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Мы про Фому, а нам про Ерему 
 

19 февраля пресс-служба «Голоса» распространила пресс-релиз – обращение в котором 
говорилось, что в агитационном издании кандидата на должность главы Увельского 
муниципального района А.Г. Литовченко от 10.02.10 г. на стр. 4 под призывом «Достойному 
району – достойный глава! Мнения о кандидате на должность главы муниципального района 
А.Г. Литовченко», опубликованы агитационные высказывания следующих лиц, занимающих 
государственные должности: 
Н.А. Гартман, министр социальных отношений Челябинской области, 
Л.Д. Валова, заместитель министра строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области, 
В.Н. Макаров, министр культуры Челябинской области, 
Ю.В. Степкин, министр физической культуры, спорта и туризма Челябинской области, 
В.В. Садырин, министр образования и науки Челябинской области.  

Мы писали, что закон запрещает проводить предвыборную агитацию и 
распространять любые агитационные предвыборные материалы лицам, замещающим 
государственные должности, государственным и муниципальным служащим, при 
исполнении ими своих должностных или служебных обязанностей. 

Далее мы говорили о том, что полные реквизиты подписей под агитационными 
высказываниями перечисленных лиц указывают на то, что высказывания совершены ими 
при исполнении должностных обязанностей. 

Нами получен ответ председателя областной комиссии И.А. Старостиной (прилагаем  
полностью). 

Мы говорим о запрете на проведение агитации государственными служащими 

при исполнении ими должностных обязанностей, а нам отвечают про запрет на 

использование ими служебного положения. 

Ощущаете разницу?  

С чего бы это? 

 
Пресс-служба МОФ «ГОЛОС-Урал» 

Телефон горячей линии: 8-904-304-9153, 8-922-707-4237 
www.88003333350.ru, www.bank.golos.org, www.golos-ural.org,  www.golos.org,  

Телефон Федеральной горячей линии 88003333350 
В 2010 году – «Голосу» 10 лет  

 «ГОЛОС» – это российская независимая, неполитическая, некоммерческая организация, не поддерживающая на выборах 
ни кого из кандидатов. Миссией «Голоса» является  продвижение механизмов гражданского участия в процессе принятия 
общественно значимых решений и защита прав избирателей.  

«ГОЛОС» с 2000 года активно выступает за свободные и честные выборы. Как организация, которая в своей работе 
руководствуется международными стандартами мониторинга выборов, «ГОЛОС» строго придерживается принципов 
непартийности, ориентации на права граждан (избирателей), соблюдает политический нейтралитет, как одно из основных условий 
независимого и объективного наблюдения за выборами. «ГОЛОС» принимает все возможные меры для того, чтобы обязать всех 
своих сотрудников и активистов так же соблюдать данные принципы.  
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Из ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 
  

Статья 48. Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума 
… 
7. Запрещается проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам 

референдума, выпускать и распространять любые агитационные материалы: 
а) федеральным органам государственной власти, органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, 
органам местного самоуправления; 

б) лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные 
должности, государственным и муниципальным служащим, лицам, 
являющимся 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, при исполнении ими своих 
должностных или служебных обязанностей, кроме случая, предусмотренного 
пунктом 8.1 настоящей статьи, и (или) с использованием преимуществ своего 
должностного или служебного положения; 

в) воинским частям, военным учреждениям и организациям; 
г) благотворительным и религиозным организациям, учрежденным ими 

организациям, а также членам и участникам религиозных объединений при 
совершении обрядов и церемоний; 

д) комиссиям, членам комиссий с правом решающего голоса; 
е) иностранным гражданам, за исключением случая, предусмотренного пунктом 

10 статьи 4 настоящего Федерального закона, лицам без гражданства, иностранным 
юридическим лицам;…. 

8. Лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные 
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. 

8.1. Лица, замещающие государственные или выборные муниципальные 
должности, вправе проводить агитацию по вопросам референдума, в том числе на 
каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, 
выпускать и распространять агитационные материалы, но не вправе использовать 
преимущества своего должностного или служебного положения. 

9. 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, представляемых в соответствии с пунктом 3 статьи 
54 настоящего Федерального закона. В случае размещения агитационного 
материала на канале организации телерадиовещания либо в периодическом печатном 
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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 настоящим Федеральным 
законом 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; 

… 


