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 Введение. 

 

По основаниям статьи 44 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее Федеральный закон), статьи 59 Закона 

Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 

Свердловской области» (далее Избирательный кодекс), информационное 

обеспечение выборов включает в себя информирование избирателей, 

предвыборную агитацию и способствует осознанному волеизъявлению граждан, 

гласности выборов. 

Необходимо определить, что информирование избирателей и предвыборная 

агитация понятия разные. 

В соответствии с п. 1 ст. 45 Федерального закона, п. 1 ст. 60 Избирательного 

кодекса, информирование избирателей осуществляют органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, организации, 

осуществляющие выпуск средств массовой информации, физические и 

юридические лица. 

Однако органы государственной власти, органы местного самоуправления не 

вправе информировать избирателей о кандидатах и об избирательных 

объединениях. Их роль заключается в законотворчестве, формировании 

избирательных комиссий различных уровней, принятии решений о проведении 

выборов, определении избирательных округов, уточнении границ избирательных 

участков. Это очень важные и ответственные этапы выборного процесса, которые 

должны быть известны и понятны всем участникам избирательного процесса. 

Таким образом, на избирательные комиссии различных уровней, в частности 

на участковые избирательные комиссии, возлагается ответственность за 

достоверное и объективное информирование избирателей о кандидатах и 

избирательных объединениях, о границах избирательных участков, об адресе и о 

номере телефона участковой избирательной комиссии, времени ее работы, а также 

о дне, времени и месте голосования.  

Как показывает опыт проведения выборов, большинство нарушений 

возникает при проведении предвыборной агитации и информировании 

избирателей. Необходимо отметить, что и участковые избирательные комиссии 

наделены определенными полномочиями в обеспечении равных и законных 

условий участникам выборов. 

Статьей 2 Избирательного кодекса на основании статьи 2 Федерального 

закона определены понятия: 

1) агитационные материалы - печатные, аудиовизуальные и иные материалы, 

содержащие признаки предвыборной агитации и предназначенные для массового 

распространения, обнародования в период избирательной кампании; 
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2) агитационный период - период, в течение которого разрешается проводить 

предвыборную агитацию; 

3) агитация предвыборная (предвыборная агитация) - деятельность, 

осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить или 

побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, 

списки кандидатов или против него (них). 

 Рассмотрим деятельность участковой избирательной комиссии по 

информированию избирателей и осуществлению контроля за соблюдением правил 

предвыборной агитации. 

Требования к содержанию информационных материалов, размещаемых на 

избирательном участке. 

 Федеральным законом (п. 3 ст. 61), Избирательным кодексом (п. 3 ст. 77) 

определено, что в помещении для голосования либо непосредственно перед 

указанным помещением участковая избирательная комиссия оборудует 

информационный стенд, на котором размещает следующую информацию обо 

всех кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в 

избирательный бюллетень: 

- биографические данные кандидатов в объеме, установленном избирательной 

комиссией, организующей выборы, но не меньшем, чем объем биографических 

данных, внесенных в избирательный бюллетень; 

- если кандидат, список кандидатов выдвинуты избирательным объединением, - 

слова "выдвинут избирательным объединением" с указанием наименования этого 

избирательного объединения; 

- если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово "самовыдвижение"; 

- сведения о доходах и об имуществе кандидатов в объеме, установленном 

организующей выборы избирательной комиссией; 

- информацию о фактах представления кандидатами недостоверных сведений (если 

такая информация имеется). 

В случае наличия у зарегистрированного кандидата, в том числе из списка 

кандидатов, неснятой и непогашенной судимости на информационном стенде 

размещаются сведения о судимостях кандидата (п. 4 ст. 61 Федерального закона, п. 

4 ст. 77 Избирательного кодекса). 

Размещаемые на информационном стенде материалы не должны содержать 

признаки предвыборной агитации (п. 7 ст. 61 Федерального закона, п. 7 ст. 77 

Избирательного кодекса).  
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По решению организующей выборы избирательной комиссии, 

определяются избирательные участки, на информационных стендах которых 

размещаются материалы для информирования избирателей, являющихся 

инвалидами по зрению, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением 

рельефно-точечного шрифта Брайля (п. 7.1. ст. 61 Федерального закона, п. 7 ст. 77 

Избирательного кодекса).  

На информационном стенде размещаются образцы заполненных 

избирательных бюллетеней, которые не должны содержать фамилии кандидатов, 

зарегистрированных в данном избирательном округе, наименования избирательных 

объединений, участвующих в данных выборах (п. 8 ст. 61 Федерального закона, п. 

7 ст. 77 Избирательного кодекса). 

