народ против коррупции», якобы занимающих целый день
с  раннего  утра  и  до  позднего  вечера,  уже  не  первый  раз  становится  причиной  отказа
Смольным в проведении неугодных публичных мероприятий12. 

Тем  более  неясно,  каким  образом  КВЗПБ  смог  согласовать  ВПП  «Народ  против
коррупции»  публичное  мероприятие  до  22:30.  Согласно  ст. 9  Федерального  закона  от
19.06.2004 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях"  (далее  — 54-ФЗ),  публичное  мероприятие  не  может  начинаться  ранее  7
часов  и  заканчиваться  позднее  22  часов  текущего  дня  по  местному  времени,  за
исключением публичных мероприятий,  посвященных памятным датам России, публичных
мероприятий культурного содержания. 

Согласно пункту 1 статьи 12 54-ФЗ,  орган исполнительной власти субъекта  Российской
Федерации или орган местного самоуправления после получения уведомления о проведении
публичного мероприятия обязан довести до сведения организатора публичного мероприятия
в течение трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия
обоснованное  предложение  об  изменении места  и  (или)  времени проведения  публичного
мероприятия, а также предложения об устранении организатором публичного мероприятия
несоответствия  указанных  в  уведомлении  целей,  форм  и  иных  условий  проведения
публичного мероприятия требованиям настоящего Федерального закона

Из  текста  уведомления  очевидно,  что  целью  организаторов  публичного  мероприятия

12 «Как отметили активисты, городские власти сформулировали две причины отказа. Первая сводится к
тому, что в этот день обозначенная площадка занята - 21 мая на Марсовом поле с 9:00 до 21:00 якобы
состоится митинг ВПП "Народ против коррупции"» (http://xs.gay.ru/events/event/461). 
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является проведения публичного агитационного мероприятия в центре города — встреча с
избирателями, проживающими на территории избирательного округа №2, т. е. Центрального
района.  Исполняя  возложенную  на  КВЗПБ  обязанность  по  оказанию  содействия
политическим  партиям  и  кандидатам  при  проведении  агитационных  публичных
мероприятий,  КВЗПБ обязан  был  предложить  организаторам  иное  время  для  проведения
мероприятия на Марсовом поле (исходя из тех закрытых сведений о поданных уведомлениях,
которые есть у КВЗПБ и которых заведомо нет у заявителей) или иное место, аналогичное
Марсовому полю по расположению и иным характеристикам.

Вместо  этого  КВЗПБ  иезуитски  предлагает  провести  публичное  агитационное
мероприятие в  Удельном парке (!)  в  520 м от  проспекта  Энгельса  и  260 м от  проспекта
Испытателей. По мнению КВЗПБ, в центре 5-миллионного города отсутствуют площадки для
проведения митинга с числом участников до 200 человек. 

5.1.2. Не менее характерны и отказы администрации Центрального района в согласовании
части пикетов с быстровозводимыми конструкциями. 

Например,  в  ответе  от  24.08.2016  зам.  главы  администрации  Центрального  района
заявителям — организаторам агитационного публичного мероприятия в Таврическом саду
предложено  самостоятельно  обратиться  в  ОАО  «Садово-парковое  предприятие
«Центральное», Комитет по благоустройству, КГИОП и ФСО за получением согласований.

Согласно п. 4 статьи 5 54-ФЗ, в число обязанностей организатора публичного мероприятия
не входит согласование этого мероприятия с иными органами, кроме органа исполнительной
власти  субъекта  Российской  Федерации  или  органа  местного  самоуправления,
уполномоченного на рассмотрение уведомлений.

Таким  образом,  получение  согласований  от  ОАО  «Садово-парковое  предприятие
«Центральное», Комитета по благоустройству, КГИОП и ФСО и переписка с этими органами
—  это  обязанность  администрации  Центрального  района,  рассматривающей
соответствующее уведомление, но никак не заявителя. Такое требование, предъявленное зам.
главы администрации Центрального района г-ном Орловым к подателям уведомления,  не
основано  не  законе,  избыточно  и  дает  все  основания  предполагать  политическую
ангажированность г-на Орлова.

