
постАновлвнив

г.Боронея<
22 марта2012 г.

€удья -[{енинско[Ф Районного оуда г. Бороне>тса 1{осенков н.Ф., о участиемпрецотавителя )/\4Б! России по г. Бороне}ку йоиоеева А'в.' лица, в отно1шении которогоооотавлен протокол по делу об Ап _ Белтяевой }1иньт Александровньт, ее защитника
адвоката [нездиловой Ф.А-, представивтпей удостоверение .]цгр2118 и орлер|43|;^2,

: расомощев материаль] дела об административном 1|равонару1|1ении,предусмощенном от'5'!2 ч. 1 (оА[{ РФ, в отно1шении Беляевор1 Ёиньт Александр'"",',
16'06'1989 г'р., студентки вгу, проживающей по адресу: г. Бороне2ц, }!. 25 Анвщя,24-
57,

устАноБ1.4|:

|5'0з'2012 г. в -[{енинокий районньтй €)'д г. Боронех<а для рассмощен!1'{ по оущеотвупоступил протокол Ат .тф з7547в от \4.0з.2о2 г.) и щугие материальт дела обадминисщативном правонару1шении в отно1пеции Беляевой Ёиньт Алекоандровнь1,
привлекаемой к ответственнооти, пред)/смощенной от. 5. 12 ч. \ (оА[| РФ.

€оглаоно протоколу об админисщативном правонару11]ении и материа'там дела,0|'02'20|2 г' в ходе мониторинга в компьтотерной оети <<[[4нтернет>>, проводимогосощудниками полиции Боронеэкской о6ласти, находив{п|4миоя по адреоу: г. Бороне}(' ул.Бахметьева, |0 <<а>>, бьтл вьтявлен 
_факт распроощанения агитационн0го материалав оети<Р1нтернет) ща}кданкой Беляевой Ё.д. й'.щ.""ц.-с адреоом 1ттср:/,^/(.согп.\!636178458,без указат{ия наименован}]'{ субъекта Ёо, наоеленного щ/нкта, адреса лица'подготовив111его агитационньтй материал, а так )ке его фамилии, имени и отчества внару1шение ш' 6 ст. 55 Фз РФ лъ 19 от 2003 г. ]ф 19 (о вьтборах президента РФ>.

|{о мнениго дол)кноотного лица полиции даннь1е действтпя Беляевой Ё.А. образутотсоотав правонару1пения, предусмощенньтй от. 5.12 ч. 1 (оА|{ РФ, т.е. р^..'р'.щ'нениеагитационного материала о нарутпением щебований законодательства о ,,'б'р'* и
референдумах в сети 1'1нтернет без информации о наимено ва|1иисубъекта РФ, наоеленного
щ/нкта' адреса лица, подготовив1]1ого агитационньтй матер иал, а так}(е информац 11и о
ф амилии, имени, отчестве,

09'02'2012 г. в отно1]]е|1|1иБеляевой Ё.А. по данному факту бьтло возбуя<дено дело обадминиотративном правонару1пении и проведено административное расоледование.1{ак считает долх(ноотное лицо уйвд вь11шеуказанньтй материал' размещенньтй наличной странице Беляевой Ё.А. в открьттом доступе' предназначенньтй для масоового
обнародова11ия в период избирательной й'*.'','' ' являетсяагитационньтм, но не оодер)кит
установленной федеральньтм законом информ ации о фаптилии, об имени' отчестве' о месте)кительства л14ца' их изготовив1пего. 3то, по его мнени[о, подтвер}кдается разъяснением от0з'02'20\2г' }ф 0\-1з|14, данньтм по делу замеотителем председателя избирательнойкомиооии Боронех<окой области, руководителем рабоней .ру.'!", по информационнь]м
спорам и инь1м вопросам информационного обеопечения вьтборов.

Б судебном заседании Беляева Ё.А' вину в инкриминируемом ей правонару1пен ии ътепризнала от дачи пояснений отказалаоь, ссьтлаясь на право, предоотавленное ей законом'
3ащитник Беляевой Ё.А' очитает вину последней в вь11пеназванном правонару1пениине док!шанной, поскольку прямь]х доказательотв раоцроотранения именн0 Беляевой Ё'А.

упомянутого вь11пе матер'|ы|а' дело не содержит' а ее подзащитная факт распроощаненияданного агитаци0нного мате р'1ала отрицает.



