
 
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   9   сентября   2021   года                                                                  № 237/1545-6 

город Смоленск 

 

 
О рассмотрении жалобы 

зарегистрированного кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва по одномандатному 

избирательному округу Смоленская 

область – Смоленский одномандатный 

избирательный округ № 175 Козырева В.А. 

от 31 августа 2021 года 
 

 

В избирательную комиссию Смоленской области 31 августа 2021 года 

поступила жалоба зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу Смоленская область – Смоленский 

одномандатный избирательный округ № 175 Козырева В.А. (далее также – 

заявитель) на нарушение зарегистрированным кандидатом в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Смоленская 

область – Смоленский одномандатный избирательный округ № 175 

Должиковой Л.С. (далее – зарегистрированный кандидат Должикова Л.С.) 

установленных избирательным законодательством правил агитации, а также 

принципа равенства кандидатов. 

В обоснование жалобы заявитель поясняет, что во время совместных 

агитационных мероприятий, которые проходили 27 августа 2021 года на 

телеканале «Россия 1» ВГТРК «Смоленск», зарегистрированный кандидат 

Должикова Л.С. при проведении предвыборной агитации произнесла 

следующую фразу: «…пригласить проехать со мной в те деревни, где я бываю с 

благотворительной помощью, просто посмотреть, как живут настоящие 
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люди…». По мнению заявителя, сообщение зарегистрированным кандидатом 

Должиковой Л.С. об оказании благотворительной помощи попадает под 

признаки благотворительной деятельности, установленные частью 1 статьи 1 

Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее – Федеральный закон 

№ 135-ФЗ). 

При этом заявитель отмечает, что в соответствии с частью 5 статьи 69 

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

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

(далее также – Федеральный закон № 20-ФЗ) для кандидатов установлен запрет 

на занятие благотворительной деятельностью в период избирательной 

кампании; на основании пункта 3 статьи 2 Федерального закона № 135-ФЗ 

установлен запрет на проведение одновременно с благотворительной 

деятельностью предвыборной агитации, в связи с чем полагает, что, сообщив об 

оказании благотворительной помощи, зарегистрированный кандидат 

Должикова Л.С. нарушила установленные ограничения при проведении 

предвыборной агитации, а также  принцип равенства кандидатов, 

установленный статьей 52 Федерального закона № 20-ФЗ, в соответствии с 

которым кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами. 

Вместе с тем заявитель указывает, что ответственность за подкуп 

избирателей, а также осуществление благотворительной деятельности с 

нарушением законодательства о выборах и референдумах установлена      

статьей 5.16 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

На основании изложенного заявитель просит признать вышеприведенное 

высказывание зарегистрированного кандидата Должиковой Л.С. об оказании 

благотворительной помощи незаконным, а также обратиться в 

правоохранительные органы с представлением о привлечении 

зарегистрированного кандидата Должиковой Л.С. к ответственности. 

Рассмотрев жалобу заявителя и прилагаемую к указанной жалобе 

видеозапись совместных агитационных мероприятий на телеканале «Россия 1» 

ВГТРК «Смоленск» от 27 августа 2021 года, а также письменные пояснения 

зарегистрированного кандидата Должиковой Л.С. от 1 сентября 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. 

На основании постановления избирательной комиссии Смоленской 

области от 3 августа 2021 года № 225/1489-6 «О регистрации кандидата в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва Должиковой Ларисы Сергеевны, выдвинутой 

политической партией «Политическая партия «Российская объединенная 
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демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатному избирательному 

округу Смоленская область – Смоленский одномандатный избирательный 

округ № 175» Должикова Л.С. является зарегистрированным кандидатом в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

Смоленская область – Смоленский одномандатный избирательный округ 

№ 175.  