Характерно следующее применение «двойных стандартов». Когда за согласованием пикета
на  Невском проспекте  обратились  представители  партии  «Яблоко»,  им  было  отказано  со
ссылкой  на  то,  что  обращаться  за  согласованием  публичных  мероприятий  на  Невском
проспекте нужно не в районную администрацию, а в КВЗПБ. Однако когда за аналогичным
согласованием  обратились  представители  партии  «Единая  Россия»,  г-н  Орлов  выдал
согласование,  не  задумываясь  (письмо  от  24.08.2016  №01-14-2807/16-0,  адрес  пикета:
Невский  проспект,  192,  тротуар  «не  мешая  проходу  пешеходов»).  То  же  самое  касается
согласования пикета с быстровозводимыми конструкциями на площади Восстания, д.2.

Указанное письмо от 24.08.2016 №01-14-2807/16-0 и в других отношениях не в полной
мере соответствует требованиям закона. Так, согласно подпунктам 7 и 8 пункта 3 статьи 7
54-ФЗ, в уведомлении о проведении публичного мероприятия указываются фамилии, имена,
отчества организатора  и  лиц,  уполномоченных  организатором  публичного  мероприятия
выполнять  распорядительные  функции  по  организации  и  проведению  публичного
мероприятия.  Между  тем,  в  письме  от   24.08.2016  №01-14-2807/16-0  у  большей  части
упомянутых организаторов и уполномоченных лиц отчества вообще не указаны.

Неформальный  подход  к  заявителям  от  «Единой  России»  контрастирует  с  жестким
формализмом в отношении «Яблока». Вместо того, чтобы предложить заявителям от партии
«Яблоко»  исправить  техническую  ошибку,  допущенную  в  уведомлении  (ул. Маяковская
вместо ул. Маяковского), зам. главы Центрального района Орлов разъяснил заявителям, что
улицы Маяковской на территории Центрального района не существует, а потому согласовать
мероприятие невозможно. Представляется, что такая иезуитская позиция г-на Орлова также
нарушает требование пункта 1 статьи 67 67-ФЗ: ничто не мешало зам. главы администрации
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предложить  заявителям  уточнить  название  улицы  в  рабочем  порядке,  как  это  обычно  и
происходит на практике, если мероприятие не имеет политической составляющей.

5.2. О наружной рекламе

Сходная  ситуация,  не
позволяющая говорить о честной
конкуренции,  имеет  место  и  в
сфере  размещения  агитационных
материалов  кандидатов  на
территории  избирательного
округа №2.

Агитационные  материалы
кандидата  М.Д. Щербаковой
развешаны по стенам бюджетных
учреждений.  Так,  предвыборные
плакаты  с  изображением
М.Д. Щербаковой  вывешены  в
помещениях  Детского
поликлинического отделения №12
(Загородный  пр.,  д. 29),
Стоматологической  поликлиники
№9  Центрального  района
(ул. Чайковского, д. 27).

На  уличных  стендах  муниципальных  образований  и
подведомственных  районным  и  муниципальным
администрациям  учреждений  также  вывешены  агитационные

материалы кандидата М.Д. Щербаковой (например,  МО Владимирский округ,  Пушкинская
ул., 14 и ул. Рубинштейна; Совет ветеранов, Пушкинская ул., 9).

Во всех случаях материалов иных кандидатов рядом вывешено не было. Другие кандидаты
о возможности бесплатного размещения своих агитационных материалов не уведомлялись.

Стенд МО Владимирский округ с агитацией 
М.Д. Щербаковой (ул. Рубинштейна), 01.09.2016

Стенд МО Владимирский округ с агитацией М.Д. 
Щербаковой (Пушкинская ул., 14), 31.08.2016

Стойка с муниципальными 
газетами агитационного 
содержания месячной давности
в детской поликлинике на 
Загородном пр., 29 (30.08.2016)

Плакат с портретом М.Д. 
Щербаковой в стоматологи-
ческой поликлинике на ул. 
Чайковского, 27 (01.09.2016)



ХРОНИКИ «ЧЕСТНЫХ» ВЫБОРОВ. Обзор нарушений.                            26

6.             Бездействие избирательных комиссий

По большей части перечисленных в настоящем Отчета фактов мы направляли жалобы и
заявления в ТИК №30, СПбИК, ЦИК, органы внутренних дел и прокуратуру. 

К сожалению, ТИК №30 занимает позицию, не вполне соответствующую главной цели
деятельности  территориальной  избирательной  комиссии  (с  полномочиями  окружной)  —
контролю за соблюдением избирательных прав граждан на вверенной территории. Вместо
этого  комиссия  пытается  не  рассматривать  заявления  о  нарушениях  по  существу  и
игнорировать факты, излагаемые в жалобах (жалоба кандидата Н.М. Маркова на подкуп при
агитационном  мероприятии  в  Соляном  переулке),  или  принимает  решение  на  основе
некритического доверия к позиции провластного кандидата, при этом максимально затягивая
рассмотрение, чтобы сократить время на подачу жалоб (жалобы кандидата Б.Л. Вишневского
на  незаконную  агитационную  деятельность,  незаконную  агитацию  в  СМИ,  незаконные
агитационные  материалы;  жалоба  кандидата  А.И. Евсеева  на  незаконные  агитационные
материалы).

