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В территориальную избирательную комиссию Осинского городского 

округа (далее Избирательная комиссия) 16.09.2021 года поступила жалоба 

от доверенного лица кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края четвертого созыва Теплоухова Игоря Олеговича Ефимовой 

Дарьи Сергеевны (далее Заявитель). 

В жалобе заявитель указывает: 

«В социальной сети ВКОНТАКТЕ (VK) на своей личной странице 

кандидат в депутаты законодательного собрания Пермского края 4 созыва по 

23 одномандатному избирательному округу Вячеслав Нечкин (адрес: 

https://vk.com/v.nechkinl976?_smt=public%3Al), размещает посты и 

видеоролики, которые содержат признаки агитации (п. 2 ст. 48 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»), 

Данный аудиовизуальный материал является агитационным в 

соответствии с определением ст. 2 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», поскольку предназначен для массового 

распространения, обнародования в период избирательной кампании и 

содержит признаки предвыборной агитации. 

О принадлежности Вячеславу Нечкину этой страницы говорит то, что на 

ней неоднократно впервые размещались фото и видеоматериалы кандидата, 

электронные образы изготовленных им и представленных в ТИК Осинского 

района ПК агитационных печатных материалов, аудиовизуальные 

материалы, специально изготовленные для распространения в сети Интернет. 

При этом указанная страница выступала первым и единственным 

источником опубликования таких материалов, которые не могли быть 

размещены третьими лицами (например, фото удостоверения кандидата в 

депутаты Нечкина В.А.). Очевидна общая агитационная направленность 

страницы Нечкина В.А. в социальной сети, систематическое размещение 
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материалов, направленных на привлечение внимания к выборам депутатов 

Государственной Думы, участию в них Нечкина В. А., символики партии 

КПРФ, выражении предпочтения к этому избирательному объединению и 

призывы голосовать против партии Единая Россия. При этом не все 

агитационные материалы были своевременно представлены в ТИК 

Осинского городского округа, что является нарушением ст. 54 Закона № 67- 

ФЗ. 

Например, материал, размещенный 04 августа 2021 года «Скоро 

выборы», не был представлен в ТИК. В материале содержится фото Нечкина 

А.В. на фоне стенда Избирательной комиссии Пермского края, показан 

обратный отсчет до дня голосования. Публикация явно носит агитационный 

характер, подтверждается словами «Да, надо идти» - мотивация прийти на 

выборы и проголосовать за Нечкина В.А. 

В соответствии со ст. 39 № 67-ФЗ все кандидаты обладают равными 

правами и несут равные обязанности. Произвольное освобождение кого-либо 

из кандидатов от исполнения установленных законом обязанностей 

недопустимо и нарушает указанные выше принцип равенства. 

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 

(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 на личной странице 

Вконтакте кандидата Нечкинв В.А., не содержит необходимой информации и 

распространяется незаконно. 

Особо следует отметить такое грубое нарушение кандидатом Нечкиным 

В.А., как публикация 14 сентября 2021 года на личной странице социальной 

сети ВКонтакте независимого социального опроса: «За кого вы голосуете на 

выборах депутатов ГосДумы 19 сентября?», несмотря на запрет на 

публикацию прогнозов и социологических исследований, касающихся 

предстоящих выборов в Госдуму, который как раз начинает действовать со 

вторника 14 сентября 2021 года на всей территории РФ. Данный запрет 

продлится вплоть до завершения голосования 19 сентября. 

Согласно закону о выборах депутатов Госдумы, в течение пяти дней, 

предшествующих дню (последнему дню) голосования, а также 

непосредственно в день выборов запрещается опубликование результатов 

опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, «иных 

исследований, связанных с указанными выборами, в том числе их 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к 

которым не ограничен определенным кругом лиц [включая сеть Интернет]». 

Поскольку в этом году выборы ввиду ситуации с распространением новой 

коронавирусиой инфекции будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 

сентября, запрет на публикацию данных соцопросов вступает в силу с 14 

сентября и продлится до 21:00 по Московскому времени 19 сентября. 

