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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   13   сентября   2021   года                                                                № 239/1556-6 

город Смоленск 

 

 
О рассмотрении жалобы Пинчук Ж.Н. 

от 8 сентября 2021 года 
 

 

В избирательную комиссию Смоленской области поступила жалоба 

Пинчук Ж.Н. (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 2 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). 

В обоснование своих доводов заявитель ссылается на агитационный 

печатный материал – буклет (листовка) «Действовать в интересах народа!» 

(далее – агитационный материал) зарегистрированного кандидата 

Ковалева М.А., который, как считает заявитель, «содержит в себе скрытый 

подкуп избирателей». Заявитель полагает, что агитационный материал 

содержит объемный перечень работ и услуг, «выполненных на не понятно 

каких основаниях», а 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 Смоленске, 

создают «лживый подтекст» о том, что в случае избрания зарегистрированного 

кандидата Ковалева М.А. объем таких работ и услуг увеличится. Заявитель 

считает, что в агитационном материале скрытый подкуп выражен в воздействии 
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на избирателей путем завуалированных обещаний в случае избрания увеличить 

объем оказываемой материальной помощи. 

При этом заявитель отмечает, что агитационный материал был 

распространен в период проведения предвыборной агитации. Территории, 

указанные в материале, входят в состав избирательного округа, в котором 

баллотируется зарегистрированный кандидат Ковалев М.А.  

Вместе с тем указывает, что ответственность за подкуп избирателей при 

осуществлении предвыборной агитации установлена статьей 5.16 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  

На основании изложенного заявитель просит признать изготовленный в 

количестве 70 000 экземпляров и оплаченный за счет средств избирательного 

фонда зарегистрированного кандидата Ковалева М.А. агитационный материал 

изготовленным с нарушением норм законодательства Российской Федерации, 

регулирующих вопросы предвыборной агитации, а также обратиться в 

правоохранительные органы с представлением о привлечении 

зарегистрированного кандидата Ковалева М.А. к 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. 

В соответствии с частью 1 статьи 62 Федерального закона № 20-ФЗ в 

период проведения избирательной кампании по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

предвыборной агитацией признаются: призывы голосовать за федеральный 

список кандидатов (федеральные списки кандидатов) или против него (них) 

либо за кандидата (кандидатов) или против него (них); выражение 

предпочтения какой-либо политической партии, выдвинувшей федеральный 

список кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам, 
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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; описание 

возможных последствий допуска того или иного федерального списка 

кандидатов к распределению депутатских мандатов, избрания того или иного 

кандидата; 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; распространение информации о 

деятельности кандидатов, не связанной с их профессиональной деятельностью 

или исполнением ими своих служебных (должностных) обязанностей; 

деятельность, способствующая формированию положительного или 

отрицательного отношения избирателей к политической партии, выдвинувшей 

федеральный список кандидатов, кандидатов по одномандатным 

избирательным округам, кандидату (кандидатам). 

Согласно части 2 статьи 69 Федерального закона № 20-ФЗ политическим 

партиям, выдвинувшим федеральные списки кандидатов, их доверенным лицам 

и уполномоченным представителям по финансовым вопросам, 

уполномоченным представителям региональных отделений политических 

партий по финансовым вопросам, кандидатам, их доверенным лицам и 

уполномоченным представителям по финансовым вопросам, а также иным 

лицам и организациям при проведении предвыборной агитации запрещается 

осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные средства, подарки и 

иные материальные ценности, кроме как за выполнение организационной 

работы, сбор подписей избирателей, участие в проведении предвыборной 

агитации; производить вознаграждение избирателей, выполнявших указанную 

организационную работу, сбор подписей, участвовавших в предвыборной 

агитации, в зависимости от итогов голосования или обещать произвести такое 

вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно 

распространять любые товары, за исключением агитационных материалов, 

которые специально изготовлены для избирательной кампании и стоимость 

которых не превышает 100 рублей за единицу продукции; оказывать услуги 

безвозмездно или на льготных условиях, а также воздействовать на избирателей 

посредством обещания им денежных средств, ценных бумаг и других 

материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг иначе 

чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации решений органов государственной власти, органов 

местного самоуправления. 

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 
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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 следующий 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!». 

При этом 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. 

Как установлено, материал под заголовком «География помощи ЛДПР» и 

комментарий к нему не содержат каких-либо высказываний или обещаний, 

которые подпадают под понятие подкупа; не свидетельствуют о намерении 

зарегистрированного кандидата Ковалева М.А. передавать материальные блага 

или оказывать услуги иначе, чем на основании принимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации решений органов государственной 

власти, органов местного самоуправления. 

Высказывание: «Сделано было немало, но хотелось бы сделать еще 

больше, помочь большему количеству смолян, решить большее количество 

проблем!» - не является обещанием, исполнение которого зарегистрированным 

кандидатом Ковалевым М.А. поставлено в зависимость от итогов голосования, 

оно адресовано всем избирателям, а не только тем, кто будет голосовать за 

указанного кандидата. 

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

«агитационный печатный материал содержит следующую информацию: 

биографию, личное мнение по разным вопросам, фотографии, графические 

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

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

Какие-либо условные обещания для избирателя материальных ценностей, 

обещания о выполнении работ или услуг взамен на голос в тексте 

отсутствуют». 

В то же время заявителем в подтверждение своих доводов не приведено 

доказательств, подтверждающих, что зарегистрированный кандидат 

Ковалев М.А. воздействовал на избирателей под условием голосования за него.  

В этой связи доводы жалобы заявителя относительно того, что 

агитационный материал зарегистрированного кандидата Ковалева М.А. 

содержит в себе скрытый подкуп избирателей, являются несостоятельными. 

Таким образом, фактов, подтверждающих нарушение 

зарегистрированным кандидатом Ковалевым М.А. ограничений при 

проведении предвыборной агитации, предусмотренных частью 2 статьи 69 

Федерального закона № 20-ФЗ, не установлено, а заявителем таких 

доказательств не представлено. 
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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. нарушений части 2 статьи 69 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 № 20, избирательная комиссия Смоленской 

области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Жалобу Пинчук Ж.Н. от 8 сентября 2021 года оставить без 

удовлетворения. 
2. Направить настоящее постановление Пинчук Ж.Н. 

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 