В помещении для голосования должна находиться увеличенная форма 

протокола об итогах голосования, предназначенная для занесения в нее данных об 

итогах голосования по мере их установления. Увеличенная форма протокола об 

итогах голосования вывешивается до начала голосования и должна находиться в 

поле зрения членов участковой избирательной комиссии, наблюдателей и на 

расстоянии, необходимом для восприятия содержащейся в ней информации (п. 9 

ст. 61 Федерального закона, п. 6 ст. 77 Избирательного кодекса). 

 Таким образом, законодательно определен и нормативно закреплен 

достаточный и необходимый для гласности и осознанному волеизъявлению 

граждан объем информационных материалов, размещаемых на избирательном 

участке. 

 Особая ссылка сделана на недопустимость нахождения в зданиях, в которых 

размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии 

менее 50 метров от входа в них информационных материалов содержащих 

признаки агитации (п. 10 ст. 54 Федерального закона, п. 10 ст. 69 Избирательного 

кодекса). 

 Что касается заполнения увеличенной формы протокола, то наиболее 

распространенной ошибкой является заполнение не всех строк до начала 

голосования, а также до начала подсчета голосов. Подобное пренебрежение часто 

становится основанием для написания наблюдателями жалоб, что приводит к сбою 

и нервозности в работе участковой избирательной комиссии. 

 Организация работы участковых избирательных комиссий по 

информированию избирателей. 

Информирование избирателей непременное условие выборного процесса. 

Своевременное и качественное информирование является залогом гласности и 

осознанного волеизъявления граждан.  

В соответствии со статьей 60 Избирательного кодекса, информирование 

избирателей, в том числе через средства массовой информации, о ходе подготовки  
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и проведения выборов, о сроках и порядке совершения избирательных 

действий, о законодательстве Российской Федерации о выборах, о кандидатах, об 

избирательных объединениях осуществляют избирательные комиссии. 

Избирательные комиссии также принимают необходимые меры по 

информированию избирателей, являющихся инвалидами, в том числе с 

привлечением органов социальной защиты населения. 

С момента объявления выборов в обязанность участковой избирательной 

комиссии входит информирование населения об адресе и о номере телефона 

участковой избирательной комиссии, времени ее работы, а также о дне, времени и 

месте голосования (пп. «а» п. 6 ст. 27 Федерального закона, пп. 1 п. 1 ст. 28 

Избирательного кодекса). Как правило, эта работа проводится в виде рассылки по 

почтовым ящикам и расклейки в местах для объявлений в частном секторе и в 

подъездах многоквартирных жилых домов специальных приглашений для 

избирателей. Данная работа трудоемкая и кропотливая, но очень важная в 

избирательном процессе, так как позволяет дополнительно привлечь граждан на 

избирательный участок. Как показывает опыт проведения социологических 

опросов, жители мегаполиса имеют более низкую активность при участии в 

выборах по сравнению даже с городами-спутниками. Одной из причин является 

низкая осведомленность о том выборы каких уровней проводятся и кто принимает 

в них участие.  

Особая роль участковой избирательной комиссии в уточнении списка 

избирателей, ознакомлении избирателей с данным списком, рассмотрении 

заявлений об ошибках и о неточностях в данном списке и решении вопросов о 

внесении в него соответствующих изменений (пп. «б» п. 6 ст. 27 Федерального 

закона, пп. 2 п. 1 ст. 28 Избирательного кодекса). 

В соответствии с пунктом 6 статьи 38 Избирательного кодекса, 

соответствующая территориальная избирательная комиссия передает по акту 

участковым избирательным комиссиям первый экземпляр списка избирателей 

конкретного избирательного участка не позднее, чем за 10 дней до дня 

голосования. С этого момента каждый избиратель имеет право на ознакомление с 

данным списком и подачу заявления о внесении изменений при обнаружении 

ошибок и неточностей. 

Участковая избирательная комиссия уточняет список избирателей в 

соответствии с установленным порядком организации взаимодействия 

избирательных комиссий с органами местного самоуправления, учреждениями и 

организациями, осуществляющими регистрацию (учет) избирателей (п. 1 ст. 40 

Избирательного кодекса). 

Участковая избирательная комиссия за 10 дней до дня голосования 

представляет список избирателей для ознакомления избирателей и его 

дополнительного уточнения (п. 2 ст. 40 Избирательного кодекса). 
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Гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным 

правом, вправе обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением о 

включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях 

о нем, внесенных в список избирателей (п. 3 ст. 40 Избирательного кодекса). 

