
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

2 августа 2022 года           № 97/681-8 

 

г. Калининград 

 

О жалобе Султанова Владимира Тофиковича 

 

 29 июля 2022 года в Избирательную комиссию Калининградской 

области поступила жалоба от зарегистрированного кандидата на должность 

Губернатора Калининградской области Султанова В.Т. об опубликовании 

сообществом «ЧС – Калининград и область» 26 июля 2022 года в социальной 

сети «vk.com»  по ссылке: https://vk.com/wall-80149142_463247 записи, 

содержащей, по мнению заявителя, признаки предвыборной агитации. 

 Заявитель считает, что данные материалы изготовлены и 

распространяются в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с нарушением требований законодательства. 

 Кроме этого, Султанов В.Т. отмечает, что в отношении него в 

указанном материале распространяются заведомо ложные сведения, 

порочащие честь, достоинство и подрывающие его репутацию. Данные 

сведения усматриваются в отрывке: «В поддержку Антона Алиханова для 

«растаскивания» голосов был зарегистрирован и кандидат от «Коммунистов 

России»…». 

Также заявитель указывает на то, что сообщество «ЧС – Калининград и 

область» публиковало подобные материалы неоднократно. 28 июля 2022 года 

по ссылке: https://vk.com/39blacklist?w=wall-80149142_464591 была 

размещена запись, содержащая признаки предвыборной агитации. 

Заявитель просит: 

- признать указанный материал агитационным и несоответствующим 

требованиям пунктов 2, 3 статьи 51 Уставного закона Калининградской 

области от 29 июня 2012 года № 126 «О выборах Губернатора 

Калининградской области» (далее - Закон); 

- запретить распространение указанного материала; 

- направить соответствующее решение в правоохранительные органы, 

Роскомнадзор для пресечения распространения данного материала; 

- заблокировать «ЧС – Калининград и область» в социальной сети «vk.com». 

 Рассмотрев представленные материалы, Избирательной комиссией 

Калининградской области установлено следующее. 

https://vk.com/wall-80149142_463247
https://vk.com/39blacklist?w=wall-80149142_464591


 Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) закрепляет в качестве 

одной из важнейших гарантий избирательных прав граждан институт 

информационного обеспечения выборов, который включает в себя 

информирование избирателей и предвыборную агитацию и способствует 

гласности выборов и осознанному волеизъявлению участвующих в них 

граждан. 

 Положения Федерального закона определяют информирование и 

предвыборную агитацию в качестве различных видов деятельности, 

осуществляемой в период избирательной кампании, требования к 

содержанию которых имеют существенные отличия.  

Распространение информации, связанной с выборами, в сети 

«Интернет» является одним из множества способов распространения такой 

информации, в силу чего подпадает под соответствующие правила 

информирования избирателей и предвыборной агитации, установленные 

Федеральным законом. 

В части информирования избирателей следует учитывать требования  

пункта 1 статьи 45 Федерального закона, пункта 1 статьи 42 Закона, согласно 

которым информирование избирателей осуществляют органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, комиссии, 

организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

редакции сетевых изданий, физические и юридические лица, а также 

требования пункта 2 статьи 45 Федерального закона, пункта 2 статьи 42 

Закона, согласно которым содержание информационных материалов, 

размещаемых в средствах массовой информации или распространяемых 

иным способом, должно быть объективным, достоверным, не должно 

нарушать равенство кандидатов, избирательных объединений. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Федерального закона, пунктом 1 

статьи 45 Закона предвыборной агитацией, осуществляемой в период 

избирательной кампании, признаются: 

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

кандидатов либо против него (них); 

2) 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 Федерального закона); 

3) 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; 

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, список кандидатов. 

Размещенный по  ссылке: https://vk.com/wall-80149142_463247 материал 

не содержит призывов голосовать за определенных кандидатов, а также 

указание на то, за какого кандидата будет голосовать избиратель, описание 

возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет избран 

или не будет избран, в материалах отсутствует информация, способствующая 

созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к 

конкретному кандидату.  

Таким образом, в размещенном материале отсутствуют признаки, 

указывающие на то, что материал является агитационным. Сведения, на 

которые ссылается заявитель, носят информационный характер. 

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о том, что 

нарушений требований законодательства не усматривается, оснований для 

удовлетворения требований, изложенных в жалобе, не имеется. 

Кроме этого, на момент рассмотрения жалобы материалы, ранее 

размещенные по ссылкам: https://vk.com/wall-80149142_463247 и 

https://vk.com/39blacklist?w=wall-80149142_464591 , удалены. 

Вместе с тем Избирательная комиссия Калининградской области 

считает необходимым обратить внимание участников избирательного 

процесса, редакций средств массовой информации, администраторов сайтов 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», 

на необходимость соблюдения требований законодательства при 

информировании избирателей и проведении предвыборной агитации. 

Вопросы защиты чести, достоинства и деловой репутации в 

компетенцию Избирательной комиссии Калининградской области не входят 

и решаются заявителем самостоятельно в порядке, определенном 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 10 статьи 23, 

пунктом 7 статьи 56, пунктом 6 статьи 75 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 19, 

https://vk.com/wall-80149142_463247
https://vk.com/wall-80149142_463247
https://vk.com/39blacklist?w=wall-80149142_464591


пунктом 10 статьи 52 Уставного закона Калининградской области от 29 июня 

2012 года № 126 «О выборах Губернатора Калининградской области», 

Избирательная комиссия Калининградской области решила: 

1. Оставить жалобу кандидата на должность Губернатора 

Калининградской области Султанова Владимира Тофиковича без 

удовлетворения. 

2. Обратить внимание администрации социальной сети «vk.com», 

сообщества «ЧС – Калининград и область» на необходимость в период 

избирательной кампании при размещении информационных и агитационных 

материалов в сети «Интернет» руководствоваться нормами законодательства 

и принимать меры по устранению нарушений. 

3. Рекомендовать кандидатам на должность Губернатора 

Калининградской области соблюдать порядок проведения предвыборной 

агитации. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной 

комиссии Калининградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в сетевом издании 

«Информационный бюллетень Избирательной комиссии Калининградской 

области» и направить Султанову В.Т. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Председателя Избирательной комиссии Калининградской 

области Я.В. Орлову. 

 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Калининградской области               

 

 

 

 

И.П. Винярская 

  

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

О.Р. Баязитов 

 