7. О причинах безнаказанности использования административного ресурса в рамках
избирательной кампании 2016 года на территории избирательного округа №2 и

бездействия избирательных комиссий

Нарушения, допускаемые в рамках кампании по выборам депутатов Законодательного
собрания  Санкт-Петербурга  6  созыва  по  одномандатному  округу  №2,  эффективно
пресекались бы или вовсе не были бы допущены, если бы территориальная избирательная
комиссия №30 (ТИК №30) жестко реагировала на эти нарушения. 

Одной из  главных причин уверенности  провластного кандидата  в  отсутствии каких-
либо  последствий  нарушений,  допускаемых  с  её  стороны  в  рамках  данной  кампании,
является,  по  нашему  мнению,  персональный  состав  территориальной  и  участковых
избирательных  комиссий,  обеспечивающий  уверенное  большинство  «партии  власти»  при
принятии любых решений,  а следовательно полный иммунитет от любых жалоб — сколь
обоснованными бы они ни были.

7.1. О персональном составе ТИК №30

Помимо  пяти  членов  комиссии,  рекомендованных  пятью  парламентскими  партиями
Санкт-Петербурга, пятерых членов ТИК №30 рекомендовали следующие объединения:

1. Региональное  отделение  Общероссийского  общественного  движения  "НАРОДНЫЙ
ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" в городе Санкт-Петербурге;

2. Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в г.Санкт-
Петербурге;

3. Региональное  отделение  Всероссийской  политической  партии  ПАРТИЯ  ЗА
СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в г.Санкт-Петербурге;

4. Политическая  партия  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  КОММУНИСТЫ
РОССИИ;

5. Региональное  отделение  ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ
"РОДИНА" в городе Санкт-Петербурге.

Эти  объединения  практически  не  ведут  самостоятельной  политической
деятельности  в  Санкт-Петербурге,  но  всячески  поддерживают  позицию  партии
«Единая Россия». Эта поддержка проявляется и в части предоставления своей квоты
для  рекомендации  в  избирательные  комиссии  членов,  поддерживающих  партию
власти.
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По всем принципиальным вопросам шесть членов ТИК №30 голосуют солидарно,
в интересах кандидата от «Единой России».

Несмотря на то, что формально в ТИК №30 лишь один член назначен по предложению
партии «Единая Россия», фактически шесть из десяти членов ТИК №30 с ПРГ поддерживают
«Единую Россию» и/или тем или иным образом аффилированы с ней.

Так, председатель ТИК №30 Сергей Михайлович Поляков при своем первом назначении
на должность председателя комиссии в 2012 году был рекомендован к назначению «Единой
Россией»13,14. 

Секретарь  ТИК  №30  Оксана  Анатольевна  Аракчеева  параллельно  является
председателем  избирательной  комиссии  муниципального  округа  «Лиговка-Ямская»,
большинство  в  котором  принадлежит партии  «Единая  Россия». Постановлением
Избирательной  комиссии  Ленинградской  области  от   26   апреля  2013  года  №  19/137
О.А. Аракчеева  была  зачислена  в  резерв  участковых  избирательных  комиссий  ТИК
Всеволожского  муниципального  района  Ленинградской  области  (субъект  выдвижения  -
Всеволожское  местное  отделение  Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»).

Член ТИК №30 Олег Валерьевич Бородаев, рекомендованный к назначению в состав
ТИК политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ,
является  сотрудником  ООО  «ЖКС  №3  Центрального  района»15,  16.  ООО  «ЖКС  №3
Центрального района», в свою очередь, на 100% принадлежит Санкт-Петербургу (20% доли
напрямую,  80%  —  через  ООО  «ЖКС  №1  Московского  района».  Таким  образом,
О.В. Бородаев работает в организации, полностью подконтрольной Администрации Санкт-
Петербурга  и  функционирующей  на  территории,  подведомственной  Администрации
Центрального  района  и,  в  частности,  ГКУ «Жилищное  агентство  Центрального  района».
Глава  администрации  Центрального  района  М.Д. Щербакова  баллотируется  в
Законодательное собрание Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия».

