
Уважаемые граждане  Камешковского района!

10  сентября  2017  года,  в  единый  день  голосования,  назначено  проведение
дополнительных  выборов  депутата  Совета  народных  депутатов  муниципального
образования  Брызгаловское  Камешковского  района  четвертого  созыва  по
одномандатному избирательному округу № 1. 

Выборы будут проходить на избирательном участке  № 633  – муниципальное
общеобразовательное  учреждение  Новкинская  основная  общеобразовательная
школа (Камешковский район, пос. Новки, ул. Ильича, д. 14) 

В  соответствии   со  статьей  32  Конституции  Российской  Федерации
неотъемлемой частью прав и свобод человека и гражданина является право граждан
Российской  Федерации  избирать  и  быть  избранными  в  органы  государственной
власти и органы местного самоуправления. 

С  целью  реализации  указанных  прав,  государством  предприняты  меры  по
обеспечению законных форм и методов проведения выборной кампании, в связи с
чем  предлагаю  рассмотреть  наиболее  распространенные  случаи  нарушений
законных прав и интересов участников избирательной кампании, предусмотренную
в таких случаях ответственность. 

1. Предвыборная агитация вне агитационного периода, либо в местах, где ее
проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах
Агитационный период начинается со дня выдвижения политической партией

федерального  списка  кандидатов,  либо  выдвижения  кандидата  и  прекращается  в
ноль  часов  по  местному  времени  за  сутки  до  дня  голосования.  Проведение
предвыборной  агитации  в  день,  предшествующий  дню  голосования,  и  в  день
голосования запрещается, однако, нередки случаи, когда  агитационные  материалы в
запрещенный  период  расклеиваются  в  местах  массового  пребывания  граждан,
осуществляется распространение их по квартирам и почтовым ящикам. Кроме того,
нередко со стороны отдельных граждан в тот же период публично ведется агитация
за того или иного кандидата или поддержку какой-либо политической партии, что
категорически  запрещено.  Распространение  (расклейка,  раздача,  опускание  в
почтовый ящик) агитационных печатных материалов менее чем за сутки до начала
голосования, является правонарушением, ответственность за которое предусмотрена
статьей 5.10. КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от 1000 до 1500 рублей, на должностных лиц – от 2000 до 5000 рублей, на
юридических лиц – от 20 000 до 100 000 рублей.

2. Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с
нарушением требований законодательства о выборах и референдумах

Все  печатные  и  аудиовизуальные  предвыборные  агитационные  материалы
должны содержать наименование, юридический адрес и идентификационный номер
налогоплательщика  организации  (фамилию,  имя  и  отчество  лица,  наименование
субъекта  Российской  Федерации,  района,  города,  иного  населенного  пункта,  где
находится его место жительства), изготовившей (изготовившего) данные материалы,
наименование  организации  (фамилию,  имя  и  отчество  лица),  заказавшей
(заказавшего) данные материалы, а также информацию о тираже, дате выпуска этих
материалов  и  указание  об  оплате  их  изготовления  из  средств  соответствующего
избирательного фонда. Отсутствие вышеуказанных сведений является нарушением
действующего  законодательства,  ответственность  за  данное  нарушение



предусмотрена  частью  1  статьи  5.12  КоАП  РФ  и   влечет  наложение
административного  штрафа  на  граждан  в  размере  от  1000  до  1500  рублей,  на
должностных лиц – от 2000 до 3000 рублей, на юридических лиц – от 50 000 до 100
000 рублей. 

Зачастую,  печатные  агитационные  материалы  распространители,  без
специального  на  то  разрешения  собственника  объекта,   размещают  где  угодно
(на стенах и фасадах жилых домов и предприятий, магазинов, столбах телефонной и
электролиний  и  т.д.)  ответственность  за  данное  нарушение  предусмотрена
частью 2 статьи 5.12 КоАП РФ и  влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 500 до 1000 рублей, на должностных лиц – от 1500 до 2000
рублей, на юридических лиц – от 20 000 до 30 000 рублей.

3.  Умышленное  уничтожение  или  повреждение  печатных  материалов, 
относящихся к выборам, референдуму.

Умышленное  уничтожение  или  повреждение  информационных  либо
агитационных  печатных  материалов,  вывешенных  в  соответствии  с  законом  на
зданиях, сооружениях или иных объектах с согласия их собственника или владельца
в  ходе  избирательной  кампании,  подготовки  или  проведения  референдума,  либо
нанесение  надписей  или  изображений  на  информационные  либо  агитационные
печатные  материалы  подпадает  под  действие  статьи  5.14.  КоАП  РФ,  за  что
предусмотрено  наложение административного  штрафа  в  размере  от  500  до  1 000
рублей.

4.  Действия  по  воспрепятствованию  прохода  избирателей  в  помещение  для
голосования избирательного участка

В день голосования могут возникать ситуации, при которых организованные
группы граждан образуют около дверей здания, в котором расположено помещение
для  голосования  избирательного  участка,  всевозможные препятствия,  не  пускают
избирателей  внутрь  здания  для  голосования,  например,  приковывают  себя
наручниками к входным дверям здания. 

