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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   7   августа   2021   года                                                                    № 227/1502-6 

город Смоленск 

 

 
О рассмотрении печатного 

предвыборного агитационного материала 

кандидата в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва 

Копыла О.В., представленного 

в  избирательную комиссию Смоленской 

области 31 июля 2021 года 
 

 
В избирательную комиссию Смоленской области в соответствии 

с  частью 5 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) 31 июля 

2021 года поступил экземпляр печатного предвыборного агитационного 

материала: информационный бюллетень «Смоленская правда», июль-август 

2021 года (далее также – агитационный материал), зарегистрированного 

кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва Копыла Олега Владимировича, 

выдвинутого политической партией «Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

по одномандатному избирательному округу Смоленская область – Смоленский 

одномандатный избирательный округ № 175 (далее также – Копыл О.В., 

кандидат), и прилагаемые к указанному материалу документы, в том числе 

подтверждающие согласие физических лиц на использование в агитационном 

материале их авторских материалов. 

Рассмотрев агитационный материал и вышеуказанные документы, 

а также письменные пояснения Копыла О.В. и Трудовского А.С. от 5 августа 
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2021 года, избирательная комиссия Смоленской области установила 

следующее. 

Указом Президента Российской Федерации от 17 июня 2021 года № 367 

«О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации нового созыва» на 19 сентября 2021 года 

назначены выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации нового созыва. 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, 

территориальные избирательные комиссии» на избирательную комиссию 

Смоленской области возложены полномочия окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу Смоленская область – Смоленский одномандатный 

избирательный округ № 175. 

Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 11 июля 2021 года № 17/145-8 «О заверении списка 

кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией 

«Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам» заверен список 

кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией 

«Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по соответствующим одномандатным 

избирательным округам. Копыл О.В. выдвинут по одномандатному 

избирательному округу Смоленская область – Смоленский одномандатный 

избирательный округ № 175. 

На основании постановления избирательной комиссии Смоленской 

области от 30 июля 2021 года № 223/1478-6 «О регистрации кандидата 

в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва Копыла Олега Владимировича, выдвинутого 

политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному 

избирательному округу Смоленская область – Смоленский одномандатный 

избирательный округ № 175» принято решение о регистрации данного 

кандидата. 

При этом частью 1 статьи 63 Федерального закона № 20-ФЗ установлено, 

что агитационный период для кандидата, выдвинутого политической партией 

по одномандатному избирательному округу, начинается со дня представления 

кандидатом в окружную избирательную комиссию документов, указанных 

http://www.cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya/49651/
http://www.cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya/49651/
http://www.cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya/49651/
http://www.cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya/49651/
http://www.cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya/49651/
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в частях 1 и 4 статьи 43 данного Федерального закона. 

Представленный в избирательную комиссию Смоленской области 

агитационный материал включает статью «Олег КОПЫЛ: «Задача одна – 

победа!», содержащую имя и фамилию автора – Артем Трудовский. 

При этом к агитационному материалу прилагается согласие 

Трудовского А.С. на использование его статьи «Олег КОПЫЛ: «Задача одна – 

победа!» в агитационном материале: информационный бюллетень «Смоленская 

правда», июль-август 2021 года, кандидата в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу Смоленская область – Смоленский 

одномандатный избирательный округ № 175 Копыла Олега Владимировича, 

подписанное Трудовским А.С. (далее – согласие на использование статьи). 

Поскольку статья Трудовского А.С. «Олег КОПЫЛ: «Задача одна – 

победа!» содержится в агитационном материале, рассчитанном для массового 

распространения среди определенного круга лиц – избирателей 

одномандатного избирательного округа Смоленская область – Смоленский 

одномандатный избирательный округ № 175 на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, соответственно она имеет агитационную цель. 

В тексте статьи отмечается, что «19 сентября 2021 года состоятся выборы 

в Государственную Думу восьмого созыва, в которых наш собеседник 

участвует как кандидат от КПРФ по одномандатному избирательному округу 

№ 175». 

Статья написана в стиле интервью и полностью посвящена деятельности 

одного кандидата – Копыла О.В. При этом в указанной статье с положительной 

стороны раскрывается личность респондента, содержатся сведения 

о Копыле О.В., формирующие позитивное отношение избирателей к нему. 

Согласно пояснениям Трудовского А.С. статья инициирована ее автором 

с задачей «дать портрет политического деятеля Олега Копыла». 

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона № 20-ФЗ 

под предвыборной агитацией понимается деятельность, осуществляемая 

в период избирательной кампании и имеющая целью побудить или 

побуждающая избирателей голосовать за федеральный список кандидатов 

(федеральные списки кандидатов) или против него (них), за кандидата 

(кандидатов), в том числе включенного (включенных) в федеральный список 

кандидатов, или против него (них). 

Частью 1 статьи 62 указанного Федерального закона установлен 

закрытый перечень признаков предвыборной агитации, осуществляемой 

в период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Содержание статьи 

свидетельствует о наличии признаков предвыборной агитации, установленных 

частью 1 статьи 62 Федерального закона № 20-ФЗ: выражение предпочтения 

какому-либо кандидату (пункт 2); описание возможных последствий избрания 

того или иного кандидата (пункт 3); распространение информации, в которой 
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явно преобладают сведения о каком-либо кандидате в сочетании 

с позитивными либо негативными комментариями (пункт 4). 

В силу части 5 статьи 62 Федерального закона № 20-ФЗ кандидат, 

выдвинутый по одномандатному избирательному округу, вправе 

самостоятельно определять содержание, формы и методы своей предвыборной 

агитации, самостоятельно проводить ее, а также привлекать к проведению 

предвыборной агитации иных лиц в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Данная статья размещена в материале, заявленном Копылом О.В. 