Характерно для настоящей избирательной кампании и то, что как минимум два члена
ТИК  №30  являются  профессиональными  политтехнологами  (М.А. Пушкина17 и
В.Ю. Хорунжий18).  Профессиональные взгляды и  цели  В.Ю. Хорунжего  можно понять  по
следующим  цитатам  с  его  сайта  с  рекламой  тренинга  по  борьбе  и  противодействию
наблюдателям  и  оппозиционным  кандидатам:  «Наглый  оппозиционный  наблюдатель
подавляет  председателей  УИКов,  чтобы,  нарушая  закон,  раздавать  членам  участковых
комиссий указания», «Умение провести выборы и не попасть под диктат наблюдателей,
оппозиционных  кандидатов  сегодня  стало  одной  из  важнейших  задач,  стоящих  перед
председателем участковой и территориальной избирательных комиссий»19.

Неудивительно, что при таком составе ТИК №30 некий неизвестный член ТИК №30 с
юридическим образованием согласовывает речи кандидата М.Д. Щербаковой20.

7.2. Партийный перекос, клановость и семейственность как отличительные признаки
составов УИКов

Вызывает определенные опасения и крайне однобокое представление политических
сил в руководстве участковых избирательных комиссий ТИК №30.

Так, на по состоянию на август 2016 года председателей УИКов от партии «Единая
13 https://www.wikiuiki.org/ik/78-tik-2757
14 http://echo.msk.ru/blog/antilux/872412-echo/
15 http://www.fontanka.ru/2016/07/13/080/
16 http://gostorgi.ru/31503011973
17 http://politology.spbu.ru/fakultet/profs/?id=60
18 http://vhor.ru/page/about
19 http://vhor.ru/training/protivodeystvie_nablyudatelyam
20 http://www.fontanka.ru/2016/09/02/039/



ХРОНИКИ «ЧЕСТНЫХ» ВЫБОРОВ. Обзор нарушений.                            28

Россия» —18,  предложенных муниципальными образованиями — 9, ЛДПР — 4, СР — 1,
КПРФ — 1, Российским союзом молодежи — 2, «Союзом женщин Санкт-Петербурга» — 1,
«Правым делом» — 1, собранием избирателей по месту работы, жительства — 1.

Несмотря на наличие членов УИК от партии «Яблоко» почти во всех УИКах, этой
парламентской  партии,  получившей  на  последних  выборах  в  Законодательное  собрание
Санкт-Петербурга  (по  официальным  данным)  12,73%  голосов  избирателей,  не  удалось
назначить ни одного председателя УИК ТИК №30.

Более  того,  нет  ни  одного  заместителя  председателя  или  секретаря  УИК,
предложенного  партией  «Яблоко».  При  этом  УИКи  ТИК №30  изобилуют  заместителями
председателей  и  секретарями,  предложенными  в  состав  комиссий  такими  далекими  от
политики  или  выборов  организациями,  как  «Красный  крест»  или  «Российский  союз
молодежи».

В справочных целях сотавлена таблица —  список руководства УИКов в ТИК 30
(сведения о субъектах рекомендации на начало августа 2016 года) в партийной разбивке

№ УИК Председатель Зам председателя Секретарь

2233 Муниц.образов Патриоты России Союз жещ.СПб.
2234 Муниц.образов ЛДПР Рос. Союз молод
2235 ЕР Союз жещ.Спб Патриоты России
2236 ЕР Правое дело КПРФ
2237 ЕР Пустая комиссия Конц. Зал Ассамблея ??
2238 ЕР . ЛДПР Рос. Союз молод
2239 Рос. Союз молод. Муниц. обр За женщ.России
2240 ЕР Красный крест Муниц. обр.
2241 ЕР Патриоты России Муниц.образ.
2242 ЕР Красный крест За женщ.России
2243 ЕР ЛДПР Муниц. образ.
2244 Муниц.образов Правое дело Красный крест
2245 ЕР Союз женщ.СПб Муниц. образ.
2246 ЛДПР СР КПРФ
2247 Рос. Союз молод Красный крест Муниц. образ
2248 Муниц.образов ЛДПР Союз женщ. СПб.
2249 Правое дело ЛДПР Муниц. образ
2250 ЕР Собр. изб. Партия соц. защиты
2251 Муниц.образов Росс. Союз мол. Собр.изб.
2252 ЕР Муниц. обр. ЛДПР
2253 ЛДПР СР Муниц. образ
2254 ЛДПР Коммунисты России Красный крест
2255 КПРФ Правое дело Муниц. образ
2256 Союз женщ.Спб. Рос. Союз молод. ??
2257 Муниц.образов За женщ. России Патриоты России
2258 ЕР СР Муниц. образ
2259 СР Красный крест ??
2260 Муниц.образов . Союз женщ.СПб Правое дело
2261 Муниц.образов Красный крест. Патриоты России
2262 Муниц.образов За женщ.России ЕР
2263 ЕР Рос. Союз молод ??
2264 ЕР СР За женщ.России
2265 ЕР Патриоты России Союз женщ. СПб.
2266 ЕР Патриоты России
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2267 ЕР Правое дело ??
2268 ЕР Патриоты России Правое дело

