
 

УСТИНОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

26 июля 2022 года  № 36.8  

г. Ижевск 
 

О жалобе кандидата в депутаты Государственного Совета Удмуртской 

Республики седьмого созыва по Нефтяному одномандатному избирательному 

округу № 17 Бегишева Алексея Андреевича на нарушение Бегишевым 

Дмитрием Олеговичем порядка и правил ведения предвыборной агитации 

 

В Устиновскую территориальную избирательную комиссию города 

Ижевска (далее Устиновская ТИК города Ижевска) 22 июля 2022 года от 

кандидата в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики  

седьмого созыва по Нефтяному одномандатному избирательному округу № 

17 Бегишева Алексея Андреевича поступила жалоба на нарушение порядка и 

правил проведения предвыборной агитации, а именно: 

«21 июля 2022 года в период избирательной кампании по выборам 

депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики седьмого 

созыва Бегишев Дмитрий Олегович, являющийся кандидатом в депутаты по 

Нефтяному одномандатному избирательному округу № 17 на своей странице 

в социальной сети ВКонтакте по адресу: https//vk.com/b777do разместил 

следующую публикацию: «ЛИЦА НОВЫЕ, А МЕТОДЫ СТАРЫЕ! Как я 

писал ранее, в этом году участвую в выборах. Наша администрация 

настолько в себе уверена, что решила выдвинуть мне двойника! Им стал 

Алексей Андреевич Бегишев от партии…Зеленая Альтернатива! Напомню, 

Зеленая Альтернатива – это проект, который создавал в Удмуртии я. Два года 

назад эта партия была просто на бумаге. За это время мы провели депутатов 

от партии и обеспечили право участвовать в выборах в Госсовет. Месяц 

назад эту партию захватила администрация региона, а сейчас от нее же мне 

выдвигают двойника. Ход действительно красивый, но не рабочий. Видимо, 

   



администрация держит людей за полных дураков и думает, что прочитать 

информацию дальше фамилии в бюллетене они не в состоянии. Могу сказать 

только одно: 11 сентября – ЗА настоящего!». Доказательства публикации 

прилагаются». 

В своей жалобе заявитель указывает, что в соответствии с частью 2 

статьи 38 Закона Удмуртской Республики от 13.04.2007 №18-РЗ «О выборах 

депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики» (далее Закон 

УР) указанная публикация обладает признаками предвыборной агитации, так 

как содержит призыв к голосованию за Бегишева Д.О., способствует 

созданию к нему положительного отношения избирателей, отрицательного 

отношения избирателей к избирательному объединению Региональное 

отделение в Удмуртской Республике Политической партии ЗЕЛЕНАЯ 

АЛЬТЕРНАТИВА и кандидату в депутаты Бегишеву Алексею Андреевичу. 

На основании изложенного, в соответствии со статьями 38, 44, 45 

Закона УР, заявитель жалобы просит: признать размещенную Бегишевым 

Д.О. 21 июля 2022 года в социальной сети ВКонтакте публикацию с 

заголовком «ЛИЦА НОВЫЕ, А МЕТОДЫ СТАРЫЕ!» содержащей признаки 

предвыборной агитации, изготовленной и распространяемой с нарушением 

требований закона; запретить распространение указанной публикации и 

принять меры по пресечению противоправной агитационной деятельности; 

Бегишева Д.О. привлечь к административной ответственности по статье 5.12 

КоАП Российской Федерации. 

В своих объяснениях, поступивших в Устиновскую ТИК города 

Ижевска 26 июля 2022 года, Бегишев Д.О. пояснил, что незаконной 

агитацией не занимается, закон не нарушает. Ничего по указанной жалобе 

пояснять не видит смысла ввиду отсутствия смысла в самой жалобе. 

Рассмотрев жалобу, страницу в социальной сети ВКонтакте по адресу: 

https//vk.com/b777do, объяснения Бегишева Д.О., Устиновская ТИК города 

Ижевска установила следующее. 

Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 

07.06.2022 года № 1263-VI «О назначении выборов депутатов 



Государственного Совета Удмуртской Республики седьмого созыва» на 11 

сентября 2022 года назначены выборы депутатов Государственного Совета 

Удмуртской Республики седьмого созыва. 

18 июля 2022 года Бегишев Д.О. уведомил Устиновскую ТИК города 

Ижевска о выдвижении кандидатом в депутаты Государственного Совета 

Удмуртской Республики седьмого созыва по Нефтяному одномандатному 

избирательному округу № 17. 

По адресу: https//vk.com/b777do в социальной сети ВКонтакте 

расположена страница Бегишева Дмитрия (предположительно), на которой  

21 июля 2022 года размещена следующая публикация: «ЛИЦА НОВЫЕ, А 

МЕТОДЫ СТАРЫЕ! Как я писал ранее, в этом году участвую в выборах. 

Наша администрация настолько в себе уверена, что решила выдвинуть мне 

двойника! Им стал Алексей Андреевич Бегишев от партии…Зеленая 

Альтернатива! Напомню, Зеленая Альтернатива – это проект, который 

создавал в Удмуртии я. Два года назад эта партия была просто на бумаге. За 

это время мы провели депутатов от партии и обеспечили право участвовать в 

выборах в Госсовет. Месяц назад эту партию захватила администрация 

региона, а сейчас от нее же мне выдвигают двойника. Ход действительно 

красивый, но не рабочий. Видимо, администрация держит людей за полных 

дураков и думает, что прочитать информацию дальше фамилии в бюллетене 

они не в состоянии. Могу сказать только одно: 11 сентября – ЗА настоящего! 

В соответствии с пунктом 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» (далее – 

Федеральный закон) предвыборной агитацией, осуществляемой в период 

избирательной кампании при проведении выборов депутатов 

Государственного Совета, признаются: 

1) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, республиканский 

список, республиканские списки кандидатов либо против него (них); 

2) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному 

объединению, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой 
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республиканский список кандидатов, за какое избирательное объединение 

будет голосовать избиратель (за исключением случая опубликования 

(обнародования) результатов опроса общественного мнения в соответствии с 

частью 2 статьи 36 настоящего Закона); 

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

кандидат будет избран или не будет избран, тот или иной республиканский 

список кандидатов будет допущен или не будет допущен к распределению 

депутатских мандатов; 

4) распространение информации, в которой явно преобладают сведения 

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

объединении в сочетании с позитивными либо негативными комментариями; 

5) распространение информации о деятельности кандидата, не 

связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих 

служебных (должностных) обязанностей; 

6) деятельность, способствующая созданию положительного или 

отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному 

объединению, выдвинувшему кандидата, республиканский список 

кандидатов. 

По мнению Устиновской ТИК города Ижевска публикация на странице 

в социальной сети ВКонтакте по адресу: https//vk.com/b777do: «ЛИЦА 

НОВЫЕ, А МЕТОДЫ СТАРЫЕ!» имеет признаки предвыборной агитации в 

связи с тем, что содержит информацию о предстоящих выборах, о 

кандидатах в депутаты в Госсовет Бегишеве Алексее Андреевиче и Бегишеве 

Дмитрие Олеговиче, о Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА, а 

именно: исходя из контекста публикации, содержит призыв к голосованию за 

Бегишева Д.О., при этом формируя отрицательное отношение избирателей к 

Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА, и, в частности, к 

кандидату в депутаты Бегишеву А.А. 

В соответствии со статьей 29 Конституции Российской Федерации 

каждому гарантируется свобода мысли и слова. Никто не может быть 

принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. 
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Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом. 

С учетом изложенного полагаем, что гражданин Российской 

Федерации вправе свободно создавать в сети Интернет свои страницы 

(сайты) и размещать на них информацию с учетом ограничений, 

установленных частью 2 статьи 29 Конституции Российской Федерации о 

том, что не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие 

социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. 

Запрещается пропаганда социального, расового, национального, 

религиозного или языкового превосходства. 