Данный запрет способствует обеспечению свободного формирования 

волеизъявления избирателей, чтобы исключить искажения воли избирателей 

уже непосредственно перед началом голосования. Установленный законом 

пятидневный распространяется не только на публикацию результатов 

опросов общественного мнения, но и на публикацию прогнозов результатов 

выборов и референдумов, иных исследований, связанных с проводимыми 

выборами и референдумами. Из данного запрета вытекает необходимость 

воздерживаться в указанный срок от публикации аналитических материалов, 

рассуждений и выводов, в которых назывались бы возможные победители 

среди кандидатов, списков кандидатов, возможное количество голосов, 

которое получит тот или иной кандидат, список кандидатов, вероятные 

результаты выборов. 



Информация, размещенная в сети Нечкиным В.А., адресована 

неопределенному кругу лиц. В этом случае сам автор несет ответственность 

за то, чтобы и порядок размещения информации, и сама размещаемая 

информация, соответствовали требованиям закона. При этом Нечкин В.А., 

размещая опрос, не мог не учитывать, что при выборе голосующим ответа 

будут доступны ВСЕ результаты голосования. (При совершении человеком 

голосования и выборе голосующим любого из предложенных вариантов, ему 

становятся доступными результаты опроса, что противоречит нормам 

избирательного законодательства) 

В связи с тем, что кандидатом Вячеславом Нечкиным, на сегодняшний 

день, предвыборная агитация ведется активно и с грубыми нарушениями 

законодательства РФ, есть основания предполагать, что использование 

личной страницы в социальной сети ВКонтакте будет продолжено и в «дни 

тишины» в период с 17 по 19 сентября 2021г». 

1) Просит запретить распространение незаконно размещенного 

агитационного материала на личной странице ВКонтакте Вячеслава Нечкина 

и привлечь к административной ответственности виновных лиц, а также 

2) Выдать предупреждение Кандидату Вячеславу Нечкину о 

недопустимости использовать свою личную страницу в социальной сети 

ВКОНТАКТЕ (VK) для размещения на ней агитационных материалов в 

период с 17 по 19 сентября 2021г. с целью недопущения нарушения 

действующего законодательства РФ. 

Избирательной комиссией 16.09.2021 года кандидату Нечкину В.А. 

направлено письмо о предоставлении соответствующих пояснений.  

Письменных пояснений кандидат Нечкин В.А. не предоставил.  

При размещении информации о кандидатах, избирательных 

объединениях следует также соблюдать требования статьи 45 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон). 

В соответствии с пунктом 5 статьи 48 Федерального закона расходы на 

проведение предвыборной агитации осуществляются исключительно за счет 

средств соответствующих избирательных фондов в установленном законом 

порядке. А в соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона 

допускаются добровольное бесплатное личное выполнение гражданином 

работ, оказание им услуг по подготовке и проведению выборов без 

привлечения третьих лиц. 

С учетом изложенного полагаем, что в случае, если кандидат имеет 

намерение разместить на Интернет-сайте агитационные материалы, то 

следует исходить из следующего. 

Личные работы кандидата по изготовлению и размещению 

агитационного могут осуществляться безвозмездно. Если для изготовления и 

размещения материала требуются затраты, они оплачиваются из 

избирательного фонда кандидата  либо соответствующего избирательного 

объединения. 



Размещение агитационного материала на Интернет-сайте, не 

являющемся сетевым СМИ, осуществляется в соответствии с положениями 

статьи 54 Федерального закона, в правовом режиме «иных агитационных 

материалов» в смысле подпункта «в» пункта 3 статьи 48, пунктов 1 и 3 

статьи 54 Федерального закона, а если агитационный материал является 

аудиовизуальным, то в правовом режиме аудиовизуального агитационного 

материала. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона фотографии 

(скриншоты) агитационных материалов до размещения на сайте в режиме 

свободного доступа должны быть представлены кандидатом, избирательным 

объединением в соответствующую избирательную комиссию. Вместе с 

указанными материалами должны быть также представлены сведения о месте 

нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей 

и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы. 