С  учетом  того,  что  во  всех  муниципальных  образованиях  Центрального  района
большинство принадлежит партии «Единая Россия», то и все члены комиссий, предлагаемые
муниципальными образованиями, назначаются под контролем «Единой России». То же самое
можно смело говорить и о карликовых партиях и «карманных» общественных организациях,
не  ведущих практически никакой деятельности,  кроме  предоставления своего  названия и
права назначения членов участковых избирательных комиссий.

О  фиктивном  характере  назначений  от  карликовых  партий  или  «карманных»
общественных организаций свидетельствует тот факт, что в значительной части комиссий до
половины  и  даже  более  членов  могут  работать  на  одном  предприятии  или  в  одном
учреждении. При этом они направлены в комиссии от самых разнообразных мелких партий
или  общественных  организаций:  это  означает,  что  решения  о  назначении  этих  людей
принимались  не  в  соответствующих  партиях  или  общественных  организациях,  а
централизованно какой-то иной инстанцией.

В качестве характерного примера можно привести УИК №2256:  по  состоянию на июль
2016  г.  из  11  членов  комиссии  9,  включая  председателя,  заместителя  председателя  и
секретаря, работали в ГБОУ школе №178. 

Характерны и субъекты назначения членов этой комиссии:
Межрегиональное  общественное  объединение  "Союз  женщин  Санкт-Петербурга  и

Ленинградской области" Союза женщин России";
Санкт-Петербургское  региональное  отделение  политической  партии  "ПАТРИОТЫ

РОССИИ";
Санкт-Петербургское  региональное  отделение  Общероссийской политической партии

"Народная партия "За женщин России" ;
Санкт-Петербургское  региональное  отделение  Общероссийской политической партии

"Народная партия "За женщин России";
Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи" ;
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  Политической  партии

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
собрание избирателей по месту работы;
Международная общественная организация "Союз социальной защиты детей" ;
Региональное  отделение  Всероссийской  политической  партии  ПАРТИЯ  ЗА

СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в г.Санкт-Петербурге.

Таким образом, представительство ряда малых партий и общественных организаций в
избирательных комиссиях совершенно не соответствует объему их реальной политической и
иной,  не  связанной  с  назначением  членов  комиссий,  деятельности.  Складывается
впечатление, что назначение членов в комиссии самых разных уровней — это единственное
занятие  и  предназначение  ряда  общественных  организаций.  При  этом  сами  назначаемые
люди не имеют к таким партиям или общественным организациями никакого отношения —
настолько, что часто даже не знают, какой субъект рекомендовал их в комиссию.

О том же — централизованном, искусственном характере подбора составов УИКов —
говорят и повторения одних и тех же мест работы членов разных участковых комиссий.

Профессионально-клановый  принцип  подбора  составов  избирательных  комиссий
опасен  тем,  что  при  таком  формировании  комиссий  грубо  нарушается  принцип
коллегиальности  в  их  работе:  члены  комиссий  голосуют  не  независимо  друг  от  друга,
руководствуясь  только  законом  и  совестью,  а  всем  трудовым  коллективом,  зачастую  с
оглядкой на позицию своего руководства, представители которого являются членами тех же
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комиссий.  Появляются и  такие опасные в  избирательном процессе  вещи,  как  закрытость,
кастовость, круговая порука.

Ту же самую опасность представляет и семейственность в избирательных комиссиях,
которая  полностью  исключает  любую  коллегиальность,  взвешенность  и  представление
общественных  интересов  в  принятии  решений.  Одна  семья  не  может  решать  исход
голосования всей избирательной комиссии.

Такие примеры встречаются и в УИКах ТИК №30. Так, в составе УИК №2266 нами
обнаружено 5 явных родственников, в т.ч. председатель и секретарь УИК.


