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О признании незаконным 

агитационного материала 

размещенного на сайте Facebook 

       

 

 

 

 

 

 

В территориальную избирательную комиссию Чернушинского 

городского округа (далее – комиссия) 08 сентября 2019 года поступила 

информация  от  члена комиссии с правом решающего  голоса Пухарева 

Юрия  Ивановича,  в которой сообщается, что в интернет ресурсе, в 

частности в социальной сети Facebook на странице Sergei Ukhovs 

https://www.facebook.com/Ukhovs размещен незаконный агитационный 

материал.  

Территориальная избирательная комиссия Чернушинского городского 

округа (далее - Комиссия), приняв и рассмотрев информацию члена 

комиссии с правом решающего голоса Пухарева Ю.И.,  провела проверку с 

целью  пресечения  распространения незаконной агитации по данному факту 

и установила следующее: 

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет создан сайт 

Facebook (далее – сайт Facebook или Сайт), адрес - https://www.facebook.com. 

Администрацией сайта Facebook определены Правила пользования 

сайтом (https://www.facebook.com/legal/terms) и Правила рекламной 

деятельности  (https://www.facebook.com/policies/ads/).  

Согласно пункта 10.a Правил рекламной деятельности  рекламодатели 

могут запускать рекламу, связанную с вопросами общественной значимости, 

выборами или политикой, только если они следуют всем применимым 

законам и прошли процесс получения разрешения Facebook. В некоторых 

случаях Facebook ограничивает рекламу, связанную  с  вопросами 

социальной значимости, политикой или выборами. 

Любой рекламодатель, который запускает рекламу, связанную с 

вопросами  общественной значимости, выборами или политикой, и 

находится в обозначенной стране или настраивает таргетинг на людей в 

обозначенной стране, должен получить разрешение от Facebook. Это 

требование применимо к любой рекламе, которая: создана прежним или 
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текущим кандидатом на государственный пост, политиком, политической 

партией,  комитетом или лицом, заинтересованным в результатах выборов на 

политический  пост, либо создана от имени такого лица или организации или 

посвящена им; связана с какими-либо выборами, референдумом или 

голосованием, в том числе с предвыборными информационными кампаниями 

или кампаниями, призывающими участвовать в выборах; касается вопроса 

общественной значимости где-либо, где показывается реклама; либо 

подлежит регулированию в качестве политической рекламы. 

        Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон) определяет понятие предвыборной 

агитации, а также условия выпуска и  распространения печатных, 

аудиовизуальных и иных агитационных материалов: 

Согласно пункту 2 статьи 48 Федерального закона 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. 

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона 

агитационные материалы – это печатные, аудиовизуальные и иные 

материалы, содержащие признаки предвыборной агитации, агитации по 

вопросам референдума и предназначенные для массового распространения, 

обнародования в период избирательной кампании, кампании референдума. 
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Согласно пункту 5 статьи 48 Федерального закона расходы на 

проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума 

осуществляются исключительно за счет средств соответствующих 

избирательных фондов, фондов референдума в установленном законом 

порядке. 

Согласно  пункту 2 статьи 54 Федерального закона  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, фонда 

референдума. 

Согласно пункту 3 статьи  54 Федерального закона 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, инициативной 

группой по проведению референдума и иной группой участников 

референдума в соответствующую избирательную комиссию, комиссию 

референдума. 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. При проведении выборов в 

федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, референдума субъекта Российской 

Федерации, а в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской 

Федерации, также при проведении выборов в органы местного 

самоуправления,  местного референдума  вместе с указанными материалами 

в комиссию должны быть представлены электронные образы этих 

предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде. 

Также, исходя из принципов пункта 8 статьи 54 Федерального закона, 

агитационные материалы должны размещаться только с согласия и на 

условиях собственников, владельцев.   

20  июня 2019 года в газете «Маяк Приуралья» №24  опубликовано 

решение территориальной избирательной комиссии Чернушинского 



городского округа от  18.06.2019 №08/01 «О назначении выборов депутатов 

Думы Чернушинского  городского округа».  

В период избирательной кампании по выборам депутатов Думы 

Чернушинского городского округа странице Sergei Ukhovs 

https://www.facebook.com/Ukhovs  размещен  материал  содержащий 

признаки агитации, а именно: положительные отзывы о кандидате  Елисееве 

Алексее Олеговиче, который является зарегистрированным кандидатом  в 

депутаты  Думы Чернушинского  городского округа по одномандатному  

избирательному округу №13;   призывы голосовать за коммунистов.  

Размещенный  материал в соответствии с требованиями  Федерального 

закона, не содержит необходимых  выходных данных, указаний на оплату 

материалов из средств соответствующих избирательных фондов, не 

представлены в территориальную избирательную комиссию Чернушинского  

городского округа до начала их распространения, а также размещен без 

согласия собственника, владельца Сайта Facebook. 

В частности, на странице Sergei Ukhovs https://www.facebook.com/Ukhovs  

размещен незаконный агитационный материал, запись 

https://www.facebook.com/Ukhovs/posts/2321287137993794, дата размещения 

08 сентября  2019 года в 10 ч. 00 мин. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 56 Федерального закона 

избирательные комиссии контролируют соблюдение установленного порядка 

проведения предвыборной агитации, агитации при проведении референдума 

и принимают меры по устранению допущенных нарушений. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 статьи 20, 

пунктом 7 статьи 56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия  

 

  р е ш а е т: 

 

1.Признать материал, размещенный в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на сайте Facebook на странице Sergei 

Ukhovs https://www.facebook.com/Ukhovs  запись  

https://www.facebook.com/Ukhovs/posts/2321287137993794, дата размещения 

08 сентября  2019 года в 10 ч. 00 мин., незаконным агитационным 

материалом. 

        2.Направить копию настоящего решения в Прокуратуру Чернушинского  

района  с  ходатайством об обращении  Прокуратуры  в суд с иском о 

признании данного незаконного агитационного материала, 

распространяемого в сети Интернет запрещенного к распространению на 

территории Российской Федерации с обеспечительными мерами в части 

блокировки Интернет-ресурса с размещенной незаконной агитацией и для 

принятия мер прокурорского реагирования. 

https://www.facebook.com/Ukhovs
https://www.facebook.com/Ukhovs/posts/2321287137993794
https://www.facebook.com/Ukhovs
https://www.facebook.com/Ukhovs/posts/2321287137993794


3.Разместить настоящее решение  на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://59t043.permkrai.ru). 

4.Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

комиссии – С.А. Тиунову. 

 

 

Председатель комиссии 

 

С.А. Тиунова 

Секретарь комиссии Е.А. Морозова 
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