
Об обращении Стряпкова Иннокентия Николаевича по факту 
размещения на сайте ok.ru незаконного агитационного материала  

 
02 апреля 2019года,  в территориальную избирательную комиссию Бейского 

района Республики Хакасия поступило обращение кандидата на должность 

Главы Бейского района Республики Хакасия Стряпкова Иннокентия 

Николаевича о нарушении избирательного законодательства. 

Заявитель указывает, 28.03.2019 года, 31.03.2019 года, 01.04.2019 года, 

02.04.2019 года о размещении на сайте ok.ru, на личной учетной записи 

Спирина Александра Георгиевича (https://ok.ru/profile/510376775640) 

размещена видеозапись «За Валерия Олеговича Зайцева!» 

(https://ok.ru/video/1117648718552), содержащая признаки предвыборной 

агитации. В данном агитационном материале отсутствуют выходные данные, 

которые должны обязательно быть на агитационном материале, информация 

об оплате из средств избирательного фонда соответствующего 

избирательного объединения, кандидата, также копия видеоролика не была 

представлена до распространения в территориальную избирательную 

комиссию. Просит признать видеоролик агитационным материалом, признать 

действия по размещению статьи незаконными, составить протокол об 

административном правонарушении в соответствии со статьей 5.12 КоАП РФ 

в отношении лиц, виновных в изготовлении и распространении данного 

агитационного материала, обратиться в правоохранительные органы с 

представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности. 
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Рабочей группой территориальной избирательной комиссии Бейского 

района Республики Хакасия по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов, референдумов (далее – Рабочая 

группа) рассмотрено данное обращение и установлено следующее. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон) предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной 

кампании, признаются: 

а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки 

кандидатов либо против него (них); 

б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному 

объединению, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой 

список кандидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать 

избиратель (за исключением случая опубликования (обнародования) 

результатов опроса общественного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи 

46 настоящего Федерального закона); 

в) описание возможных последствий в случае, если тот или иной 

кандидат будет избран или не будет избран, тот или иной список кандидатов 

будет допущен или не будет допущен к распределению депутатских 

мандатов; 

г) распространение информации, в которой явно преобладают сведения о 

каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении 

в сочетании с позитивными либо негативными комментариями; 

д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной 

с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих 

служебных (должностных) обязанностей; 

е) деятельность, способствующая созданию положительного или 

отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному 

объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов. 
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Пунктами 2, 3 статьи 54 Федерального закона установлено, что все 

печатные и 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. 

Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, 

экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или 

экземпляры иных агитационных материалов до начала их распространения 

должны быть представлены кандидатом, избирательным объединением в 

соответствующую избирательную комиссию. Вместе с указанными 

материалами должны быть также представлены 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.  

Видеозапись «За Валерия Олеговича Зайцева!» 

(https://ok.ru/video/1117648718552), размещенная на сайте ok.ru, на личной 

учетной записи Спирина Александра Георгиевича 

(https://ok.ru/profile/510376775640) посвящена кандидату на должность Главы 

Бейского района Республики Хакасия и содержит признаки предвыборной 

агитации, предусмотренные подпунктами «в», «г», «е» пункта 2 статьи 48 

Федерального закона. 

Видеозапись не содержит сведений о лицах, изготовивших и заказавших 

данный агитационный материал, а также информацию о тираже, дате 

выпуска этих материалов и указание об оплате его изготовления из средств 
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соответствующего избирательного фонда. Экземпляр аудиовизуального 

агитационного материала до начала распространения не был представлен 

в территориальную избирательную комиссию Бейского района Республики 

Хакасия. 

Согласно пункту 5 статьи 54 Федерального закона запрещается 

изготовление агитационных материалов без предварительной оплаты за счет 

средств соответствующего избирательного фонда, с нарушением требований, 

установленных пунктами 6, 7, 82 и 91 статьи 48 настоящего Федерального 

закона, пунктом 2 настоящей статьи. 

Пунктом 6 статьи 54 Федерального закона установлено, что запрещается 

распространение агитационных материалов, изготовленных с нарушением 

пункта 5 настоящей статьи и (или) с нарушением требований, 

предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, пунктами 9 и 93 статьи 48 

настоящего Федерального закона. 

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь пунктами 7, 8 статьи 56 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 

избирательная  комиссия Бейского района Республики Хакасия 

постановила: 

1. Признать видеозапись «За Валерия Олеговича Зайцева!» 

(https://ok.ru/video/1117648718552), размещенная на сайте ok.ru, на личной 

учетной записи Спирина Александра Георгиевича 

(https://ok.ru/profile/510376775640), аудиовизуальным агитационным 

материалом. 

2. Установить факт изготовления и распространения видеозаписи «За 

Валерия Олеговича Зайцева!» (https://ok.ru/video/1117648718552), 

размещенная на сайте ok.ru, на личной учетной записи Спирина Александра 

Георгиевича (https://ok.ru/profile/510376775640) с нарушением требований 

пунктов 2, 3 статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях 
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избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

3. Направить  в правоохранительные органы для пресечения 

противоправной агитационной деятельности в отношении физического лица 

Спирина Александра Георгиевича. 

4. Обязать Спирина А.Г. удалить незаконный аудиовизуальный 

агитационный материал «За Валерия Олеговича Зайцева!» 

(https://ok.ru/video/1117648718552), размещенный на сайте ok.ru, на личной 

учетной записи Спирина Александра Георгиевича 

(https://ok.ru/profile/510376775640). 

5. Направить данное постановление председателю Совета депутатов 

Бейского района Г.М. Котельниковой для рассмотрения нарушений 

Спириным А.Г. запрета на агитационную деятельность. Просим рассмотреть 

данное обращение в присутствии председателя ТИК Бейского района 

Республики Хакасия. 

6. Направить настоящее постановление заявителю, А.Г. Спирину, 

в прокуратуру Бейского района Республики Хакасия. 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Бейского района Республики Хакасия в сети Интернет. 

 

Председатель комиссии 
 

А.В. Богданов 

Секретарь комиссии                                  В.В. Акимов 
 


