
В Центральную избирательную комиссию 
Председателю ЦИК РФ Памфиловой Э.А. 
109012, г. Москва, Б. Черкасский пер., д.9 

от Соболь Любови Эдуардовны 

Заявление 
об использовании кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва преимуществ должностного 
положения 

11 июля 2021 года Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 
приняла Постановления № 17/150-8 О заверении федерального списка кандидатов в 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и № 17/151-8 О заверении списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
выдвинутых политической партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по одномандатным избирательным округам. 

В обои списки был включен Володин Вячеслав Викторович. Таким образом, с 11 июля 
2021 года он приобрел статус кандидата в соответствии с п. 35 ст. 2 ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации". 

Кроме того с 2016 года Володин В.В. занимает государственную должность Председателя 
Государственной Думы Российской Федерации. 

По сведениям из открытых источников  после приобретения статуса кандидата в депутаты 
Володин В.В. неоднократно в предвыборных целях для полетов в Саратов (где он начал 
вести свою избирательную кампанию в Саратовском одномандатном избирательном 
округе № 163) и из Саратова в Москву, пользовался самолетами, принадлежащими 
Управлению делами Президента Российской Федерации,  в частности: 

1. 12 июля 2021 года вылетел из Саратова в Москву на борту воздушного судна марки 
Dassault Falcon 7X, регистрационный номер RA-09007; 
2. 21 июля 2021 года вылетел из Симферополя в Саратов на борту воздушного судна 
марки А-319, регистрационный номер RA-73025; 
3. 21 июля 2021 года вылетел из Саратова в Москву на борту воздушного судна марки 
А-319, регистрационный номер RA-73025. 

По данным, опубликованным на сайте Росавиации, указанные гражданские воздушные 
суда принадлежит ФГБУ "Специальный лётный отряд "Россия" подчинённому Управлению 
делами Президента Российской Федерации, то есть являются  государственной 
собственностью. 

Согласно п.1  ст. 53 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации" кандидаты, замещающие 
государственные или выборные муниципальные должности либо находящиеся на 
государственной или муниципальной службе в период избирательной кампании не вправе 
использовать преимущества своего должностного или служебного положения. 



В соответствии с пп.4 п.4 ст. 53 ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации" под использованием преимуществ 
должностного или служебного положения в настоящем Федеральном законе понимается 
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 федеральных списков кандидатов, кандидатов и (или) избранию кандидатов. 

Таким образом, кандидат в депутаты Государственной Думы РФ Володин 
В.В. после 11 июля 2021 года неоднократно пользовался гражданским воздушным 
судном, принадлежащим Российской Федерации для полетов в город Саратов и 
возвращению из Саратова в Москву в целях осуществления деятельности, 
способствующей избранию себя в депутаты Государственной Думы РФ, то есть 
использовал преимущества своего должностного положения. 

Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" в п. 26 ст. 38 одним из 
оснований исключения кандидата из заверенного списка кандидатов указывает 
неоднократное использование кандидатом преимуществ своего должностного или 
служебного положения. 

Согласно п. 4 ст. 50 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации" Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации исключает кандидата из федерального списка 
кандидатов в случае неоднократного использования кандидатом преимуществ 
должностного или служебного положения. 

В связи с изложенным, прошу: 
- исключить Володина Вячеслава Викторовича, кандидата в депутаты Государственной 
Думы ФС РФ 8-го созыва из федерального списка кандидатов, выдвинутого партией 
"Единая Россия" (Региональная группа № 24 (Саратовская область)), а также из списка 
кандидатов, выдвинутого партией "Единая Россия" по Саратовскому одномандатному  
избирательному округу № 163. 

Соболь Л.Э.  

26 июля 2021 г.


