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В территориальную избирательную комиссию Осинского городского 

округа (далее Избирательная комиссия) 14.09.2021 года поступила жалоба 

от уполномоченного представителя кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Пермского края четвертого созыва Сухих Валерия Александровича 

Ширинкиной Натальи Викторовны (далее Заявитель). 

В жалобе заявитель указывает: 

«В социальной сети ВКОНТАКТЕ (VK) 12 сентября 2021г. на странице 

в сообществе «с.Елово Пермский край | ELOVOPERM.RU №1.Ш> по адресу: 

https://vk.com/elovoperm Вячеславом Нечкиным (кандидатом в депутаты 

законодательного собрания Пермского края 4 созыва по 23 одномандатному 

избирательному округу) были размещены статья и видеоролик, которые 

содержат признаки агитации (п. 2 ст. 48 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»). 

Данная статья и видеоролик являются агитационными в соответствии с 

определением ст. 2 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», поскольку предназначены для массового распространения, 

обнародования в период избирательной кампании и содержат признаки 

предвыборной агитации. Считаем, что данный видеоматериал формирует 

крайне отрицательный образ кандидата, а стало быть, является 

агитационным. 

В соответствии со ст. 50 Закона Пермского края «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края» от 11.05.2011 № 766-ПК все 

печатные и аудиовизуальные агитационные материалы должны содержать 

наименование, юридический адрес и идентификационный номер 

налогоплательщика организации (фамилию, имя и отчество лица, 

наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится его место жительства), изготовившей 
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(изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилию, 

имя и отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о 

тираже и дате изготовления этих материалов и указание об оплате их 

изготовления из средств соответствующего избирательного фонда. Кроме 

того, экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, 

экземпляры или копии аудиовизуальных агитационных материалов, 

фотографии, экземпляры или копии иных агитационных материалов до 

начала их распространения должны быть представлены кандидатом в 

соответствующую окружную избирательную комиссию, избирательным 

объединением, выдвинувшим единый список кандидатов, - в избирательную 

комиссию Пермского края. Вместе с указанными материалами в 

соответствующую избирательную комиссию должны быть представлены 

также сведения об адресе юридического лица, индивидуального 

предпринимателя (адресе 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 изготовление печатных агитационных материалов в 

организациях и у индивидуальных предпринимателей, не выполнивших 

требования, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, либо по договору 

с физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, а также изготовление агитационных материалов без 

предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного 

фонда, с нарушением требований, установленных частями 5, 6.1, 7 и 8.1 

статьи 44 настоящего Закона, частью 4 настоящей статьи. 

Запрещается распространение агитационных материалов, 

изготовленных с нарушением настоящей части и (или) с нарушением 

требований, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, частями 8, 8.3 

статьи 44 настоящего Закона. 

Из вышеизложенного следует, что указанный аудиовизуальный 

агитационный материал, размещенный в сети Интернет, не содержит 

необходимой информации и распространяется незаконно. 

Нет информации в размещенном агитационном материале о согласии 

лиц, участвующих в нем, на использование и обнародовании данной 

видеозаписи. 

В видеоролике, сопровождающемся текстом, содержится негативная 

информация о Сухих В.А., как о кандидате в депутаты законодательного 

собрания Пермского края 4 созыва по 23 одномандатному избирательному 

округу, который находится в заведомо неравных условиях по сравнению с 

другими кандидатами, поскольку он занимает должность Председателя 

Законодательного собрания Пермского края. В данном агитационном 

материале содержится намек на использование им административного 

ресурса при проведении избирательной кампании. Кроме того, в 



аудиовизуальном материале, содержатся ложные утверждения о его якобы 

формальном подходе к самой избирательной кампании, а именно: вместо 

реальных встреч с избирателями помещает культурные мероприятия, не 

отвечает на вопросы электората, игнорирует их, не выполняет свои 

обещания. 

Размещенный в сети Интернет агитационный материал, кроме всего 

вышеизложенного, содержит также провокацию. Провокация — вид 

психологической манипуляции, осуществляемой в интересах провокатора с 

целью побуждения кого-либо к определённым действиям, влекущим для 

действующих лиц негативные последствия (Источник: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Провокация). В данном случае, этот 

лингвистический прием используется для того, чтобы представить Сухих 

В.А. в негативном, невыгодном свете, как с фактологической точки зрения 

(обнародование негативной, заведомо ложной информации о кандидате), так 

и с оценочной. Провокация в данном агитационном материале выражается 

через подбор соответствующих высказываний, как в содержательном плане, 

так и в плане выбора языковых средств. Применительно к тексту и репликам 

Вячеслава Нечкина, можно говорить о вербальной агрессии в форме 

насмешки. Вербальная агрессия выражается в насмешке через осмеяние 

адресата. Основными способами осмеяния являются ирония и сарказм. В 

первом случае перед нами скорее скрытая, неявная вербальная агрессия, 

поскольку ирония, как известно, определяется как тонкая насмешка, 

выраженная в скрытой форме». 

Просит запретить распространение указанного агитационного 

материала, принять необходимые меры по привлечению виновных лиц к 

ответственности.  

Избирательной комиссией 15.09.2021 года в   часов    минут кандидату 

Нечкину В.А. направлено письмо о предоставлении соответствующих 

пояснений.  

В письменных пояснений кандидат Нечкин В.А. указывает, что в данном 

видеоролике отсутствует агитация, он носит информационный характер.  

Кандидат Нечкин В.А. представил 11.09.2021 года в Комиссию 

агитационный материал – видеоролик «Кандидат сбегает от дискуссии». В 

уведомлении, представленном вместе с видеороликом, указал, что для 

проведения предвыборной агитации им изготовлен аудиовизуальный 

материал «Видеоролик «Кандидат сбегает от дискуссии». 

