
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска
РЕШЕНИЕ

08 сентября 2020 года                                                                          № 119/601-4
г. Шадринск

О рассмотрении обращения кандидата в депутаты Шадринской 
городской Думы  седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 21 Богданова М. А.

Рассмотрев поступившее обращение кандидата в депутаты Шадринской 

городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 21 Богданова М.А.  о нарушении его прав,  заключающееся в том, что в 

социальной сети «Вконтакте» размещаются комментарии в отношении него 

без  его  согласия.  К обращению приложены скриншоты экрана мобильного 

устройства с комментариями в трех сообществах: «Подслушано Шадринск», 

«Подсмотрено Шадринск» и «Shadrinsk.45». Т». Территориальная избирательная 

комиссия города Шадринска установила следующее.

Согласно пункту 4 статьи 48 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федерального закона) 

кандидат,  избирательное  объединение  самостоятельно  определяют 

содержание, формы и методы своей агитации, самостоятельно проводят ее, а 

также вправе в установленном законодательством порядке привлекать для ее 

проведения иных лиц.  Одним из методов предвыборной агитации является 

выпуск  и  распространение  печатных,  аудиовизуальных  и  других 

агитационных материалов (подпункт «в» пункта 3 статьи 48 Федерального 

закона).  Таким  образом,  агитационные  материалы  могут  распространяться 

кандидатом, избирательным объединением в сети «Интернет» как в сетевых 

изданиях,  так  и  на  сайтах  (страницах  сайтов)  в  сети  «Интернет»,  не 

зарегистрированных в качестве средств массовой информации.



По  смыслу  статьи  5». Т4  Федерального  закона  материалы,  которые 

технически  могут  быть  размещены  в  сети  «Интернет»,  относятся  к 

аудиовизуальным (предназначенным для зрительного и слухового восприятия 

либо только для зрительного, либо только для слухового), в связи с чем при 

их  выпуске  и  распространении  должны  соблюдаться  соответствующие 

требования указанной статьи Федерального закона.

В  частности,  согласно  пункту  2  статьи  5». Т4  Федерального  закона  все 

аудиовизуальные материалы должны содержать наименование, юридический 

адрес  и  идентификационный  номер  налогоплательщика  организации 

(фамилию,  имя,  отчество  лица  и  наименование  субъекта  Российской 

Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место 

его  жительства),  изготовившей  (изготовившего)  данные  материалы, 

наименование  организации  (фамилию,  имя,  отчество  лица),  заказавшей 

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

материалов  и  указание  об  оплате  их  изготовления  из  средств 

соответствующего избирательного фонда. Для целей реализации указанного 

требования  закона  в  качестве  информации  о  тираже  аудиовизуального 

материала  возможно  указывать  количество  его  копий,  изготовленных  на 

материальных носителях (на жестких дисках персональных компьютеров, а 

также  съемных  носителях  –  компакт-дисках,  флэш-картах  и  т.д.),  либо 

количество  сайтов  (страниц  сайтов),  на  которых  кандидат,  избирательное 

объединение планируют разместить предвыборный агитационный материал. 

Указанные данные могут быть размещены на соответствующем материальном 

носителе либо содержаться непосредственно в визуальном и (или) звуковом 

ряду материала.  Комментарии в  группах социальных сетей лишь косвенно 

можно считать агитационными материалами.

Кроме  того,  обращение  Богданова  М.  А.  о  нарушении  его  прав  не 

связано с его статусом кандидата в депутаты Шадринской городской Думы 

седьмого созыва. Требования Богданова М. А. лежат в гражданско-правовой 

плоскости  и  подлежат  защите  в  порядке,  предусмотренном  Гражданским 



кодексом  Российской  Федерации,  устанавливающим  право  каждого  на 

судебную защиту чести, достоинства и деловой репутации о распространения 

не  соответствующих  действительности  порочащих  сведений.  Рассмотрение 

обращений  о  защите  чести  и  достоинства  не  входит  в  полномочия 

территориальной избирательной комиссии.

Территориальной  избирательной  комиссией  в социальной  сети 

«Вконтакте»  в  трех сообществах:  «Подслушано Шадринск»,  «Подсмотрено 

Шадринск» и «Shadrinsk.45». Т» указанные комментарии в настоящее время не 

обнаружены.

На  основании  изложенного,  руководствуясь  требованиями  пункта  6 

статьи 282 Закона Курганской области от 31.03.2003 года № 288 «О выборах 

выборных  лиц  местного  самоуправления  Курганской  области», 

территориальная избирательная города Шадринска решила: 

1. Обращение  кандидата  в  депутаты  Шадринской  городской  Думы 

седьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  21 

Богданова М.А. оставить без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю Богданову М.А., 

в Избирательную комиссию Курганской области.

3. Разместить  решение  на  интернет-странице  территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска.

4. Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  секретаря 

территориальной избирательной комиссии города Шадринска.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска      С. Ю. Самылов         