При этом необходимо иметь ввиду, что в случае самостоятельного 

изготовления агитационных материалов, размещаемых на сайте, в сведениях 

в качестве заказчика и изготовителя должен быть указан кандидат, если 

выборы проходят по мажоритарной системе.  

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного 

мнения, связанных с выборами и референдумами, является разновидностью 

информирования избирателей. При опубликовании (обнародовании) 

результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами редакции 

средств массовой информации, граждане и организации, публикующие 

(обнародующие) эти результаты, обязаны указывать организацию, 

проводившую опрос, время его проведения, число опрошенных (выборку), 

метод сбора информации, регион, где проводился опрос, точную 

формулировку вопроса, статистическую оценку возможной погрешности, 

лицо (лиц), заказавшее (заказавших) проведение опроса и оплатившее 

(оплативших) указанную публикацию (обнародование). В течение пяти дней 

до дня голосования, а также в день голосования запрещается опубликование 

(обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов 

результатов выборов и референдумов, иных исследований, связанных с 

проводимыми выборами и референдумами, в том числе их размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не 

ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет"). 

Требования пункта 2 статьи 46 Федерального закона должны 

соблюдаться редакциями средств массовой информации, гражданами и 

организациями в полном объеме. 

В социальной сети Вконтакте на странице «Вячеслав Нечкин» по адресу 

https://vk.com/v.nechkin1976?w=wall260826566_6855%2Fall 14.09.2021 года 

размещен публичный опрос «За какую партию голосуете 19 сентября на 

выборах в ГосДуму?» со сроком размещения до 19.09.2021 года. 

Данный публичный опрос размещен с нарушением порядка 

опубликования (обнародования) в информационно-телекоммуникационных 

consultantplus://offline/ref=6DEF25AB8D5210A244A67E0A47B17E9B2BEED40B70158C25434B1056620AA8205EC883FDAE3B91804699FC8F68456F800866DEE45F19F0472AB7F
https://vk.com/v.nechkin1976?w=wall260826566_6855%2Fall


сетях неограниченного доступа материалов, связанных с подготовкой и 

проведением выборов депутатов, выразившееся в опубликовании сведений о 

результатах проводимых на территории Российской Федерации 

исследований, касающихся предвыборной кампании, менее чем за 5 дней до 

дня голосования, назначенного на 19 сентября 2021 года. 

Рассмотрев обстоятельства, доводы, изложенные в жалобе от 

доверенного лица кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края четвертого созыва Теплоухова Игоря Олеговича Ефимовой 

Дарьи Сергеевны.  

Пояснения кандидат Нечкин В.А. не представил. 

В связи с указанными обстоятельствами Избирательная комиссия 

приходит к выводу, что допущено нарушение избирательного 

законодательства в части нарушения порядка опубликования 

(обнародования) в информационно-телекоммуникационных сетях 

неограниченного доступа материалов, нарушений 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 

опубликования (обнародования) в информационно-телекоммуникационных 

сетях неограниченного доступа материалов. 

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 решение в МО МВД России «Осинский» 

для принятия мер по пресечению противоправной агитационной 

деятельности, выявлению и привлечению лиц, распространивших и 

изготовивших аудиовизуальный материал к административной 

ответственности. 

2. Довести настоящее решение до администрации социальной сети 

Вконтакте. 

consultantplus://offline/ref=50B6C044D1B5A5E1E89F66ADCEBBC6F3E1AEFB98F4B27215E6F172D7E1FACBF9E386B7BFK8tFH
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3. Направить копию настоящего решения заявителю доверенному 

лицу кандидата в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

четвертого созыва Теплоухова Игоря Олеговича Ефимовой Дарьи Сергеевны. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

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

5. 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 

 

http://59t024.permkrai.ru/