Рассмощев 'и исследовав материапь] дела об ацминистративном правонарут11ении
вь1слу1шав позици!о сторон, суд приходит к оледу1ощим вь1водам :

'€т. 55 3акона РФ < Ф вьтборах президента Роосийокой Федерации)) определенъ

щебования к условиям вь1пуока и раопроощанения предвь:борнь1х г{ечат}тьт]

аудиовизуш1ьнь1х и инь1х агитационнь1х матери&чов'
п'6 данной отатьи, отсьтлая к п.3 этой >т<е отатьи уотанавливает обязаннооть дл

распространителей агитационньтх материапов до начала их раопроотр анеъ\ия бьтт
'г{редставленньтми кандидатом в 1]енщальнуто избирательну}о комиссиго Российско]
Федерации либо в избирательнь1е комиосии оубъектов Росоийокой Федерации, н
территориях которь1х будут распространяться эти матери2шь1. Бместе с указаннь]м
материалами дол)кньт бьтть так)ке предотавлень1 оведе'1ия о месте нахох{дения (об адрес
места >кительотва) органи3ации (лица)' изготовивтпей и зака3аышей (изготовив1шего
3аказав1шего) эти матери'!-ль1.

1аким образом, агитационнь1е материаль], содеря<ащиеоя на вь11шеупомянуто
сщанице в социальной сети <<Б контакте)> ||4нтернета раопроощанень] с нару1шение]

щебований действу}ощего 3аконодательства и подпада}от под сферу действия ст. 5'12 ч,
(оА|| РФ.

Бмеоте с тем' суд считает, что доотаточньтх доказательотв раопросщанени
указаг1ного вь11ше агитационного материала Беляевой Ё.А. оуду не представлено.

€татья 1.5. определена презумпция невиновности, т.е.
1. -}1ицо подле)кит административной ответственности только за те админисщативнБ

правонару1шени'1' в отно1]1ении которь1х уотановлена его вина.
2' \ицо, в отно1шении которого ведется производотво по делу об админиотративно

правонару|77еът\4и' считается невиновнь1м, пока его вина не буАет доказана в поряд1(
предусмощенном настоящим 1(одексом, и уотановлена вступив!шим в законну}о ои']
постановлением су дьи' органа' доля{ностного лица' р аоомощев1ших дело'

3. !ицо, привлекаемое к админиощативной ответственнооти, не обязано доказь1ва';
сво}о невиновность, за иокл}очением случаев, предуо.мотреннь1х примечанием к наотоящ(
отатье.
(в ред. Федерального закона от 24'07.2007 ш 210-Фз)

4. Ёеуотранимь1е сомнения в виновнооти лица, привлекаемого к административн("
ответственнооти, толкутотся в пользу этого лица.

,{ействутощим административньтм законодательством' бремя доказь1вания 1

наотоящему делу возлох(ена на орган, дол)кноотное лицо, составив1шее протокол по делу (

Ап..
в ооответотвии со отатьей 26'2 (оА[{ РФ [оказательотвами по делу (

админисщативном правонару1пении явля}отся лтобьте фактинеские данньтеэ на основан]
которь|х судья' орган, доля{ностное лицо, в производотве которь1х находится дел

устанавлива}от наличие или отоутотвие собьттия админиотративного правонару1шен1
виновность лица, г{ривлекаемого к админисщативной ответотвеннооти, а так)ке ин]
обстоятельотва, имегощие значение для пр авильного ра3ре1шен ия дела.

2.3ти даннь1е устанавлива}отся протоколом об админиотративном правонару1пен!
инь1ми протоколами, предусмощеннь1ми настоящйм 1{одексом, объяонениям'1 лица,
отнотт{ении которого ведетоя производство по де'{у об админиотрат'|в11
правонару1пении' показаниями потерпев111его, свидетелей, заклтонениями экоперта, инь1
документам\4' а такя(е показани'{ми специальньтх технических оредств' вещественнь1
доказательствами.
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9асть ще1,ья данной нормь1 закона прямо устанавливает правило о невозможности ((
использования доказательств по делу об админисщативноп,{ правонару11]ении, полученнь1х
о нару||]ением закона, в том числе доказательотв, полученнь1х при проведении проверки входе осу1шеотвления гооударственного контроля (надзора)''у"йц"г{ального контроля).

