
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска
РЕШЕНИЕ

11 сентября 2020 года                                                                          № 120/602-4
г. Шадринск

О рассмотрении жалобы кандидата в депутаты Шадринской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 

Шаровой Н. А.

В  территориальную избирательную комиссию города  Шадринска  по-
ступила  жалоба  от  кандидата  в  депутаты  Шадринской  городской  Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 Шаровой 
Надежды Александровны о публикации статьи в  сообществе  «Шадринск – 
часть России…» в социальной сети «ВКонтакте». Шарова Н.А предполагает, 
что материал размещен кандидатом в депутаты Шадринской городской Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Коробицы-
ным Леонидом Сергеевичем.

Заявитель усматривает нарушение требований законодательства о выбо-
рах,  указывает  на  негативные  и  оскорбительные  пояснения  в  публикации, 
просит привлечь Коробицына Л.С. к административной ответственности по 
статье 5.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях. 

Рассмотрев  жалобу  и  приложенные  к  ней  документы,  Окружная 
избирательная  комиссия  одномандатного  избирательного  округа  №  1 
установила следующее.

В социальной сети «ВКонтакте» имеется сообщество «Шадринск-часть 
России…». 04.09.2020 года в 00:25 в сообществе была размещена публикация 
о  «навязывании  прививок  отт  гриппа  в  Шадринской  детской  больнице» 
(https://vk.com/wall-164639773_51242). Публикация содержит признакиhttps://vk.com/wall-164639773_51242).  Публикация  содержит  признаки 
предвыборной агитации, установленные подпунктом «е» пункта 2 статьи 48 
Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (https://vk.com/wall-164639773_51242). Публикация содержит признакидалее  –  Федеральный закон  № 67-ФЗ),  то  есть  деятельность, 
способствующая  созданию  отношения  избирателей  к  кандидату, 
избирательному  объединению,  выдвинувшему  кандидата,  следовательно, 
является аудиовизуальным агитационным материалом.

В  соответствии  с  требованиями  статьи  54  Федерального  закона
№ 67-ФЗ  все аудиовизуальные агитационные материалы должны содержать 
наименование,  юридический  адрес  и  идентификационный  номер 
налогоплательщика  организации  (https://vk.com/wall-164639773_51242). Публикация содержит признакифамилию,  имя,  отчество  лица  и 
наименование  субъекта  Российской  Федерации,  района,  города,  иного 
населенного  пункта,  где  находится  место  его  жительства),  изготовившей 



(https://vk.com/wall-164639773_51242). Публикация содержит признакиизготовившего)  данные  материалы,  наименование  организации  (https://vk.com/wall-164639773_51242). Публикация содержит признакифамилию, 
имя,  отчество  лица),  заказавшей  (https://vk.com/wall-164639773_51242). Публикация содержит признакизаказавшего)  их,  а  также  информацию о 
тираже и дате выпуска этих материалов и указание об оплате их изготовления 
из  средств  соответствующего  избирательного  фонда.  Экземпляры 
аудиовизуальных  агитационных  материалов  до  начала  их  распространения 
должны быть представлены кандидатом в соответствующую избирательную 
комиссию.  Вместе  с  указанными  материалами  должны  быть  также 
представлены  сведения  об  адресе  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя (https://vk.com/wall-164639773_51242). Публикация содержит признакиадресе места жительства физического лица), изготовивших 
и  заказавших  эти  материалы,  и  копия  документа  об  оплате  изготовления 
данного  предвыборного  агитационного  материала  из  соответствующего 
избирательного  фонда,  вместе  с  указанными  материалами  в  комиссию 
должны  быть  представлены  электронные  образы  этих  предвыборных 
агитационных  материалов  в  машиночитаемом  виде.  Запрещается 
распространение аудиовизуального агитационного материала изготовленных 
с нарушением данных требований.

Вместе с тем, из толкования этой нормы следует, что предусмотренная 
ею  обязанность  возложена  исключительно  на  кандидата,  избирательное 
объединение.