На открытом заседании 12.09.2021 года Избирательная комиссия 

рассмотрела служебную записку рабочей группы по информационным 

спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов при 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа от 

11.09.2021 о фактах нарушений избирательного законодательства 

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 23 

Нечкиным Вячеславом Алексеевичем. 



Данный видеоролик является агитационным в соответствии с 

определением статьи 2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее Федеральный Закон), поскольку 

предназначен для массового распространения, обнародования в период 

избирательной кампании и содержит признаки предвыборной агитации. 

В соответствии со статьей 50 Закона Пермского края от 11.05.2011 № 

766-ПК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края»  

(далее Закон Пермского края) все печатные и аудиовизуальные агитационные 

материалы должны содержать наименование, юридический адрес и 

идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя 

и отчество лица, 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 изготовления этих материалов и указание 

об оплате их изготовления из средств соответствующего избирательного 

фонда.  

В соответствии с частью 8.1 статьи 48 Закона Пермского края при 

проведении выборов использование в агитационных материалах 

изображений физического лица допускается только в следующих случаях: 

а) использование избирательным объединением изображений 

выдвинутых им на соответствующих выборах кандидатов (в том числе в 

составе единого списка кандидатов), включая кандидатов среди 

неопределенного круга лиц; 

б) использование кандидатом своих изображений, в том числе среди 

неопределенного круга лиц.  

Аналогичная норма содержится в пункта 9.1 статьи 48 Федерального 

законе Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" (далее Федеральный закон). 

Наличие в агитационном материале - видеоролике – «Кандидат сбегает 

от дискуссии» изображений физических лиц является нарушением пункта 9.1 

статьи 48 Федерального закона. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктами 5.1, 13 

статьи 20 Федерального закона, территориальная избирательная комиссия 

Осинского городского округа приняла Решение от 12.09.2021 №208/01-4  

предупредить кандидата в депутаты Законодательного Собрания Пермского 

края четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №23 

Нечкина Вячеслава Алексеевича о недопустимости нарушения норм 

избирательного законодательства, регламентирующих условия выпуска и 

распространения печатных агитационных материалов. 

Кандидату в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №23 Нечкину 

Вячеславу Алексеевичу направлена копия решения по электронной почте v-
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nechkin@bk.ru 12.09.2021 года, также о принятом решении было сообщено 

телефонограммой 12.09.2021 года. 

Рассмотрев обстоятельства, доводы, изложенные в жалобе 

уполномоченного представителя кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Пермского края четвертого созыва Сухих Валерия 

Александровича Ширинкиной Натальи Викторовны, пояснения кандидата в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва по 

одномандатному избирательному округу №23 Нечкина Вячеслава 

Алексеевича, учитывая принятое решение от 12.09.2021 года № 208/01-4 

Избирательная комиссия установила следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39 Федерального закона все 

кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности, за 

исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом. 

Согласно пункту 2 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002  № 67-

ФЗ аудиовизуальные агитационные 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. 

Аудиовизуальный материал не содержит сведения, перечисленные в 

пункте 2 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002  № 67-ФЗ. 

Агитационный аудиовизуальный материал видеоролик «Кандидат 

сбегает от дискуссии» не содержит следующих реквизитов: 

1. информации о тираже и о дате выпуска; 

2. об оплате изготовления тиража из соответствующего 

избирательного фонда, фонда референдума; 

3. информации о наименовании, юридическом адресе и 

идентификационном номере налогоплательщика организации, изготовившей 

эти печатные или аудиовизуальные агитационные материалы, либо 

информации о фамилии, имени, отчестве, месте жительства лица, 

изготовившего эти печатные или аудиовизуальные агитационные материалы; 

4. о наименовании организации либо о фамилии, об имени, отчестве 

лица, заказавших изготовление этих агитационных материалов; 

В связи с указанными обстоятельствами Избирательная комиссия 

приходит к выводу, что допущено нарушение избирательного 

законодательства в части нарушения изготовления, распространения или 

размещение агитационных материалов с нарушением требований 

законодательства о выборах. 

Таким образом, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края четвертого созыва по одномандатному избирательному 

округу №23 Нечкиным Вячеславом Алексеевичем, нарушен порядок 
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изготовления, размещение аудиовизуального материала. 

Согласно, п. 7 ст. 56 Федерального закона комиссии контролируют 

соблюдение установленного порядка проведения предвыборной агитации, 

агитации при проведении референдума и принимают меры по устранению 

допущенных нарушений. 

Установлено, что данные действия кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва по 

одномандатному избирательному округу №23 Нечкиным Вячеславом 

Алексеевичем образуют объективную сторону состава административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.12 КоАП РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 статьи 20, 

подпунктом «а» пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 части 5 статьи 28.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

территориальная избирательная комиссия Осинского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Направить настоящее постановление в ГУ МВД РФ по 

Пермскому краю (Осинский) для принятия мер по пресечению 

противоправной агитационной деятельности, выявлению и привлечению лиц, 

распространивших и изготовивших аудиовизуальный материал к 

административной ответственности. 

2. Направить копию настоящего решения заявителю 

уполномоченному представителя кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Пермского края четвертого созыва Сухих Валерия Александровича 

Ширинкиной Наталье Викторовне. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» http://59t024 permkrai.ru. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа 

Охорзина А.А. 

 

Председатель комиссии Т.Ю. Ананьева 

Секретарь комиссии А.А. Охорзин 
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consultantplus://offline/ref=48D3310CB35A0BA194410E3CE9EAFC398F0C3CB8A13185BC44951B97D0460E8D9F44783BB3B7G9n4I
http://59t024.permkrai.ru/