в избирательную комиссию Смоленской области как агитационный печатный 

материал, что свидетельствует об агитационном характере статьи, ее 

направленности на достижение определенного результата на предстоящих 

выборах. 

Согласно пункту 5 части 7 статьи 62 Федерального закона № 20-ФЗ 

членам комиссий с правом решающего голоса запрещается проводить 

предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные 

материалы. 

Учитывая изложенное, являющийся членом территориальной 

избирательной комиссии Промышленного района города Смоленска с правом 

решающего голоса Трудовский А.С. относится к категории лиц, которым 

запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять 

любые агитационные материалы. 

В письменных пояснениях Трудовский А.С. отмечает, что интервью было 

впервые опубликовано в сетевом издании «SMOLNAROD.RU» 5 июля 

2021 года под заголовком «Всегда придерживался коммунистических 

убеждений», его публикация состоялась до регистрации Копыла О.В. в качестве 

кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. На это же обстоятельство ссылается Копыл О.В. 

в представленных им пояснениях. 

Однако избирательная комиссия Смоленской области не принимает 

указанные доводы во внимание, поскольку предметом изучения является статья 

Трудовского А.С. «Олег КОПЫЛ: «Задача одна – победа!», размещенная 

в агитационном материале, а не в упомянутом средстве массовой информации. 

Трудовский А.С., дав согласие на размещение статьи в агитационном 

материале, выразил свое согласие на ее массовое распространение 

(агитационный материал выпущен тиражом 120 000 экз.), тем самым принял 

участие в предвыборной агитации кандидата. 

Статьей 5.11 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность 

за проведение предвыборной агитации лицами, которым участие в ее 

проведении запрещено федеральным законом. 

Таким образом, в действиях Трудовского А.С. по изготовлению 

и распространению статьи «Олег КОПЫЛ: «Задача одна – победа!» 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, 
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ответственность за которое предусмотрена вышеуказанной статьей Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Заказчиком агитационного материала является кандидат в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва Копыл О.В., который оплатил его изготовление из средств 

своего избирательного фонда, что подтверждается представленными 

в избирательную комиссию Смоленской области уведомлением и копией 

платежного поручения от 23 июля 2021 года № 2. 

Согласно части 7 статьи 68 Федерального закона № 20-ФЗ запрещается 

изготовление предвыборных агитационных материалов с нарушением 

требований, в том числе предусмотренных частями 7, 8
1
 статьи 62 

Федерального закона № 20-ФЗ. 

Изготовление кандидатом печатного агитационного материала: 

информационный бюллетень «Смоленская правда», июль-август 2021 года, 

содержащего агитационную статью члена территориальной избирательной 

комиссии Промышленного района города Смоленска с правом решающего 

голоса Трудовского А.С., в отношении которого действует запрет на участие 

в проведении предвыборной агитации, свидетельствует о неисполнении 

Копылом О.В. требований части 7 статьи 68 Федерального закона № 20-ФЗ и о 

незаконности агитационного материала.  

На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 29, частью 9 

статьи 69 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», частью 2 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, учитывая решение Рабочей группы 

избирательной комиссии Смоленской области по информационным спорам 

и иным вопросам информационного обеспечения выборов от 7 августа 

2021 года № 13, избирательная комиссия Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Признать статью члена территориальной избирательной комиссии 

Промышленного района города Смоленска с правом решающего голоса 

Трудовского А.С. «Олег КОПЫЛ: «Задача одна – победа!», размещенную 

в печатном агитационном материале: информационный бюллетень 

«Смоленская правда», июль-август 2021 года, зарегистрированного кандидата в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва Копыла Олега Владимировича, выдвинутого 

политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному 

избирательному округу Смоленская область – Смоленский одномандатный 

избирательный округ № 175, агитационной.  

2. Признать члена территориальной избирательной комиссии 

Промышленного района города Смоленска с правом решающего голоса 
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Трудовского Артёма Сергеевича участвующим в предвыборной агитации 

зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Копыла Олега 

Владимировича, выдвинутого политической партией «Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
по одномандатному избирательному округу Смоленская область – Смоленский 

одномандатный избирательный округ № 175. 

3. Признать печатный агитационный материал: информационный 

бюллетень «Смоленская правда», июль-август 2021 года, зарегистрированного 

кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва Копыла Олега Владимировича, 

выдвинутого политической партией «Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

по одномандатному избирательному округу Смоленская область – Смоленский 

одномандатный избирательный округ № 175, печатным агитационным 

материалом, изготовленным с нарушением требований части 7 статьи 68 

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

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

4. Предупредить зарегистрированного кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва Копыла Олега Владимировича, выдвинутого политической 

партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу 

Смоленская область – Смоленский одномандатный избирательный округ 

№ 175, о необходимости неукоснительного соблюдения законодательства 

Российской Федерации о выборах и референдумах. 

5. Направить в Управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Смоленской области представление о пресечении 

противоправной агитационной деятельности зарегистрированного кандидата 

в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва Копыла Олега Владимировича, выдвинутого 

политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному 

избирательному округу Смоленская область – Смоленский одномандатный 

избирательный округ № 175, об изъятии незаконного агитационного материала, 

указанного в пункте 3 настоящего постановления, а также привлечении члена 

территориальной избирательной комиссии Промышленного района 

города Смоленска с правом решающего голоса Трудовского А.С. 

к административной ответственности в соответствии со статьей 5.11 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

6. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  



7 

7. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                   О.И. Жукова 

 

Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