В соответствии с частью 5 статьи 69 Федерального закона № 20-ФЗ  

политические партии, выдвинувшие федеральные списки кандидатов, их 

доверенные лица и уполномоченные представители, в том числе по 

финансовым вопросам, уполномоченные представители региональных 

отделений политических партий по финансовым вопросам, кандидаты, их 

доверенные лица и уполномоченные представители по финансовым вопросам, а 

также зарегистрированные после начала избирательной кампании организации, 

учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами органов 

управления которых (в организациях, высшим органом управления которых 

является собрание, – членами органов, осуществляющих руководство 

деятельностью этих организаций) являются указанные лица и (или) 

политические партии, в период избирательной кампании не вправе заниматься 

благотворительной деятельностью. 

В пояснениях зарегистрированный кандидат Должикова Л.С. сообщает, 

что благотворительной деятельностью занимается «с 2010 г. периодически, 

преимущественно в новогодние каникулы», вместе с тем указывает, что 

благотворительной деятельностью во время агитации не занималась.  

При этом поясняет, что предоставленное ей время на телеканале       

«Россия 1» ВГТРК «Смоленск» использовала для представления информации о 

себе, отметив следующее: «…считаю возможным говорить об этом открыто и 

рассказывать, т.к. это является частью моей биографии и работы, являюсь 

также попечителем благотворительных организаций, о чем упомянула в своей 

речи, дабы обеспечить публичный обмен мыслями и апеллировать к другим 

кандидатам».  

Слова зарегистрированного кандидата Должиковой Л.С. относительно 

использования теледебатов как способа информирования о себе, возможности 

публичного обмена мнениями подтверждаются прилагаемой к жалобе 

заявителя видеозаписью совместных агитационных мероприятий на телеканале 

«Россия 1» ВГТРК «Смоленск» от 27 августа 2021 года. 

Вместе с тем само по себе упоминание зарегистрированным кандидатом 

Должиковой Л.С. во время совместных агитационных мероприятий о 

благотворительной деятельности не свидетельствует о ее фактическом 

осуществлении в период избирательной кампании и о нарушении принципа 

равенства кандидатов. 

Целью совместного агитационного мероприятия является проведение 

предвыборной агитации, признаками которой в соответствии с пунктом 6 

части 1 статьи 62 Федерального закона № 20-ФЗ является в том числе 

деятельность, способствующая формированию положительного отношения 
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избирателей к кандидату. 

Также заявитель не представил доказательств, свидетельствующих об 

осуществлении зарегистрированным кандидатом Должиковой Л.С. подкупа 

избирателей или о том, что по ее поручению подкуп избирателей осуществляли 

другие лица или организации. В ходе совместного агитационного мероприятия 

каких-либо обещаний предоставить избирателям денежные средства, ценные 

бумаги и другие материальные блага (в том числе по итогам голосования) в 

случае голосования за нее зарегистрированный кандидат Должикова Л.С. 

не давала. 

Таким образом, доводы жалобы заявителя относительно нарушения 

зарегистрированным кандидатом Должиковой Л.С. установленных 

избирательным законодательством правил агитации, а также принципа 

равенства кандидатов носят предположительный характер и не подтверждены 

чем-либо. 

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 

Федерации», частью 2 статьи 98 Федерального закона от 22 февраля 2014 года 

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», не выявив в действиях зарегистрированного 

кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу Смоленская область – Смоленский одномандатный избирательный 

округ № 175 Должиковой Л.С. нарушений установленных избирательным 

законодательством правил агитации, а также принципа равенства кандидатов, 

учитывая решение Рабочей группы избирательной комиссии Смоленской 

области по информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов от 9 сентября 2021 года № 18, избирательная комиссия 

Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Жалобу зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу Смоленская область – Смоленский 

одномандатный избирательный округ № 175 Козырева В.А. от 31 августа 

2021 года оставить без удовлетворения. 
2. Направить настоящее постановление зарегистрированному кандидату в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

Смоленская область – Смоленский одномандатный избирательный округ № 175 

Козыреву В.А. 

3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-
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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 


