Мировой суд Вологодской области
по судебному участку №38
Судье Кочетковой Е.Л.

Устные пояснения по делу 5-1133/18
10 сентября 2018 года неизвестная мне жительница Тоншалово
Е.А.Смирнова 1964 года рождения, не работающая, ухаживающая за ребенкоминвалидом, заявила в УМВД о том, что я якобы нарушаю федеральное
законодательство о выборах и приложила скриншот моей персональной странички
в социальной сети ВКонтакте с моим личным мнением по поводу выборов
депутатов Советов поселений Череповецкого района со ссылками на мои
публикации как физического лица в отношении возможного состава этих советов
из числа представителей всех партий, таких как «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР,
«Справедливая Россия».
Сам я в выборах депутатов Советов сельских поселений не участвовал.
Пост на личной страничке в сети ВКонтакте от 10.09.2017 по адресу
https://vk.com/wall5112673_14203
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Ссылки ведут на ранее опубликованные сообщения,
04.09.2017 http://www.cherra.su/2017/09/04/vybory-2017-irdomatka/

06.09.2018 http://www.cherra.su/2017/09/06/vybory-2017-yugskoe-za-kogo-golosovat/

а

именно:
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07.09.2018 http://www.cherra.su/2017/09/07/vybory-2017-nelazskoe-za-kogo-golosovat/

08.09.2018 http://www.cherra.su/2017/09/08/vybory-2017-yaganovo-za-kogo-golosovat/
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08.09.2018 http://www.cherra.su/2017/09/08/vybory-2017-tonshalovo-za-kogo-golosovat/

Моя страничка не является СМИ, новостным агрегатором и я не
зарегистрирован как блоггер, у неё всего 19 подписчиков по состоянию на
13.08.2018 года, а 10.09.2017 было ещё меньше.
https://vk.com/beernet

