
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу 

№ 11 на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 4 декабря 2011 года 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

29 ноября 2011 г.  № 15/37 

г. Екатеринбург 

 

О рассмотрении жалобы члена Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга  

с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11  

на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 4 декабря 2011 года с правом совещательного 

голоса Костицына Евгения Германовича 

 

В Орджоникидзевскую районную территориальную избирательную 

комиссию города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу 

№ 11 на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 4 декабря 2011 года (далее по тексту – Комиссия) 

поступила жалоба члена Комиссии с правом совещательного голоса 

Костицына Евгения Германовича (вх. № 01-16/24 от 19.11.2011). 

В жалобе Костицын Е.Г. указывает, что в нарушение требований 

законодательства кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области Г.А. Исаханяном на территории Орджоникидзевского 

одномандатного избирательного округа № 11 совместно с другими 
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кандидатами от «Единой России» и представителями Администрации района 

30.10.2011 проводилось агитационное мероприятие, в ходе которого 

осуществлялся подкуп избирателей через бесплатную раздачу каши с 

тушенкой. 

В связи с изложенным Костицын Е.Г. просит рассмотреть факт подкупа 

избирателей, который, как он считает, подтвердил Г.А. Исаханян. А также 

просит привлечь Г.А. Исаханяна к административной ответственности, 

предусмотренной статьей 5.16. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Изучив доводы жалобы, Комиссия установила: 

Исаханян Геворг Анушаванович включен в список кандидатов в 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по единому 

избирательному округу, выдвинутых избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Указанный список кандидатов заверен Избирательной комиссией 

Свердловской области 15.10.2011 на основании постановления 

Избирательной комиссии Свердловской области от 15 октября 2011 г. 

№ 20/123 «О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 56 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, пунктом 3 статьи 70 

Областного закона от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 

Свердловской области» кандидатам, избирательным объединениям, их 

доверенным лицам и уполномоченным представителям, а также иным лицам 

и организациям при проведении предвыборной агитации запрещается 

осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные средства, подарки и 
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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, а также воздействовать на избирателей посредством 

обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других 

материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг 

иначе, чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством 

решений органов государственной власти, органов местного самоуправления. 

Согласно статье 5.16. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях подкуп избирателя, участников 

референдума, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, 

либо осуществление благотворительной деятельности с нарушением 

законодательства о выборах и референдумах – влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух 

тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до четырех тысяч 

рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей. 

В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, статьей 98 Областного 

закона от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодек Свердловской 

области», подкуп избирателей может являться основанием для отмены 

регистрации кандидата (списка кандидатов). 

Так, согласно подпункту «г» пункта 7 и подпункту «г» пункта 8 статьи 

76 указанного Федерального закона и подпункту 4 пункта 7 и подпункту 4 
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пункта 8 статьи 98 указанного Областного закона, в случае установления 

факта подкупа избирателей кандидатом (избирательным объединением), его 

доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым 

вопросам (уполномоченным представителем избирательного объединения), а 

также действующими по их поручению иным лицом или организацией, 

регистрация кандидата (списка кандидатов) может быть отменена судом. 

Заявление об отмене регистрации кандидата (списка кандидатов) 

подается в суд избирательной комиссией, зарегистрировавшей кандидата 

(список кандидатов). 

На основании вышеизложенного, руководствуясь положениями статьи 

23, 24, 70, 98 Областного закона от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный 

кодек Свердловской области», положениями статьи 56 и 76 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

комиссия РЕШИЛА: 

1. В удовлетворении жалобы члена Комиссии с правом совещательного 

голоса Костицына Евгения Германовича отказать в полном объеме. 

2. Разъяснить Костицыну Евгению Германовичу о его праве обратиться 

с подобной жалобой в Избирательную комиссию Свердловской области. 

3. Направить настоящее решение члену Комиссии с правом 

совещательного голоса Костицыну Евгению Германовичу. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии О.В. Семенькову. 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

Н.П. Шадрина 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 
 