В  данных  действиях  могут  усматриваться  признаки  состава  уголовного
преступления,  предусмотренного  статьей  141  УК  РФ  («Воспрепятствование
осуществлению  избирательных  прав  или  работе  избирательных  комиссий»),  что
влечет наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до 5-ти лет.
 
5.  Подкуп  избирателей,  осуществляемый  путем  подмены  избирательного
бюллетеня (организация «карусели»)

В  день  голосования  при  подходе  избирателей  к  зданию,  где  расположено
помещение  для  голосования  избирательного  участка,  группами  лиц  могут
осуществляться  действия,  в  процессе  которых  избирателям  за  вознаграждение
предлагается  получить и  вынести  из  помещения для  голосования  незаполненный
избирательный  бюллетень.  При  этом  в  стационарный  ящик  для  голосования
избиратель  должен опустить  якобы заполненный избирательный бюллетень  (а  на
самом деле, например, ксерокопию образца заполнения избирательного бюллетеня,
которую ему передают организаторы подкупа). 

Если избиратель дает на это согласие, то ему вручается указанная ксерокопия.
Избиратель  осуществляет  предлагаемые  организаторами  подкупа  действия,  а
именно: выносит незаполненный избирательный бюллетень и передает его в руки
организаторам  подкупа,  за  что  получает  материальное  вознаграждение.



Организаторы  подкупа  ставят  в  избирательном  бюллетене  отметку  за  «нужного»
кандидата,  после чего предлагают другому избирателю опустить  в стационарный
ящик  для  голосования  уже  заполненный  организаторами  подкупа  избирательный
бюллетень и вынести выданный ему незаполненный избирательный бюллетень. По
такой схеме подкуп избирателей может осуществляться несколько раз. 

В  действиях  таких  лиц  могут  усматриваться  признаки  нарушения
административного  законодательства,  предусмотренного  статьей  5.16  КоАП  РФ,
устанавливающей  ответственность  за  совершение  подкупа  избирателей.  Подкуп
избирателей влечет наложение административного штрафа на граждан от 20 000 до
25 000 рублей, на должностных лиц – от 30 000 до 40 000 рублей, на юридических
лиц – от 300 000 до 500 000 рублей.

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до двадцати
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц -
от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

6. Подкуп избирателей, осуществляемый путем раздачи подарков или денег и
оказания им безвозмездных услуг

В период избирательной кампании, в том числе в день, предшествующий дню
голосования, и в день голосования могут иметь место факты подкупа избирателей
путем  раздачи  им  подарков,  денег  и  оказания  безвозмездных  услуг.  При  этом
осуществляется  поквартирный  обход  с  призывами  граждан  отдать  свой  голос  за
конкретного  кандидата,  излагается  его  предвыборная  программа,  вручаются
подарочные наборы либо деньги, агитационные материалы. Граждане, как правило,
не  осведомлены о  незаконном характере  таких  действий  и  соглашаются  принять
предложенные деньги либо подарки, дают согласие голосовать за предложенного им
кандидата. 

Одним  из  методов  незаконного  привлечения  голосов  избирателей является
предоставление им безвозмездных услуг,  в частности,  автотранспорта со стороны
кандидата,  его  доверенного  лица  или  уполномоченного  представителя  по
финансовым  вопросам,  представителя  политической  партии,  выдвинувшей
кандидата, ее доверенного лица или уполномоченного представителя  для доставки
избирателей к месту голосования на избирательный участок в день голосования. 

Для этой цели зачастую незаконно вывешиваются объявления в общественных
местах:  на  дверях  домов,  на информационных стендах,  где  указываются время и
место  прибытия  автотранспорта.  Граждан,  согласившихся  принять  эту  услугу,  по
пути  активно  агитируют  за  конкретного  кандидата,  вручают  материалы
пропагандистского характера, подарочные наборы и т.п. 

Действия указанных лиц нарушают норму пункта 2 статьи 56 Федерального
закона  об  основных  гарантиях  избирателей,  а  также  в  их  действиях  могут
усматриваться  признаки  административного  правонарушения,  предусмотренного
статьей 5.16 КоАП РФ. 

Уважаемые  граждане,  если  Вы  стали  очевидцем  совершаемого  или
совершенного  правонарушения  в  сфере  выборного  законодательства,  просим  Вас
сообщать обо всех фактах по телефонам:
Дежурная часть ОМВД России по Камешковскому району:             02,  2-12-52
Начальник: Бурдюгов Роман Владимирович                                            2-12- 09 
Руководитель рабочей группы : Пряхин Сергей Александрович            2- 19-09

Заранее благодарим за представленную информацию!



Начальник ОМВД  России по Камешковскому р-ну
подполковник полиции                                                                               Р.В. Бурдюгов


