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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   23   июля   2021   года                                                                      № 220/1463-6 

город Смоленск 

 

 
О рассмотрении жалобы Богомаза А.В.  

от 20 июля 2021 года  
 

 
В избирательную комиссию Смоленской области поступила жалоба 

Богомаза А.В. (далее также – заявитель) от 20 июля 2021 года о нарушении 

части 4 статьи 68 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 

«О  выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (далее также – Федеральный закон № 20-ФЗ). 

Из жалобы следует, что Политической партией ЛДПР – Либерально-

демократической партией России (ЛДПР) в агитационный период 

на  рекламной конструкции, расположенной на въезде со стороны города 

Смоленска в город Рославль Смоленской области (далее также – рекламная 

конструкция), размещен агитационный материал со следующим содержанием: 

«ЛДПР ПРИЁМ ГРАЖДАН: г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 2 

Тел.:  8 (4812) 38-91-96 smolensk.ldpr.ru, ldpr.ru». Данный материал не содержит 

сведения о наименовании, юридическом адресе и идентификационном номере 

налогоплательщика организации (фамилии, имени и отчестве лица, 

наименовании субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится его место жительства), изготовившей 

(изготовившего) данный материал, наименовании организации (фамилии, 

имени и отчестве лица), заказавшей (заказавшего) данный материал, а также 

информацию о тираже, дате изготовления этого материала и указание об оплате 

его изготовления из средств соответствующего избирательного фонда.  

В подтверждение доводов к жалобе приложена фотография рекламной 

конструкции с размещенным на ней материалом со следующим содержанием: 

«ЛДПР ПРИЁМ ГРАЖДАН: г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 2 

Тел.:  8 (4812) 38-91-96 smolensk.ldpr.ru, ldpr.ru» (далее также – материал). 
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Заявитель просит провести проверку по данному факту, привлечь 

виновных лиц к ответственности, обязать их прекратить нарушение закона. 

Рассмотрев указанную жалобу, письменные пояснения координатора 

Смоленского регионального отделения Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России (Смоленское региональное 

отделение ЛДПР) Леонова С.Д. от 21 июля 2021 года, избирательная комиссия 

Смоленской области установила следующее. 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 

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

на   участие в референдуме граждан Российской Федерации» агитационными 

материалами признаются печатные, аудиовизуальные и иные материалы, 

содержащие признаки предвыборной агитации и предназначенные для 

массового распространения, обнародования в период избирательной кампании. 

Частью 1 статьи 62 Федерального закона № 20-ФЗ установлен закрытый 

перечень признаков предвыборной агитации, осуществляемой в период 

проведения избирательной кампании по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Предвыборной 

агитацией признаются: 

1) призывы голосовать за федеральный список кандидатов (федеральные 

списки кандидатов) или против него (них) либо за кандидата (кандидатов) или 

против него (них); 

2) выражение предпочтения какой-либо политической партии, 

выдвинувшей федеральный список кандидатов, кандидатов по одномандатным 

избирательным округам, какому-либо кандидату (каким-либо кандидатам), 

в   частности указание на то, за какую политическую партию, какой 

федеральный список кандидатов, какого кандидата (каких кандидатов) будет 

голосовать избиратель; 

3) описание возможных последствий допуска того или иного 

федерального списка кандидатов к распределению депутатских мандатов, 

избрания того или иного кандидата; 

4) распространение информации, в которой явно преобладают сведения 

о   какой-либо политической партии, выдвинувшей федеральный список 

кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам, каком-

либо кандидате (каких-либо кандидатах) в сочетании с позитивными либо 

негативными комментариями; 

5) распространение информации о деятельности кандидатов, не связанной 

с их профессиональной деятельностью или исполнением ими своих служебных 

(должностных) обязанностей; 

6) деятельность, способствующая формированию положительного или 

отрицательного отношения избирателей к политической партии, выдвинувшей 

федеральный список кандидатов, кандидатов по одномандатным 

избирательным округам, кандидату (кандидатам). 

В целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения 

жалобы, 21 июля 2021 года работником организационно-методического отдела 

аппарата избирательной комиссии Смоленской области осуществлен выезд 
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к   месту расположения рекламной конструкции, где путем фотосъемки 

зафиксировано отсутствие материала на рекламной конструкции. 

Согласно письменным пояснениям Координатора Смоленского 

регионального отделения ЛДПР Леонова С.Д. Смоленское региональное 

отделение ЛДПР не заключало договоров с рекламными агенствами 

на   размещение вышеуказанной информации на рекламной конструкции. 

Вместе с тем, по информации Смоленского регионального отделения ЛДПР, 

заказчиком указанного материала является Центральный аппарат ЛДПР, 

который оплатил его изготовление до начала избирательной кампании, 

предположительно в марте-апреле.  

Оценивая характер размещенного на рекламной конструкции материала, 

избирательная комиссия Смоленской области учитывает следующее: 

- материал оплачен ЛДПР до начала избирательной кампании 

по   выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, участие в которой принимает 

указанная политическая партия; 

- материал не содержит прямого или косвенного упоминания 

о   предстоящих выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва; 

- характер информации на рекламной конструкции свидетельствует 

об   отсутствии агитационной цели, не содержит признаков предвыборной 

агитации, установленных частью 1 статьи 62 Федерального закона № 20-ФЗ; 

- цель данного материала заключается в информировании граждан 

о   деятельности Смоленского регионального отделения ЛДПР по приему 

граждан и включает сведения о месте проведения приема, номере контактного 

телефона и адресе сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» Смоленского регионального отделения ЛДПР и ЛДПР.  

Право политической партии в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, свободно распространять информацию о своей 

деятельности, пропагандировать свои взгляды, цели и задачи предусмотрено 

подпунктом «а» пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 11 июля 2001 года 

№ 95-ФЗ «О политических партиях». 

ЛДПР воспользовалась предоставленным ей законом правом при 

размещении информации на рекламной конструкции вне агитационного 

периода. 

Поскольку материал с содержанием: «ЛДПР ПРИЁМ ГРАЖДАН: 

г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 2 Тел.: 8 (4812) 38-91-96 smolensk.ldpr.ru, 

ldpr.ru» не содержит признаков предвыборной агитации, не является 

агитационным, на данный материал не могут распространяться требования 

части 4 статьи 68 Федерального закона № 20-ФЗ, предъявляемые 

к агитационным печатным материалам, распространяемым в период 

избирательной кампании. 

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4 статьи 20 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
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Федерации» избирательная комиссия Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Жалобу Богомаза А.В. от 20 июля 2021 года о нарушении части 4 

статьи 68 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» при изготовлении и размещении материала со следующим 

содержанием: «ЛДПР ПРИЁМ ГРАЖДАН: г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 2 

Тел.: 8 (4812) 38-91-96 smolensk.ldpr.ru, ldpr.ru» на рекламной конструкции, 

расположенной на въезде со стороны города Смоленска в город Рославль 

Смоленской области, оставить без удовлетворения. 

2. Направить настоящее постановление Богомазу А.В.  

3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                   О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


