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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   13   сентября   2021   года                                                                № 239/1555-6 

город Смоленск 

 

 
О рассмотрении жалобы Сергеева И.О. 

от 8 сентября 2021 года 
 

 

В избирательную комиссию Смоленской области поступила жалоба 

Сергеева И.О. (далее также – заявитель) от 8 сентября 2021 года на нарушение 

зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

Ковалевым М.А., выдвинутым политической партией «Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по одномандатному 

избирательному округу Смоленская область – Смоленский одномандатный 

избирательный округ № 175 (далее также – зарегистрированный кандидат 

Ковалев М.А.), части 1, пункта 8 части 4 статьи 53 Федерального закона 

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

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее также – 

Федеральный закон № 20-ФЗ). 

В обоснование своих доводов заявитель ссылается на содержание 

печатного агитационного материала зарегистрированного кандидата 

Ковалева М.А. «Действовать в интересах народа!» (далее также – 

агитационный материал), в информационном блоке которого под заголовком 

«География помощи ЛДПР» приведен перечень работ и услуг, произведенных 

с помощью депутатов ЛДПР. Как указывает в жалобе заявитель, этот перечень 

имеет привязку к соответствующей территории (например, к городу Смоленску 

или Сафоновскому району и так далее). По мнению заявителя, такой перечень 

представляет собой отчет даже без соответствующего заголовка, содержащего 

слово «отчет», и в совокупности с комментариями зарегистрированного 

кандидата Ковалева М.А. о том, что перечисленные работы и услуги являются 

лишь малой частью работы политической партии «Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) в городе 
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Смоленске, создает положительное впечатление. Заявитель отмечает, что, 

поскольку зарегистрированный кандидат в депутаты Ковалев М.А. является 

заместителем координатора регионального отделения ЛДПР и входит в состав 

постоянно действующего коллегиального органа – Координационного совета 

регионального отделения, а кроме того, является депутатом Смоленского 

городского Совета, избранным по единому избирательному округу в составе 

списка кандидатов указанной политической партии, то есть занимает выборную 

муниципальную должность, имеются основания полагать, что отчет о 

проделанной работе под названием «География помощи ЛДПР» привязан к 

зарегистрированному кандидату Ковалеву М.А. как к лицу, входящему в состав 

руководящих органов политической партии, а также как к лицу, замещающему 

выборную муниципальную должность. При этом указывает, что 

ответственность за использование преимуществ должностного или служебного 

положения в период избирательной кампании установлена статьей 5.45 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

На основании изложенного заявитель просит признать содержащиеся в 

агитационном материале сведения «География помощи ЛДПР» отчетом о 

проделанной работе, обнародованным с нарушением требований 

законодательства о выборах и референдумах, и, следовательно, признать 

использование зарегистрированным кандидатом Ковалевым М.А. преимуществ 

своего должностного положения, а также обратиться в правоохранительные 

органы с представлением о привлечении зарегистрированного кандидата 

Ковалева М.А. к установленной законом ответственности. 

Рассмотрев жалобу заявителя и прилагаемую к указанной жалобе копию 

печатного агитационного материала «Действовать в интересах народа!», а 

также письменные пояснения зарегистрированного кандидата Ковалева М.А. от 

11 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 23 июля 2021 года № 220/1457-6 «О регистрации кандидата в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва Ковалева Михаила Александровича, выдвинутого 

политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России» по одномандатному избирательному округу 

Смоленская область – Смоленский одномандатный избирательный округ 

№ 175» Ковалев М.А. является зарегистрированным кандидатом в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Смоленская 

область – Смоленский одномандатный избирательный округ № 175. 

Согласно части 1 статьи 53 Федерального закона № 20-ФЗ кандидаты, 
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замещающие государственные или выборные муниципальные должности либо 

находящиеся на государственной или муниципальной службе, кандидаты, 

являющиеся членами органов управления организаций независимо от формы 

собственности (в организациях, высшим органом управления которых является 

собрание, – членами органов, осуществляющих руководство деятельностью 

этих организаций), за исключением политических партий, а также кандидаты, 

являющиеся должностными лицами, журналистами, другими творческими 

работниками организаций, осуществляющих выпуск средств массовой 

информации, в период избирательной кампании не вправе использовать 

преимущества своего должностного или служебного положения. 

В  соответствии  с пунктом 8 части 4 статьи 53 Федерального закона 

№ 20-ФЗ под использованием преимуществ должностного или служебного 

положения понимается обнародование в период избирательной кампании в 

средствах массовой информации, в агитационных печатных материалах отчетов 

о проделанной работе, распространение от имени кандидата поздравлений и 

иных материалов, не оплаченных из средств соответствующего избирательного 

фонда. 

