Памятка
для депутатов Ярославской областной Думы при проведении
избирательной кампании на выборах в Ярославскую областную Думы
6 созыва
Ограничения, связанные с должностным или служебным
положением
(статья 40 Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ)
Кандидаты, замещающие государственные должности (все депутаты
Ярославской областной Думы являются лицами, замещающими
государственные должности Ярославской области), при проведении
своей избирательной кампании не вправе использовать преимущества
своего должностного или служебного положения.
Перечень действий, которые могут рассматриваться в качестве
использования преимуществ должностного или служебного положения
при проведении избирательной кампании, установлен пунктом 5 статьи 40
Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 12 июня 2002 г. №
67-ФЗ) и не подлежит расширительному толкованию.
Под использованием преимуществ должностного или служебного
положения понимается:
а) привлечение лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной
зависимости, государственных и муниципальных служащих к
осуществлению
в
служебное
(рабочее)
время
деятельности,
способствующей выдвижению кандидатов, списков кандидатов и (или)
избранию кандидатов;
б) использование помещений, занимаемых государственными
органами или органами местного самоуправления, организациями
независимо от формы собственности, за исключением помещений,
занимаемых политическими партиями, для осуществления деятельности,
способствующей выдвижению кандидатов, списков кандидатов и (или)
избранию кандидатов, если иным кандидатам, избирательным
объединениям не будет гарантировано предоставление указанных
помещений на таких же условиях;
в) использование телефонной, факсимильной и иных видов связи,
оргтехники
и
информационных
услуг,
обеспечивающих
функционирование государственных органов, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений,
организаций независимо от формы собственности, за исключением
указанных видов связи, оргтехники и информационных услуг,
обеспечивающих
функционирование
политических
партий,
для
проведения предвыборной агитации, если их использование не оплачено из
соответствующего избирательного фонда;
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г) использование на безвозмездной основе или на льготных условиях
транспортных
средств,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности,
собственности
организаций,
за
исключением транспортных средств, находящихся в собственности
политических партий, для осуществления деятельности, способствующей
выдвижению кандидатов, списков кандидатов и (или) избранию
кандидатов. Данное положение не распространяется на лиц, пользующихся
указанными
транспортными
средствами
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации о государственной охране;
д) сбор подписей избирателей, ведение предвыборной агитации
лицами, замещающими государственные или выборные муниципальные
должности, либо находящимися на государственной или муниципальной
службе, либо являющимися главами местных администраций, либо
являющимися 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, в ходе служебных (оплачиваемых за счет средств
соответствующего бюджета, средств соответствующей организации)
командировок;
е) доступ (обеспечение доступа) к государственным и муниципальным
средствам массовой информации в целях сбора подписей избирателей,
ведения предвыборной агитации, если иным кандидатам, избирательным
объединениям для этих целей не будет гарантирован такой же доступ в
соответствии с законом;
ж) агитационное выступление в период избирательной кампании при
проведении публичного мероприятия, организуемого государственными и
(или) муниципальными органами, организациями независимо от формы
собственности, за исключением политических партий;
з) обнародование в период избирательной кампании в средствах
массовой информации, в агитационных печатных материалах отчетов
о проделанной работе, распространение от имени гражданина,
являющегося кандидатом, поздравлений и иных материалов, не
оплаченных из средств соответствующего избирательного фонда.
Соблюдение
перечисленных
ограничений
не
должно
препятствовать осуществлению депутатами своих полномочий и
выполнению ими своих обязанностей перед избирателями.
(Таким образом, для депутатов, осуществляющих свою деятельность
в Думе на постоянной профессиональной основе не требуется уходить в
отпуск).
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 31.03.2011 № 5 «О
практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» разъяснено,
что при решении вопроса о том, является ли использование служебного
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или должностного положения достаточным основанием для применения
судом предусмотренных Федеральным законом от 12 июня 2002 г. N 67ФЗ неблагоприятных последствий для кандидата, избирательного
объединения необходимо, в частности, выяснять кратность, характер,
содержание, цель совершения этих действий.
При этом следует учитывать, что основанием для отказа в регистрации
кандидата, списка кандидатов, для исключения кандидата из заверенного
списка кандидатов, для отмены регистрации кандидата, списка кандидатов,
кандидата, включенного в зарегистрированный список кандидатов, может
служить только неоднократное (не менее двух раз) использование
преимуществ должностного или служебного положения (подпункт "л"
пункта 24, подпункт "к" пункта 25, подпункт "г" пункта 26 статьи 38,
подпункт "в" пункта 7, подпункт "в" пункта 8, пункт 9 статьи 76
Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ).
Предвыборная агитация
(статья 48 и 49 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ)
Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и
в периодических печатных изданиях проводится в период, который
начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по
местному времени за одни сутки до дня голосования.
Предвыборная агитация может проводиться:
а) на каналах организаций телерадиовещания и в периодических
печатных изданиях;
б) посредством проведения агитационных публичных мероприятий;
в)
посредством
выпуска
и
распространения
печатных,
аудиовизуальных и других агитационных материалов;
г) иными не запрещенными законом методами.
Лицам, замещающим государственные должности, запрещается
проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые
агитационные материалы при исполнении ими своих должностных или
служебных обязанностей, и (или) с использованием преимуществ своего
должностного или служебного положения.