Всё что она написала в заявлении является её личным мнением, но, по моему
убеждению, и пониманию заявитель является подставным лицом, а само заявление
написано другими лицами, имеющими специальные знания.
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Каких-либо претензий или обвинений в нарушении закона о выборах со
стороны Территориальной избирательной комиссии Череповецкого района,
уполномоченного органа, имеющего в своем составе экспертов и лиц со
специальными знаниями в области выборного законодательства и юриспруденции
ко мне не предъявлялось, хотя они знали о заявлении и его содержании из
сообщения ОМВД России по Череповецкому району (лист дела 8 и 10).
В ответном письме от 15.09.2017 исх. № 01-09/419 (лист дела 12-13) на
запрос ОМВД председатель ТИК Череповецкого района как уполномоченная
экспертная организация не указала на наличии каких либо нарушений с моей
стороны.
Тем не менее, 18.09.2017г. по неизвестной мне причине участковый
уполномоченный
ОМВД
Череповецкого
района
возбудил
дело
об
административном правонарушении, о котором мне стало известно лишь спустя
несколько месяцев. Копий определения я не получал.
Я был опрошен участковым уполномоченным лишь спустя несколько
месяцев 13.06.2018 года и дал полные пояснения о том, что никаких нарушений с
моей стороны не было и нет, все претензии Заявителя базируются лишь на
предположениях и неверном толковании законодательства. Рекомендовал
сотруднику полиции обратиться в ТИК Череповецкого района и получить
надлежащее экспертное заключение для исключения необоснованных обвинений и
возникновения судебных расходов с моей стороны. Всё это было проигнорировано
и тут же, в моём присутствии, был составлен протокол от 13.06.2018
№35АВ119576 (лист дела 13), на котором я сделал отметку что не согласен с
выводами сотрудника полиции и выразил протест.
Согласно составленного протокола суть обвинения заключается в том, что я
(цитата из протокола): «…выложил (распространил) в сети «Интернет» на
сайте «ВКонтакте» на своей странице агитационный материал с нарушением
ст.54 ФЗ № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на
участие в референдуме граждан РФ», а именно агитационный материал без
наименования, юридического адреса и идентификационного номера
налогоплательщика организации, изготовившей данные материалы,
наименования организации, заказавшей их, информации о тираже и дате
выпуска этих материалов, т.е. совершил административное правонарушение,
предусмотренное ч.1 ст. 5.12 КоАП РФ».
Считаю, что указанное обвинение не основано на нормах действующего
законодательства, так как я и мои действия как физического лица не являются
субъектами для подобного правоприменения, а протокол об административном
производство подлежит отмене на основании:
• «Справочно-методического материала
по некоторым вопросам
использования информационно-телекоммуникационной сети "интернет" для
информационного обеспечения выборов» Центральной избирательной комиссии
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Российской Федерации (выписка из протокола заседания от 29 июля 2015 г. N 2941-6 в ред. выписки из протокола заседания ЦИК России от 01.11.2017 N 108-1-7), в
котором указаны все субъекты, деятельность которых во время выборов подлежит
контролю и регулированию. Моя личная страничка и её содержимое как
субъект под эти ограничения не подпадает.
• Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 30
октября 2003 года N 15-П, где указано что выборы могут считаться свободными,
только когда реально гарантированы право на информацию и свобода выражения
мнений. Поэтому законодатель обязан обеспечивать права граждан на получение и
распространение информации о выборах, соблюдая применительно к данному
предмету регулирования баланс конституционно защищаемых ценностей - права на
свободные выборы и свободы слова и информации и не допуская неравенства и
несоразмерных ограничений;
• Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-1 "О
средствах массовой информации" (далее - Закон о СМИ). Cогласно статье 8 Закона
о СМИ сайт в сети "Интернет", не зарегистрированный в качестве средства
массовой информации, средством массовой информации не является. Моя личная
как СМИ не зарегистрирована.
• Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" (далее - Федеральный
закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"). В
2016 и 2017 годах в указанный Закон был внесен ряд изменений, касающихся
регулирования распространяемой в сети "Интернет" информации на определенных
часто посещаемых ресурсах с обширной аудиторией. Федеральными законами от
23 июня 2016 года N 208-ФЗ и от 1 мая 2017 года N 87-ФЗ в вышеназванный
Федеральный закон включены статьи 10.4 и 10.5, которые вводят в правовой
оборот следующие понятия как «новостной агрегатор» и «владелец новостного
агрегатора», «аудиовизуальный сервис» и «владелец аудиовизуального сервиса».
Указано, что согласно части 16 статьи 10.5 Федерального закона "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" поисковые системы и
информационные ресурсы, на которых аудиовизуальные произведения
размещаются преимущественно пользователями сети "Интернет", не относятся к
аудиовизуальным сервисам.
Часть 1 статьи 5.12 КоАП РФ предусматривает административную
ответственность за изготовление или распространение в период подготовки
и проведения выборов, референдума печатных или аудиовизуальных
агитационных материалов, не содержащих установленной федеральным
законом информации об их тираже, дате выпуска, об оплате их изготовления
из средств соответствующего избирательного фонда, фонда референдума, о
наименовании, юридическом адресе и об идентификационном номере
налогоплательщика организации либо о фамилии, об имени, отчестве, о
месте жительства лица, изготовивших эти печатные или аудиовизуальные
агитационные материалы, а также о наименовании организации либо о
