САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2021 года

№ 250-3

О Разъяснениях о порядке проведения агитационных и иных
мероприятий при сборе подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата, списка кандидатов на выборах депутатов
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
В соответствии с подпунктами «а», «в», «ж» и «м» пункта 10 статьи 23
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», подпунктами 1, 4, 8, 19, 24 и 37 пункта 2 статьи 4
Закона

Санкт-Петербурга

от

18

декабря

года

2006

№

587-95

«О Санкт-Петербургской избирательной комиссии», пунктами 2, 4, 7, 14 и 32
статьи 24 Закона Санкт-Петербурга от 17 февраля 2016 года № 81-6
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга»,
Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить Разъяснения о порядке проведения агитационных и иных
мероприятий при сборе подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата, списка кандидатов на выборах депутатов Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить
избирательные

копию

комиссии,

настоящего

решения

осуществляющие

в

территориальные

полномочия

окружных

избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга седьмого созыва, а также в ГУ МВД России по
г. Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербурга.

и

Ленинградской
и

области,

Ленинградской

ГУ

области,

Росгвардии

по

Администрацию
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3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник
Санкт-Петербургской избирательной комиссии».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии
Егорову А.В.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии

Н.В. Чечина

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии

М.А. Жданова
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Приложение
к решению Санкт-Петербургской
избирательной комиссии
от 27 июля 2021 года № 250-3

Разъяснения
о порядке проведения агитационных и иных мероприятий при сборе
подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка
кандидатов на выборах депутатов
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Настоящие Разъяснения о порядке проведения агитационных и иных
мероприятий при сборе подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата, списка кандидатов на выборах депутатов Законодательного
Собрания

Санкт-Петербурга

(далее – Разъяснения)

разработаны

с подпунктами «а», «в», «ж» и «м» пункта 10 статьи 23 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
подпунктами 1, 4, 8, 19, 24 и 37 пункта 2 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга
от 18 декабря 2006 года № 587-95 «О Санкт-Петербургской избирательной
комиссии», пунктами 2, 4, 7, 14 и 32 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга
от 17 февраля 2016 года № 81-6 «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга».
1. Необходимым условием регистрации кандидата, списка кандидатов
на выборах является поддержка выдвижения кандидата, списка кандидатов
избирателями.
Наличие такой поддержки определяется по результатам последних
выборов

депутатов

Российской

Государственной

Федерации,

выборов

Думы

Федерального

Законодательного

Собрания
Собрания

Санкт-Петербурга либо подтверждается необходимым числом подписей
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка
кандидатов.
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2. Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину
Российской Федерации, достигшему к моменту сбора подписей возраста
18 лет и не признанному судом недееспособным.
Кандидат, избирательное объединение могут заключать с лицом,
осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о сборе подписей.
В случае безвозмездного осуществления лицом сбора подписей избирателей
заключение с таким лицом договора о сборе подписей не является
обязательным.

Лицо,

осуществляющее

сбор

подписей

избирателей,

не обязано иметь при себе экземпляр либо копию договора о сборе подписей,
либо иного документа, подтверждающего наличие поручения кандидата
(избирательного

объединения)

на

сбор

подписей

(удостоверение,

направление и т.п.)
3. Участие

органов

государственной

власти,

органов

местного

самоуправления, органов управления организаций независимо от формы
собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом
решающего голоса в сборе подписей избирателей не допускается. При этом
не

может

рассматриваться

в

качестве

признака

участия

органов

государственной власти, органов местного самоуправления в сборе подписей
сбор

подписей

отдельными

государственными

или

муниципальными

служащими без использования преимуществ должностного (служебного)
положения.
Не допускается принуждение избирателей в процессе сбора подписей и
их вознаграждение за внесение подписи в любой форме.
Сбор подписей избирателей на рабочих местах, в процессе и в местах
выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных
выплат, а также при оказании благотворительной помощи запрещается.
4. В ходе сбора подписей кандидаты, избирательные объединения
вправе проводить предвыборную агитацию в допускаемых законом формах
и законными методами.
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Поскольку закон не содержит исчерпывающего перечня таких форм и
методов, то предвыборная агитация может проводиться в любых формах и
любыми методами, кроме тех, которые прямо запрещены законом (в том
числе с учетом действующих санитарно-эпидемиологических ограничений).
5. Запрещается