(Данный
запрет
не
является
абсолютным,
поскольку
распространяется только на периоды, когда указанные лица исполняют
должностные или служебные обязанности. Это означает, что данные
лица не могут, например, подписывать агитационные материалы с
указанием своей должности, выступать с агитационными призывами в
случае, когда они приглашены на то или иное мероприятие (или проводят
рабочее, служебное мероприятие) в качестве должностного лица.
Кроме того, если эти лица не выполняют в момент проведения
агитации должностные (служебные) обязанности, они не вправе
использовать преимущества должностного или служебного положения
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(см. раздел выше).
Лицам, замещающим государственные должности, запрещается
проводить
предвыборную
агитацию
на
каналах
организаций
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, за исключением
случаев, если указанные лица зарегистрированы в качестве кандидатов в
депутаты или на выборные должности.
Запрещается привлекать к предвыборной агитации лиц, не достигших
на день голосования возраста 18 лет, в том числе использовать
изображения и высказывания таких лиц в агитационных материалах, за
исключением использования
кандидатом своих изображений,
использование избирательным объединением изображений выдвинутых им
кандидатов, в том числе со своими супругом, детьми (включая детей, не
достигших возраста 18 лет), родителями и другими близкими
родственниками, а также среди неопределенного круга лиц.
Использование
в
агитационных
материалах
кандидата,
избирательного
объединения
изображения
физического
лица,
высказываний физического лица о кандидате, об избирательном
объединении возможно только с письменного согласия данного
физического лица. Документ, подтверждающий согласие, представляется в
избирательную комиссию вместе с экземплярами агитационных
материалов. В случае размещения агитационного материала на канале
организации телерадиовещания либо в периодическом печатном издании
указанный документ представляется в избирательную комиссию по ее
требованию.
Данное ограничение не распространяется:
а) на использование избирательным объединением высказываний
выдвинутых им кандидатов о данном избирательном объединении, а также
о кандидатах, выдвинутых данным избирательным объединением на тех
же выборах;
б) на использование обнародованных высказываний о кандидатах, об
избирательных объединениях с указанием даты (периода времени)
обнародования таких высказываний и наименования средства массовой
информации, в котором они были обнародованы. Ссылка в агитационных
материалах на такое высказывание физического лица, не имеющего в
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ права
проводить предвыборную агитацию, допускается только в случае, если это
высказывание было обнародовано до официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов. При этом в ссылке должны
указываться дата (период времени) обнародования этого высказывания и
наименование средства массовой информации, в котором оно было
обнародовано;
в) на цитирование высказываний об избирательном объединении, о
кандидате, обнародованных иными избирательными объединениями, а
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также кандидатами в своих агитационных материалах, изготовленных и
распространенных в соответствии с законом;
г) на использование кандидатом своих изображений, использование
избирательным объединением изображений выдвинутых им кандидатов, в
том числе со своими супругом, детьми (включая детей, не достигших
возраста 18 лет), родителями и другими близкими родственниками, а также
среди неопределенного круга лиц.
Расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются
исключительно за счет средств соответствующих избирательных
фондов, Агитация за кандидата, избирательное объединение,
оплачиваемая из средств избирательных фондов других кандидатов,
избирательных объединений, запрещается.
Исключение из правила закреплено в пункте 6 статьи 59
Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ:
Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе
для целей своей избирательной кампании использовать без оплаты из
средств своего избирательного фонда недвижимое и движимое имущество
(за исключением ценных бумаг, печатной продукции и расходных
материалов), находящееся в его пользовании (в том числе на правах
аренды) на день официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов.
Ограничения при проведении предвыборной агитации
(статья 56 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ)
Кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и
уполномоченным представителям, 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 (за сбор подписей избирателей, агитационную работу);
производить вознаграждение избирателей, выполнявших указанную
организационную работу, в зависимости от итогов голосования или
обещать произвести такое вознаграждение; проводить льготную
распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за
исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и
значков, специально изготовленных для избирательной кампании,
кампании референдума; предоставлять услуги безвозмездно или на
льготных условиях, а также воздействовать на избирателей, участников
референдума посредством обещаний передачи 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 решений органов государственной
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власти, органов местного самоуправления.
В период избирательной кампании, не допускается проведение
лотерей и других основанных на риске игр, в которых выигрыш призов
или участие в розыгрыше призов зависит от итогов голосования,
результатов выборов, либо которые иным образом связаны с выборами.
Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами
деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата,
а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной
символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список
кандидатов, в период избирательной кампании осуществляется только за
счет средств соответствующего избирательного фонда. В день
голосования и в день, предшествующий дню голосования, такая реклама, в
том числе оплаченная за счет средств соответствующего избирательного
фонда, не допускается.
Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение не
вправе использовать эфирное время на каналах организаций,
осуществляющих телевещание, предоставленное им для размещения
агитационных материалов, в целях:
а) распространения призывов голосовать против кандидата,
кандидатов, списка кандидатов, списков кандидатов;
б) описания возможных негативных последствий в случае, если тот
или иной кандидат будет избран, тот или иной список кандидатов будет
допущен к распределению депутатских мандатов;
в) распространения информации, в которой явно преобладают
сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном
объединении в сочетании с негативными комментариями;
г) распространения информации, способствующей созданию
отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному
объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов.