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фамилии, об имени, отчестве лица, заказавших изготовление этих печатных
или аудиовизуальных агитационных материалов, изготовление печатных или
аудиовизуальных агитационных материалов, в которых перечисленные
данные указаны неверно, изготовление или распространение печатных,
аудиовизуальных и иных агитационных материалов, содержащих
коммерческую рекламу, либо без предварительной оплаты за счет средств
соответствующего
избирательного
фонда,
фонда
референдума,
распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
материалов без предоставления их экземпляра (копии) либо фотографии в
соответствующую избирательную комиссию, комиссию референдума вместе
со сведениями о месте нахождения (об адресе места жительства)
организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и
заказавшего) эти материалы, а равно распространение печатных,
аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением
требований закона к использованию в них изображения физического лица,
высказываний физического лица о кандидате, об избирательном
объединении.
Из буквального толкования этой нормы следует, что предусмотренная
ею обязанность возложена исключительно на кандидата, избирательное
объединение, инициативную группу по проведению референдума и иную
группу участников референдума.
Я никогда не являлся кандидатом на выборах депутатов Советов
поселений, что подтверждается отсутствием в деле соответствующего решения
ТИК о регистрации меня в качестве кандидата в депутаты Советов поселений и как
следствие обязательного в рассматриваемом случае согласия прокурора о моём
привлечении к административной ответственности. Нет ссылок на него и в
протоколе об административном правонарушении, тогда как их наличие являлось
необходимым для разрешения дела по существу, в силу закона. Перечисленные
обстоятельства свидетельствуют о несоответствии протокола об административном
правонарушении процессуальным требованиям, предусмотренным КоАП РФ и как
следствие его недопустимости, как доказательства. В свою очередь, указанное в
совокупности с отсутствием обязательного согласия прокурора на привлечение
зарегистрированного
кандидата
к
административной
ответственности
свидетельствуют о недоказанности обстоятельств, на основании которых было
вынесено оспариваемое постановление мирового судьи, что в соответствии с п. 4 ч.
2 ст. 30.17 КоАП РФ является основанием для его отмены и прекращения
производства по делу (Постановление Верховного суда Республики Бурятия от
24.08.2017 N 7а-429/2017 Требование: О привлечении к административной
ответственности по ст. 5.12 КоАП РФ (изготовление, распространение,
размещение агитационных материалов с нарушением избирательного
законодательства). Решение: Производство по делу прекращено.).
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Аналогичная
позиция
содержится
в
пункте
4
постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 14 ноября 2005 г. N 10-П "По
делу о проверке конституционности положений пункта 5 статьи 48 и статьи 58
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", пункта 7 статьи 63 и
статьи 66 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации" в связи с жалобой
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации".
Признание того или иного ресурса в сети "Интернет" в качестве «новостного
агрегатора» или «аудиовизуального сервиса» находится в ведении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (далее - Роскомнадзор), которая обязана вести соответствующие
реестры таких ресурсов в сети "Интернет".
Моя персональная страничка в сети ВКонтакте не является СМИ,
сетевым изданием СМИ, «новостным агрегатором» или «аудиовизуальным
сервисом» с платным доступом или распространяющим рекламу на платной
основе. Размещённый текст моего мнения в печатном виде не издавался и не
распространялся. В реестре Роскомнадзора моя личная страничка ВКонтакте
не зарегистрирована. Иное истцом и заявителем не доказано, а предположения
о необходимости оплаты из избирательного фонда за упомянутые в иске
сообщения в сети интернет на моей личной страничке, являющиеся моим
личным мнением как гражданина, - ничем не обоснованы.
• Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 9 октября
2012 г. N 64-АД12-2 по аналогичному иску к гражданину, но с установленным
фактом изготовления печатных материалов.
• Постановление Рязанского областного суда от 24.05.2012 N 4-а-69/12 по
аналогичному иску. Постановление судьи районного суда и решение судьи
областного суда отменены правомерно, поскольку в действиях заявителя
отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренный ч. 1 ст.
5.12 КоАП РФ, что в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ влечет прекращение
производства по делу.
• Решение Верховного Суда Республики Крым от 18.02.2015 N 12-264/2015
по делу N 5-937/2014 по аналогичному иску. Требование: Об отмене актов о
привлечении к административной ответственности по ст. 5.12 КоАП РФ
(изготовление, распространение, размещение агитационных материалов с
нарушением избирательного законодательства). Решение: Производство по делу
прекращено.
На основании изложенного прошу Суд отменить протокол от 13.06.2018
№35АВ119576 и прекратить производство по делу об административном
правонарушении за отсутствием в моих действиях состава административного
правонарушения.
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Приложение:
1. Распечатка из системы «КОНСУЛЬТАНТ+»: «Справочно-методического
материала
по
некоторым
вопросам
использования
информационнотелекоммуникационной сети "интернет" для информационного обеспечения
выборов» Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (выписка
из протокола заседания от 29 июля 2015 г. N 294-1-6 в ред. выписки из протокола
заседания ЦИК России от 01.11.2017 N 108-1-7) – на 12 листах.

Ответчик
Представитель
13.08.2018

А.В.Кощеев
А.А.Озорнин