йе>кду тем, как установлено в оудебном заоодании Беляева н.А. винь1 вправонарутт|ении' протокол в совер1пении которого в отно1шении нее соотавлен, неп!ризнаша' ,от дачи показаний отказалаоь. Будуни два}1(дь1 опротпенной в ходеадминисщативного расоледования' Беляева н.А' от дачи показаний по существу
вме}#{емого ей правонарутшения так)ке отказьтвалась, не ощицая, что имоет сво}о отраницу
в интернете в социальной оети (( Б контакте>'

Фбъяонении Беляевой Ё.А., датированное 11.02'20|2г. (л.д.30) о том, что она непомнит распросщаняла ли она в оетях интернета указаннь]й вьттше агитационньтй материал,суд не мо)кет принять в качеотве допустимого доказательотва, подтвер)кдагощего еевиновность, т'к' даннь1е показания не оодер)кат : по первь]х, однозначного утверя(дения о
распространении е1о вь11пеупомянутого агитационног0 материала, а во вторь1х, в этихпоказаниях отсутству}от разъяонения ее прав, предусмощеннь1х от. 51 1{онституции РФ ист' 25 '1 (оА|{ РФ, в том числе и о праве не свидетелБотвовать против себя.

Ёаряду с этим' материаль] дела не оодержат и доказательств, опроверга}ощихпозици}о защитника о том, что элекщонньтй адрео 1тшр:/79(.оотт.\1636173458 в сетиинтернета, где бьтл опубликован вь]1шеназванньтй материал принадлея(ит именно Беляевойн'А" Фтвета на соответствутощий 3апрос об этом из ооо (в контакте)) ( л.д.26),
материаль1 дела не содер)кат.

гивно Ёе опровергнутьт материалами дела и доводьт защить1 о том' что элекщоннь1м
)ряд|( логином и паролем Беляевой н.А., так)ке как и ее фотощафией на сщаничке в интернете
] си' могли воопользоваться и инь1е лица, размеотив111ие в сети названну}о вьт1пе электронну!олистовку.
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|{ри подобньтх обстоятельствах' ообранньте органом админисщативно !ориодикции
доказательотва - акт оомоща }4:ттернет-реоуроа }т[|р://\/(.сотп от 0\'02.2012 г., сприло)кением раопечатки ощаниц Р1нтернет-реоуроа (л'л. тац зак.т1}очение рабонейщуппь1 по информационньтм спорам и и!{ь1м вопрооам инфорйационного обеспечениявьтборов |избирато.пьной .'''..'й Боронет<окой облао 

'^, ""|,"-тоя 
нодостаточнь1м и дляпризнани'| Беляевой н.А. виновной в вь11пеназванном правонару1пении. Более того,

результатьт ФР!, предотавленнь1е в орган полиции, уполномоченньтй вести производотвопо делам об админиощативньтх правонару1шений, не могут использов аться в качеотве
дошустимьтх доказательств по делу' так как передань1 не в соответствии с требованиями,
уотановленньтми ст. 11 закона РФ }{9 144-Фз от 12.08. 1995г. <Фб ошеративно-розьтокной
деятельности (.

|{оокольку в материалах дела отсутствуют другие доказательства' подтверя(да}ощиене3аконное раопространение Беляевой Ё.А. вьтштеназванного агитационного материала' всоответствии со ст' 1'5 (оА|{ РФ предусп'{атрива}ощей нто <Ёеустранимь1е ооп{нени'1 ввиновт{ости лица' привлекаемого к административной ответотвеннооти, толку}отся впользу этого лица)'' суд толкует все возник1пие по делу сомнения в доказанности ву1няБеляевой Ё'А' в ее пользу, и' следовательно, производотво по делу в отнот11ении Беляевойтт 
^г1"Ё\' г{одле}!(ит прокращени}о ввиду недоказанности ее виньт в правонару1лен||и,пРеА}смотренном ст' 5 '|2 ч.1 (оА|| РФ (т.е. 3а отсутотвием в ее действиях ооставаправонарутшентля)..

Ёа основан'14и излох(енного, руководотвуясь от.от. 24.5 ч'1 п'2' 29'9 и 29.|0 (оА[{
РФ, суд



|1рекратить в
админисфативном
правонару1пения.

Ёаотоящее постановление мох(ет бьтть

чере3 районньтй оуд в течение десяти дней.

€удья:

постАнФБй_]1:

отнотшенйи]Беляевой Ёиньт Алекоандровньт производотво по делу об

правоЁару1пении за отсутствиом в ее дейотвиях ооотава

об>каловано в Бороне>кский облаотной сул
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