Кроме  того,  Постановлением  Конституционного  Суда  Российской 
Федерации  от  14.11.2005  года  №  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» указано, что 
по  смыслу  статей  29  (https://vk.com/wall-164639773_51242). Публикация содержит признакичасть  4)  и  32  (https://vk.com/wall-164639773_51242). Публикация содержит признакичасть  2)  Конституции  Российской 
Федерации, граждане Российской Федерации, будучи носителями активного 
избирательного права и одновременно выступая субъектами права свободно 
искать,  получать,  передавать,  производить  и  распространять  информацию 
любым  законным  способом,  не  могут  рассматриваться  лишь  как  объект 
информационного обеспечения  выборов,  –  в  процессе  выборов они вправе 
осуществлять  деятельность,  направленную  на  активное  отстаивание  своей 
предвыборной позиции и склонение сообразно с ней других избирателей к 
голосованию  за  или  против  конкретных  кандидатов  либо  к  выражению 
негативного  отношения  ко  всем  участвующим  в  выборах  кандидатам. 
Исключение  для граждан возможности проводить предвыборную агитацию 
или  отсутствие  надлежащих  законодательных  гарантий  ее  реализации 
означало  бы,  по  существу,  отказ  в  праве  реально  повлиять  на  ход 
избирательного процесса, а сам по себе избирательный процесс сводился бы 
лишь к факту голосования.

В соответствии с положениями Постановления Конституционного Суда 
Российской  Федерации  от  16.06.2006  года  №  7-П  «По  делу  о  проверке 
конституционности  ряда  положений  статей  48,  51,  52,  54,  58  и  59 



Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом 
Государственной  думы  Астраханской  области»  граждане,  не  являющиеся 
кандидатами  и  не  выступающие  от  имени  кандидатов,  избирательных 
объединений  в  установленном  законом  порядке,  вправе  проводить 
предвыборную  агитацию  в  таких  формах  и  такими  методами,  которые  не 
требуют  финансовых  затрат:  они  могут  организовывать  агитационные 
публичные мероприятия и участвовать в них, осуществлять устную агитацию, 
агитировать  иными  способами.  Таким  образом,  граждане  вправе 
самостоятельно выражать свою предвыборную позицию.

В  территориальную  избирательную  комиссию  не  представлены 
доказательства о том, что именно Коробицын Л.С. является администратором 
сообщества  «Шадринск-часть  России...»  или  автором  рассматриваемой 
публикации.

Коробицын  Л.  С.  на  заседание  комиссии  не  явился,  пояснений  не 
представил. О дате и времени заседания комиссии извещен.

Заявителем Шаровой Н. А. к своему обращению приложены скриншоты 
(https://vk.com/wall-164639773_51242). Публикация содержит признакито есть распечатки снимка экрана монитора) опубликованных материалов без 
указания  интернет  адреса  их  размещения.  Согласно  положений  приказа 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и  массовых  коммуникаций  от  06.07.2010  года  №  420  «Об  утверждении 
порядка  направления  обращений  о  недопустимости  злоупотреблений 
свободой  массовой  информации  к  средствам  массовой  информации, 
распространение  которых  осуществляется  в  информационно-
телекоммуникационных  сетях,  в  том  числе  в  сети  Интернет»  скриншот 
должен быть заверен надлежащим образом. Простая распечатка скриншота не 
может  рассматриваться  в  качестве  надлежащим  образом  оформленного 
документа или надлежащего доказательства.

В  целях  фиксации  факта  нарушения  установленных  законом  правил 
распространения  агитационных  материалов  в  сети  «Интернет» 
территориальной избирательной комиссией найден обжалуемый материал в 
сети  «Интернет»  среди  записей  сообщества  «Шадринск-часть  России...». 
Членами комиссии сделан скриншот материала, размещенного 04.09.2020 года 
в  00:25  по  адресу  https://vk.com/wall-164639773_51242,  и  надлежащим 
образом заверен. Авторство статьи установить не удалось.

На  основании  изложенного,  руководствуясь пунктом  4  статьи  20, 
статьями  48,  54  и  56  Федерального  закона  «Об  основных  гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», территориальная избирательная города Шадринска решила: 

1. Обращение  кандидата  в  депутаты  Шадринской  городской  Думы 
седьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  20  Ша-
ровой Н.А. оставить без удовлетворения.

2. Направить в УМВД России по Курганской области представление об 
установлении  администратора  (https://vk.com/wall-164639773_51242). Публикация содержит признакимодератора)  сообщества  «Шадринск-часть 
России…» в социальной сети «ВКонтакте» и, в случае, если кандидат в депу-



таты Шадринской городской Думы Коробицын Л.С. является администрато-
ром (https://vk.com/wall-164639773_51242). Публикация содержит признакимодератором) сообщества «Шадринск-часть России…» или автором пуб-
ликации от  04.09.2020 года,  размещенной в  00:25 по адресу https://vk.com/
wall-164639773_51242,  привлечении  его  к  ответственности,  установленной 
законодательством.

3. О принятом решении проинформировать заявителя Шарову Н.А.
4. Разместить  решение  на  интернет-странице  территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска.
5. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря террито-

риальной избирательной комиссии города Шадринска.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска      С. Ю. Самылов         