проводить

предвыборную

агитацию,

выпускать,

распространять любые агитационные материалы:
а) органам государственной власти, иным государственным органам,
органам местного самоуправления;
б) лицам, замещающим государственные и выборные муниципальные
должности, государственным и муниципальным служащим при исполнении
ими

своих

должностных

или

служебных

обязанностей

и

(или)

с использованием преимуществ своего должностного или служебного
положения;
лицам,

являющимся

членами

органов

управления

организаций

независимо от формы собственности, за исключением политических партий,
при исполнении ими своих должностных или служебных обязанностей 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) избирательным комиссиям, членам избирательных комиссий с
правом решающего голоса;
е) иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным
юридическим лицам;
ж) международным организациям и международным общественным
движениям;
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з) представителям организаций, осуществляющих выпуск средств
массовой информации, и представителям редакций сетевых изданий при
осуществлении ими профессиональной деятельности;
и) лицам, в отношении которых решением суда в период проводимой
избирательной кампании по выборам установлен факт нарушения запрета на
призывы к экстремистской деятельности, обоснование или оправдание
экстремизма.
6. 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;
предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях.
7. При проведении предвыборной агитации посредством агитационных
публичных

мероприятий

уведомления

организаторов

митингов,

демонстраций, шествий и пикетирований подаются и рассматриваются в
порядке, установленном Федеральным законом от 19 июня 2004 года
№ 54-ФЗ

«О

собраниях,

митингах,

демонстрациях,

шествиях

и пикетированиях».
Вместе с тем проведение предвыборной агитации в иных формах (не в
форме митингов, демонстраций, шествий и пикетирований) уведомления
органов исполнительной власти в порядке, установленном Федеральным
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законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», не требует.
В частности, не требует такого уведомления проведение сбора
подписей на организованных кандидатами, избирательными объединениями
уличных

пунктах

для

сбора

подписей

избирателей,

в

том

числе

с использованием для этих целей столов, стульев, если мероприятие по сбору
подписей при этом не приобретает признаков публичного мероприятия
(в частности, пикетирования).
8. Следует учитывать, что отличительным признаком такой формы
публичного

мероприятия,

как

пикетирование,

является

наличие

пикетируемого объекта. Понятие «пикетируемый объект» подразумевает
конкретный объект материального мира, ради которого или с целью
формирования общественного мнения о котором проводится публичное
мероприятие.
В связи с этим не может рассматриваться в качестве пикетирования
мероприятие по сбору подписей, при котором пикетируемый объект
определен быть не может.
Как следствие, на такое мероприятие требования Федерального закона
от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях» не распространяются.
9. Не должен расцениваться как исключающий сбор подписей
избирателей, в том числе вне помещений, и проведение кандидатами,
избирательными объединениями предвыборной агитации установленный
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года
№ 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» запрет на проведение
публичных мероприятий, а также посещение гражданами указанных
мероприятий, поскольку без сбора подписей избирателей и проведения
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предвыборной

агитации

невозможна

полноценная

реализация

конституционного права быть избранным.
В то же время следует учитывать, что на агитационные мероприятия,
проводимые

в

формах,

определенных

Федеральным

законом

от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях» указанный запрет распространяется в полной
мере.
Кроме

того,

при

сборе

подписей

избирателей

и

проведении

предвыборной агитации необходимо соблюдать меры предосторожности,
установленные

в

соответствии

с

санитарно-эпидемиологическим

законодательством и законодательством в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.