Согласно подпункту 1 статьи 2 Федерального закона агитационными 

материалами признаются печатные, аудиовизуальные и иные материалы, 

содержащие признаки предвыборной агитации и предназначенные для 

массового распространения, обнародования в период избирательной 

кампании. 

Пунктом 1 статьи 54 Федерального закона, частью 1 статьи 44  Закона 

УР установлено, что кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие 

списки кандидатов, вправе беспрепятственно распространять, в том числе в 

информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», 

печатные, а равно аудиовизуальные и иные агитационные материалы в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 5 статьи 48 Федерального закона, частью 6 

статьи 38 Закона УР 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, частью 5 статьи 48 Закона УР 

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 средством массовой информации, осуществляется в 

соответствии с положениями статьи 54 Федерального закона, статьи 44 

Закона УР в правовом режиме подпункта «в» пункта 3 статьи 48, пунктов 1 и 

3 статьи 54 Федерального закона, пункта 3 части 4 статьи 38, частей 1 и 3 

статьи 44 Закона УР. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона, частью 4 

статьи 44 Закона УР 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. Если же  выборы проходят по 

пропорциональной системе и кандидат выдвигается в составе списка 

кандидатов избирательным объединением, то в качестве заказчика и 

изготовителя указывается соответствующее избирательное объединение. 

Если на Интернет-сайте размещаются электронные образы 

аудиовизуальных и (или) печатных агитационных материалов, ранее законно 



изготовленных, представленных в соответствующую избирательную 

комиссию и распространяемых иным способом, то повторного представления 

копий, фотографий, скриншотов страниц с размещенными на них 

материалами и (или) ссылками на них в избирательную комиссию не 

требуется. 

В нарушение статьи 54 Федерального закона, статьи 44 Закона УР 

экземпляр агитационного материала - публикация с заголовком «ЛИЦА 

НОВЫЕ, А МЕТОДЫ СТАРЫЕ!» до начала его распространения не был 

представлен в Устиновскую ТИК города Ижевска. 

В соответствии со статьей 56 Федерального закона, статьей 45 Закона 

УР незаконная агитационная деятельность подлежит пресечению. 

За незаконное изготовление и распространение агитационных 

материалов предусмотрена административная ответственность по статье 5.12 

КоАП РФ.  

Достаточных и достоверных данных о лице, изготовившем и 

распространившем агитационный материал – публикацию с заголовком 

«ЛИЦА НОВЫЕ, А МЕТОДЫ СТАРЫЕ!», у Устиновской территориальной 

избирательной комиссии города Ижевска не имеется. 

На основании изложенного, в соответствии с частями 4, 5 ст.20, 

статьями 25, 26 Федерального закона  от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» Устиновская территориальная 

избирательная комиссия города Ижевска ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать размещенную 21 июля 2022 года в социальной сети 

ВКонтакте публикацию с заголовком «ЛИЦА НОВЫЕ, А МЕТОДЫ 

СТАРЫЕ!» содержащей признаки предвыборной агитации, изготовленной и 

распространяемой с нарушением требований закона.  

2. Запретить распространение указанной публикации и принять меры по 

пресечению противоправной агитационной деятельности, направив 

соответствующее представление в Управление Роскомнадзора по 

Удмуртской Республике.  



3. Обратиться с представлением в Отдел полиции № 4 УМВД России по 

городу Ижевску о проведении проверки с целью установления лица, 

изготовившего и распространившего агитационный материал – публикацию 

на странице в социальной сети ВКонтакте по адресу: https//vk.com/b777do с 

заголовком «ЛИЦА НОВЫЕ А МЕТОДЫ СТАРЫЕ!», а в случае 

установления лица – для привлечения к административной ответственности 

по статье 5.12 КоАП Российской Федерации. 

4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц. 

 

Председатель Устиновской территориальной  

избирательной комиссии города Ижевска 

 

И.В. Бачкова 

 

Секретарь Устиновской  территориальной 

избирательной комиссии города Ижевска 

О.С. Воробьёва 

 


