Уважаемые жители Заиграевского района!
Автор: Administrator

13 сентября 2015 года в Единый день голосования проводятся выборы депутатов
Районного Совета депутатов Администрации МО «Заиграевский район», депутатов
Совета депутатов городского поселения «Заиграево» и глав муниципальных
образований сельских поселений «Ключевское» и «Усть-Брянское». Конституцией
Российской Федерации гарантировано право граждан избирать и быть избранными в
органы государственной власти и органы местного самоуправления, участвовать в
референдуме.
Гар
антии реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на участие в
выборах и референдуме, а также порядок работы избирательных комиссий, комиссий
референдумов закреплены Федеральным конституционным законом от 28 июня 2004 г.
№ 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» (ред. от 06.04.2015),
Федеральными законами от 12 июня 2002 г. № 67 ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (ред. от 06.04.2015), от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента
Российской Федерации» (ред. от 24.11.2014), от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» (ред. от 24.11.2014), от 26 ноября 1996 г. № 138-Ф3 «Об обеспечении
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в
органы местного самоуправления» (ред. от 04.06.2014), от 6 октября 2003 г. № 131 Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(ред. от 30.03.2015) и иными нормативными правовыми актами, а также актами
ненормативного характера.
Одной из задач, выполняемых органами внутренних дел по защите прав и свобод
граждан Российской Федерации, охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности, является возложенная на них российским
законодательством обязанность принимать в соответствии с законодательством
Российской Федерации о выборах и референдумах2 меры по пресечению в ходе
избирательных кампаний, при подготовке и проведении референдумов противоречащей
закону предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума, информировать
комиссии о фактах выявленных нарушений и принятых в связи с этим мерах, участвовать
в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в помещениях для
голосования и на территориях вокруг них, а также оказывать по запросам комиссий,
иное содействие в целях обеспечения беспрепятственного осуществления этими
комиссиями полномочий, возложенных на них законодательством Российской
Федерации о выборах и референдумах.
В целях недопущения нарушений избирательного законодательств хотелось бы
довести нормы административного законодательства, регулирующие общественные
отношения, возникающие в ходе осуществления предвыборной агитации.
Статья 5.10. КоАП Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам
референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено
законодательством о выборах и референдумах.
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Непосредственным объектом данного правонарушения являются общественные
отношения, возникающие в ходе осуществления предвыборной агитации (агитации по
вопросам референдума) в установленные законом сроки и в разрешенных местах.
Поскольку в данной статье закреплены два альтернативных состава, ответственность
наступает как за нарушение положений Федерального закона об основных гарантиях,
устанавливающих запрет на проведение агитационной деятельности вне агитационного
периода (в день голосования и предшествующий ему день, пункт 3 статьи 49), так и за
проведение агитации в местах, где это запрещено законом (пункт 7 статьи 53; пункты 8 и
10 статьи 54).
Таким образом, объективная сторона правонарушения выражается в действиях по
осуществлению агитации вне агитационного периода и (или) в местах, где проводить
агитацию запрещено. Административное правонарушение считается оконченным с
момента, когда виновный допустил факт неправомерной агитации.
Субъектами правонарушения являются:
– граждане, осуществляющие незаконную агитационную деятельность;
– должностные лица, разрешившие, например, проведение предвыборной агитации в
месте, где ее проведение запрещено законом;
– юридические лица – организации, осуществляющие или допустившие предвыборную
агитацию в запрещенный период или в запрещенном месте.
Статья 5.11. КоАП Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам
референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным
законом.
Непосредственный объект данного правонарушения – порядок и правила проведения
предвыборной агитации.
Объективная сторона правонарушения выражается в следующих действиях:
– осуществление лицами, которым запрещено федеральным законом участвовать в
проведении агитации, действий, имеющих целью побудить или побуждающих
избирателей к участию в выборах и референдуме, голосованию за тех или иных
кандидатов или против них;
– привлечение к проведению предвыборной агитации лиц, не достигших на день
голосования возраста 18 лет ;
Субъектами правонарушения являются физические, должностные и юридические лица:
– которым законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах прямо
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запрещено участие в проведении предвыборной агитации. Их перечень
расширительному толкованию не подлежит;
– привлекающие к проведению предвыборной агитации лиц, не достигших на день
голосования возраста 18 лет.
