
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

15 февраля 2018 года   № 33/511-6 

 

Нижний Новгород  

 

Об обращении с представлением о пресечении распространения  

печатных агитационных материалов «БЛАГОДАТЬ ЗА…» в Главное 

управление Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Нижегородской области 

 

13 февраля 2018 года избирательной комиссией Нижегородской области 

на сервисе «Карта нарушений на выборах» по Нижегородской области на 

Интернет сайте «ГОЛОС» (www.golosinfo.org/ru) обнаружено сообщение о 

факте распространения 11 февраля 2018 года по адресу: г. Нижний Новгород, 

ул. Баранова 3а, печатного материала «БЛАГОДАТЬ ЗА…», содержащего 

наименование «БЛАГОДАТЬ» и изображение зарегистрированного 

кандидата на должность Президента РФ Путина В.В., между ними предлог 

«За», что в совокупности по своему смыслу означает выражение 

предпочтения кандидату на должность Президента РФ Путину В.В.  Ниже 

расположена фраза «Говорим Благодать - подразумеваем Путин, Говорим 

Путин - подразумеваем Благодать!!!», также данный печатный материал 

распространялся по адресам: г. Нижний Новгород, ул. Дружаева, 17,                      

г. Нижний Новгород, ул. Должанская, 3. 

С обращениями о распространении указанных выше печатных 

материалов на территории города Нижнего Новгорода в адрес избирательной 

комиссии Нижегородской области также обратились Родин О.Е. и                   

Пугин Н.А. - доверенное лицо кандидата на должность Президента 

Российской Федерации Путина В.В.  

http://www.golosinfo.org/ru


 

 

Изучив указанные печатные материалы, Избирательная комиссия 

Нижегородской области пришла к следующим выводам.   

Печатный материал «БЛАГОДАТЬ ЗА …» представляет собой 

бумажный лист формата А 4, в цветном исполнении и содержит изображение 

зарегистрированного кандидата на должность Президента РФ Путина В.В. 

между ними предлог «За», что в совокупности по своему смыслу означает 

выражение предпочтения кандидату на должность Президента РФ Путину 

В.В.  Ниже расположена фраза «Говорим Благодать - подразумеваем Путин, 

Говорим Путин - подразумеваем Благодать!!!». 

Приведенное выше содержание печатного материала отвечает 

признакам предвыборной агитации, установленным подпунктами 4, 6 пункта 

1 статьи 49 Федерального закона «О выборах Президента Российской 

Федерации»: в листовке преобладают сведения о кандидате В.В. Путине в 

сочетании с позитивными комментариями.  

Таким образом, печатный материал «БЛАГОДАТЬ ЗА…», содержащий 

наименование «БЛАГОДАТЬ» и изображение зарегистрированного 

кандидата на должность Президента РФ Путина В.В. между ними предлог 

«За» является печатным агитационным материалом, имеющим целью 

побудить избирателя к голосованию за кандидата на должность Президента 

Российской Федерации В.В. Путина.  

Требуемых пунктом 2 статьи 55 Федерального закона «О выборах 

Президента Российской Федерации» сведений, таких как наименование, 

юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика 

организации (фамилию, имя, отчество лица и наименование субъекта 

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

находится его место жительства), изготовившей (изготовившего) данные 

материалы, наименование организации (фамилию, имя и отчество лица), 

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

этих материалов, сведения об оплате их изготовления из средств 

соответствующего избирательного фонда, листовки не содержат.  



 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 55 Федерального закона «О выборах 

Президента Российской Федерации», распространение агитационных 

материалов, изготовленных с нарушением требований пункта 2 этой статьи, 

запрещено. 

В силу изложенного, на основании пункта 5 статьи 12, пункта 8 статьи 

56 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», 

Избирательная комиссия Нижегородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Признать печатный материал «БЛАГОДАТЬ ЗА…», содержащий 

наименование «БЛАГОДАТЬ» и изображение зарегистрированного 

кандидата на должность Президента РФ Путина В.В., между ними предлог 

«За», а также слова «Говорим Благодать - подразумеваем Путин, Говорим 

Путин - подразумеваем Благодать!!!» печатным материалом, содержащим 

признаки предвыборной агитации, изготовленным и распространяемым с 

нарушением требований закона. 

2. Обратиться в Главное управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Нижегородской области с представлением о 

пресечении распространения печатных агитационных материалов 

«БЛАГОДАТЬ ЗА …», содержащих наименование «БЛАГОДАТЬ» и 

изображение зарегистрированного кандидата на должность Президента РФ 

Путина В.В., между ними предлог «За», а также слова «Говорим Благодать - 

подразумеваем Путин, Говорим Путин - подразумеваем Благодать!!!», их 

изъятии и привлечении заказчика, изготовителя и распространителей к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Избирательной комиссии Нижегородской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель 

избирательной комиссии 

Нижегородской области 

 

 

 

О.А. Кислицына 

Секретарь 

избирательной комиссии  

Нижегородской области 

 

 

С.В. Черемина 

 