Зарегистрированный кандидат Ковалев М.А. является депутатом 

Смоленского городского Совета шестого созыва на основании постановления 

избирательной комиссии города Смоленска от 17 сентября 2020 года № 80/306 

«О передаче вакантного мандата депутата Смоленского городского Совета 

шестого созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, 

выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России по единому избирательному округу». 

В агитационном материале зарегистрированного кандидата 

Ковалева М.А. под заголовком «География помощи ЛДПР» помещена 

следующая информация: «Партия ЛДПР ведет работу на всей территории 

Смоленской области. Прием обращений граждан и решение их проблем не 

зависит от места проживания, помощь готова прийти в любой район. Это 

подтверждается из года в год добрыми делами партии». Далее приводится 

список работ, выполненных ЛДПР («добрых дел партии») в городе Смоленске, 

а также в следующих районах Смоленской области: Сафоновском, Ярцевском, 

Гагаринском и Дорогобужском.  

Под списком размещен комментарий зарегистрированного кандидата 

Ковалева М.А.: «Все вышеописанное – это лишь небольшая часть всей 

огромной работы, которая была проделана партией в Смоленской области за 

несколько лет. Сделано было немало, но хотелось бы сделать еще больше, 

помочь большему количеству смолян, решить большее количество проблем!». 

Как следует из заголовка к тексту «География помощи ЛДПР» и из 

текста, содержащего список «добрых дел партии», речь идет о работах, 

выполненных ЛДПР на территории Смоленской области. При этом 

обстоятельств, указывающих на то, что зарегистрированный кандидат 

Ковалев М.А. имеет какое-либо непосредственное отношение к выполнению 

данных работ, обозначенных как «добрые дела партии», не установлено, 
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заявителем также не подтверждено. 

В пояснениях зарегистрированный кандидат Ковалев М.А. указывает, что 

печатный агитационный материал содержит биографические сведения о нем, 

личное мнение по разным вопросам, призывы к голосованию, фотографии, 

графические элементы и информацию о партии. Отмечает, что «информация не 

содержит данных о том, кем, когда и при каких обстоятельствах была оказана 

помощь», что не позволяет «идентифицировать личность оказавшего помощь, 

его должностной статус». 

Экземпляр агитационного материала до начала его распространения был 

заявлен зарегистрированным кандидатом Ковалевым М.А. в избирательную 

комиссию Смоленской области, его изготовление оплачено из средств 

избирательного фонда зарегистрированного кандидата Ковалева М.А. 

В  соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 62 Федерального закона  

№ 20-ФЗ предвыборная агитация определяется как деятельность, 

способствующая формированию положительного или отрицательного 

отношения избирателей к политической партии, выдвинувшей федеральный 

список кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам, 

кандидату (кандидатам).  

В то же время список работ, заявленных как «добрые дела партии», 

содержащийся в агитационном материале, не подтверждает их фактическое 

выполнение ЛДПР. Данный список не может быть подвергнут избирательной 

комиссией Смоленской области оценке на его соответствие требованиям 

объективности и достоверности. 

Таким образом, доводы заявителя о нарушении зарегистрированным 

кандидатом Ковалевым М.А. части 1, пункта 8 части 4 статьи 53 Федерального 

закона № 20-ФЗ не нашли своего фактического подтверждения. 

В этой связи требования заявителя о признании содержащихся в 

агитационном материале сведений «География помощи ЛДПР» отчетом о 

работе, проделанной зарегистрированным кандидатом Ковалевым М.А., 

обнародованным с нарушением требований законодательства о выборах и 

референдумах, и признании использования зарегистрированным кандидатом 

Ковалевым М.А. преимуществ своего должностного положения не подлежат 

удовлетворению. 

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 установив в действиях 

зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

Ковалева М.А., выдвинутого политической партией «Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по одномандатному 

избирательному округу Смоленская область – Смоленский одномандатный 

избирательный округ № 175, нарушений части 1, пункта 8 части 4 статьи 53 
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Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

учитывая решение Рабочей группы избирательной комиссии Смоленской 

области по информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов от 13 сентября 2021 года № 19, избирательная комиссия 

Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Жалобу Сергеева И.О. от 8 сентября 2021 года оставить без 

удовлетворения. 
2. Направить настоящее постановление Сергееву И.О. 

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 