Пунктом 7 статьи 48 Федерального закона об основных гарантиях установлен запрет
проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума, выпускать и
распространять любые агитационные материалы:
– федеральным органам государственной власти, органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, органам местного
самоуправления;
– 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 статьи 48 Федерального закона об основных гарантиях),
и (или) с использованием преимуществ своего должностного или служебного
положения;
– воинским частям, военным учреждениям и организациям;
– благотворительным и религиозным организациям, учрежденным ими организациям, а
также членам и участникам религиозных объединений при совершении обрядов и
церемоний;
– комиссиям, членам комиссий с правом решающего голоса;
– иностранным гражданам, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10 статьи
4 Федерального закона об основных гарантиях, лицам без гражданства, иностранным
юридическим лицам;
– международным организациям и международным общественным движениям;
– представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации,
при осуществлении ими профессиональной деятельности;
– лицам, в отношении которых решением суда в период проводимой избирательной
кампании, кампании референдума установлен факт нарушения ограничений,
предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона об основных гарантиях.
Лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности,
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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.
Пунктом 8.1 статьи 48 Федерального закона об основных гарантиях установлено, что
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.
Статья 5.12. КоАП Изготовление, распространение или размещение агитационных
материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах.
Объектом данного правонарушения являются общественные отношения, связанные с
проведением выборов и референдумов, отношения по проведению предвыборной
агитации, агитации по вопросам референдума, право участников проводимых кампаний
на равные условия проведения агитации.
Непосредственным объектом правонарушения, предусмотренного частью первой статьи
5.12 КоАП является порядок изготовления и распространения агитационных
материалов, установленный законодательством Российской Федерации о выборах и
референдумах (пункт 9 статьи 48; пункты 2, 3, 5, 6, 8, 10 статьи 54; пункт 51 статьи 56
Федерального закона об основных гарантиях).
Объективная сторона правонарушения выражается в следующих действиях:
– изготовление и распространение печатных или аудиовизуальных агитационных
материалов, не содержащих установленной федеральным законом информации. Все
печатные и аудиовизуальные агитационные материалы должны содержать
наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика
организации (фамилию, имя, отчество лица и наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его
жительства), изготовившей (изготовившего) данные материалы, наименование
организации (фамилию, имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также
информацию о тираже и дате выпуска этих материалов и указание об оплате их
изготовления из средств соответствующего избирательного фонда, фонда
референдума.
– использование в агитационных материалах изображений и высказываний лиц, не
достигших на день голосования возраста 18 лет, за исключения случаев использования
кандидатом своих изображений, использование избирательным объединением
изображений кандидата, выдвинутого им в составе списка кандидатов, со своими
супругом, детьми (в том числе не достигшими возраста 18 лет), родителями и другими
близкими родственниками, а также среди неопределенного круга лиц. При этом следует
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иметь ввиду, что из текста подпункта «д» пункта 9 статьи 48 Федерального закона об
основных гарантиях следует, что использование изображения кандидата с иным
несовершеннолетним членом семьи является неправомерным.
К печатным материалам относятся, например: плакаты, листовки.
Аудиовизуальные агитационные материалы предназначены для зрительного и слухового
восприятия с помощью соответствующих технических средств (например,
кинематографические произведения, теле- и видеофильмы, диафильмы, слайды и т.п.).
Частью второй статьи 5.12 КоАП, по существу, предусмотрено самостоятельное
правонарушение. Его объективная сторона состоит в том, что виновный размещает
печатные и агитационные материалы в местах, где это запрещено законом или
собственником здания, сооружения и т.п.
Таким образом, непосредственным объектом данного правонарушения являются условия
размещения агитационных материалов установленные законодательством Российской
Федерации о выборах и референдумах.
Дополнительный объект – это право собственников или владельцев помещений, зданий,
сооружений и иных объектов на неприкосновенность своего имущества.
Объективная сторона правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 5.12.
КоАП правонарушения выражается в действиях по размещению печатных агитационных
материалов:
– в местах, где это запрещено законодательством Российской Федерации о выборах и
референдумах;
– в помещениях, зданиях, на сооружениях и иных объектах без разрешения
собственника или владельцев указанных объектов.
Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные материалы
на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих
историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых
размещены комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 м. от входа
в них.
Субъектами правонарушения могут быть изготовители и распространители –
физические, должностные, а также юридические лица.
Оконченными эти правонарушения считаются с момента совершения любого из
указанных выше действий (либо бездействия).
Статья 5.14. КоАП Умышленное уничтожение или повреждение печатных материалов,
относящихся к выборам, референдуму.
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Непосредственный объект правонарушения – общественные отношения, связанные с
проведением выборов и референдумов, регулируемые соответствующим федеральным
законодательством, законами субъектов Российской Федерации.
Объективная сторона правонарушения выражается в действиях, связанных с
уничтожением или повреждением информационных или агитационных печатных
материалов, а равно нанесением на них надписей или изображений какого бы то ни
было смыслового назначения. Действия, влекущие наступление ответственности по
данной статье, относятся только к вывешенным в разрешенных местах информационным
и агитационным печатным материалам, поэтому нельзя считать правонарушением
уничтожение или повреждение этих материалов, вывешенных на зданиях и сооружениях
без согласия собственника или владельца этих объектов, а также вывешенных в местах,
где это запрещено.
Субъектами данного правонарушения является любое физическое лицо. Данное
правонарушение может быть совершено только умышленно.
Статья 5.15. КоАП Нарушение установленных законодательством о выборах и
референдумах порядка и сроков уведомления избирательной комиссии о факте
предоставления помещений и права на предоставление помещений для встреч с
избирателями, участниками референдума.
Объектом данного административного правонарушения является пассивное
избирательное право, то есть право быть избранным, а также избирательное право и
право на участие в референдуме избирательных объединений, инициативных групп.
К непосредственному объекту относится право зарегистрированных кандидатов,
избирательных объединений, инициативных групп по проведению референдума на
пользование помещениями, находящимися в государственной или муниципальной
собственности либо в собственности организации, в уставном (складочном) капитале
которой доля (вклад) России, субъектов Российской Федерации или муниципальных
образований превышает 30 процентов при условиях, предусмотренных данной статьей
(части первая и вторая), для встреч с избирателями, участниками референдума, и право
на равные условия предоставления таких помещений.
Объективную сторону правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 5.15
КоАП, составляют действия (бездействие) должностных лиц, нарушающих порядок и
сроки уведомления комиссии:
а) о факте предоставления помещения для встреч с избирателями, участниками
референдума;
б) об условиях, на которых помещение было предоставлено;
в) о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного
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периода другим указанным выше участникам избирательной кампании, кампании по
проведению референдума.
Объективную сторону правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 5.15
КоАП, составляют действия (бездействие) должностных лиц, нарушающих право на
пользование помещениями в ходе избирательной кампании, кампании референдума
(нарушение срока рассмотрения заявления о выделении соответствующего помещения;
нарушение равных условий пользования помещениями путем предоставления помещения
безвозмездно в пользование одному зарегистрированному кандидату и отказа другому и
т.д.).
Субъектами рассматриваемого правонарушения могут быть должностные лица
собственника, владельца помещения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности либо в собственности организации, в уставном
(складочном) капитале которой доля (вклад) Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и (или) муниципальных образований превышает 30 процентов на
день официального опубликования решения о назначении выборов (референдума).
Субъектами правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 5.15 КоАП, кроме
того, могут быть еще и члены комиссий, которые в нарушении подпункта 4.1
Федерального закона об основных гарантиях в течение двух суток с момента получения
уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату,
избирательному объединению, инициативной группе по проведению референдума (иной
группе участников референдума) не разместили содержащуюся в нем информацию в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом не довели
ее до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений,
иных групп участников референдума (инициативной группы по проведению
референдума).
Статья 5.16. КоАП Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в
период избирательной кампании, кампании референдума благотворительной
деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах.
Непосредственный объект правонарушения – общественные отношения, связанные с
проведением выборов и референдумов на этапе предвыборной агитации, агитации по
вопросам референдума.
Кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицами уполномоченным
представителям, инициативным группам по проведению референдума и их
уполномоченным представителям, а также иным организациям и лицам, участвующим в
агитации, запрещается осуществлять подкуп избирателей, участников референдума, в
частности, вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности,
кроме как за выполнение организационной работы (сбор подписей избирателей и т.п.),
бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных материалов и
значков, изготовленных для избирательной кампании, проведения референдума, а
также предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях. Также
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запрещается воздействовать на избирателей, участников референдума обещаниями
передачи им денежных средств, ценных бумаги других материальных благ, в том числе
по итогам голосования.
Кандидаты, избирательные объединения, их доверенные лица или уполномоченные
представители, члены и уполномоченные представители инициативных групп по
проведению референдума, а также зарегистрированные после начала кампании
организации, учредителями, собственниками, владельцами, членами органов управления
которых являются названные лица, в ходе избирательной кампании, при проведении
референдума не вправе заниматься благотворительной деятельностью .
Физическим и юридическим лицам запрещено осуществлять благотворительную
деятельность по просьбе, поручению или от имени кандидатов, избирательных
объединений, инициативных групп по проведению референдума, их уполномоченных
представителей и доверенных лиц .
Объективная сторона правонарушения выражается в действиях, нарушающих
перечисленные выше запреты. Ответственность наступает только при их осуществлении
на этапе предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума.
Субъектами правонарушения являются физические, должностные лица или
организации, прямо или косвенно участвующие в предвыборной агитации, агитации по
вопросам референдума: кандидаты, руководители и члены избирательных
объединений, инициативных групп по проведению референдума, инициативных
агитационных групп, сами избирательные объединения, инициативные группы по
проведению референдума, инициативные агитационные группы, уполномоченные
представители и доверенные лица названных субъектов и др.
Статья 5.47. КоАП Сбор подписей избирателей, участников референдума в
запрещенных местах, а также сбор подписей лицами, которым участие в этом запрещено
федеральным законом.
Непосредственным объектом данного правонарушения являются общественные
отношения, связанные с законным осуществлением сбора подписей избирателей,
участников референдума в поддержку выдвижения кандидата, инициативы проведения
референдума.
Объективная сторона правонарушения выполняется в форме действий по сбору
подписей избирателей, участников референдума, проведенных с нарушением
законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах.
Субъектами данного правонарушения являются физические лица, осуществляющие сбор
подписей, достигшие возраста к моменту сбора подписей 18 лет, а также лица, прямо
указанные в диспозиции указанной статьи – должностные лица и служащие органов
государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления
организаций независимо от форм собственности, учреждений, члены комиссий с правом
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решающего голоса.
Пунктом 6 статьи 37 Федерального закона об основных гарантиях установлен запрет на
сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи заработной платы,
пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании
благотворительной помощи.
Статья 5.49. КоАП Нарушение запрета на проведение в период избирательной
кампании, кампании референдума лотерей и других, основанных на риске игр,
связанных с выборами и референдумом.
Непосредственным объектом данного правонарушения являются общественные
отношения, связанные с недопустимостью злоупотребления правом на проведение
предвыборной агитации.
Объективная сторона правонарушения выражается в действиях граждан, должностных
и юридических лиц по организации проведения в период избирательной кампании,
кампании референдума лотерей и других основанных на риске игр, в которых выигрыш
призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов голосования, результатов
выборов, референдума либо которые иным образом связаны с выборами,
референдумом.
Противоправное деяние может выражаться в следующих действиях:
– заключение договоров (контрактов) с оператором лотереи, изготовлением лотерейных
билетов, изготовление лотерейного оборудования , программных продуктов и (или) иных
необходимых для проведения лотереи договоров (контрактов);
– распространение лотерейных билетов;
– заключение договоров с участниками лотереи;
– розыгрыш призового фонда лотереи;
– выплата, передача или предоставление выигрышей участникам лотереи др.
Субъектами данного правонарушения являются организаторы лотереи и других,
основанных на риске игр – физические, должностные и юридические лица.
Следует отметить, что в данном случае проведение лотерей и иных основанных на риске
игр означает их организацию, поэтому лица, участвующие в таких действиях, не несут
ответственности по ст. 5.49 КоАП.
Субъективная сторона данного административного правонарушения характеризуется
только прямым умыслом. При этом виновный преследует цели связать итоги лотерей,
тотализаторов, пари и т.д. с итогами выборов (референдума).
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Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка)
Александр Соловьев
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