В течение 24 часов, а в день голосования - в течение двух часов с момента 

обращения, но не позднее момента окончания голосования участковая 

избирательная комиссия обязана проверить сообщенные заявителем сведения и 

представленные документы и либо устранить ошибку или неточность, либо 

принять решение об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, 

вручив заверенную копию этого решения заявителю (п. 4 ст. 40 Избирательного 

кодекса). 

Участковая избирательная комиссия обеспечивает информирование 

избирателей о зарегистрированных кандидатах, об избирательных объединениях, 

зарегистрировавших списки кандидатов на основе сведений, полученных из 

вышестоящей избирательной комиссии (пп. «г» п. 6 ст. 27 Федерального закона, 

пп. 4 п. 1 ст. 28 Избирательного кодекса). Основной смысл данного 

информирования заключается в своевременном (сразу после получения из 

вышестоящей избирательной комиссии) вывешивании на информационном стенде 

информационных плакатов. 

Участковая избирательная комиссия объявляет итоги голосования на 

избирательном участке и выдает заверенные копии протокола об итогах 

голосования лицам, осуществлявшим наблюдение за ходом голосования (пп. «и» п. 

6 ст. 27 Федерального закона, пп. 9 п. 1 ст. 28 Избирательного кодекса). Данное 

положение обеспечивает гласность при подведении итогов голосования. 

Участковая избирательная комиссия рассматривает в пределах своих 

полномочий жалобы (заявления) на нарушение федерального закона, 

устанавливающего основные гарантии избирательных прав граждан Российской 

Федерации, иных законов и принимает по указанным жалобам (заявлениям) 

мотивированные решения (пп. «к» п. 6 ст. 27 Федерального закона, пп. 10 п. 1 ст. 

28 Избирательного кодекса). Принятие решения по жалобе и подготовка 

мотивированного ответа с последующей передачей заявителю обеспечивает 

двухстороннюю связь участковой избирательной комиссии с избирателями, а также 

предоставляет гражданам возможность в осуществлении общественного контроля в 

отношении избирательного процесса.  

 Контроль за соблюдением законодательства при размещении агитационных 

материалов в границах территории избирательного участка.  

В соответствии со статьей 70 Избирательного кодекса, избирательные 

комиссии контролируют соблюдение установленного порядка проведения 

предвыборной агитации и принимают меры по устранению допущенных 

нарушений. 
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Кандидаты, избирательные объединения вправе беспрепятственно 

распространять печатные, а равно аудиовизуальные и иные агитационные 

материалы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Все агитационные материалы должны изготавливаться на территории Российской 

Федерации (п. 1 ст. 54 Федерального закона, п. 1 ст. 69 Избирательного кодекса). 

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 (п. 2 ст. 54 Федерального закона, п. 2 ст. 69 Избирательного кодекса).  

Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры 

аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных 

материалов до начала их распространения должны быть представлены кандидатом, 

избирательным объединением в избирательную комиссию, уполномоченную 

принимать решение о регистрации данного кандидата, списка кандидатов. Вместе с 

указанными материалами должны быть также представлены сведения о месте 

нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и 

заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы (п. 3 ст. 54 Федерального 

закона, п. 3 ст. 69 Избирательного кодекса). 

Органы местного самоуправления по предложению соответствующей 

избирательной комиссии не позднее, чем за 30 дней до дня голосования обязаны 

выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов 

на территории каждого избирательного участка. Такие места должны быть удобны 

для посещения избирателями и располагаться таким образом, чтобы избиратели 

могли ознакомиться с размещенной там информацией. Площадь выделенных мест 

должна быть достаточной для размещения на них информационных материалов 

избирательных комиссий и агитационных материалов зарегистрированных 

кандидатов, избирательных объединений. Зарегистрированным кандидатам, 

избирательным объединениям должна быть выделена равная площадь для 

размещения печатных агитационных материалов. Перечень указанных мест 

доводится избирательными комиссиями, по предложениям которых выделены эти 

места, до сведения кандидатов, избирательных объединений. 

Печатные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, 

размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах (за 

исключением специально выделенных мест) только с согласия и на условиях 

собственников, владельцев указанных объектов. Размещение агитационных 

материалов на объекте, находящемся в государственной или муниципальной  
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собственности либо в собственности организации, имеющей на день 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в 

своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, 

превышающую (превышающий) 30 процентов, осуществляется на равных условиях 

для всех кандидатов, избирательных объединений. При этом за размещение 

агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной или 

муниципальной собственности, плата не взимается. 

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 избирательные комиссии, помещения для 

голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них (п. 10 ст. 54 

Федерального закона, п. 10 ст. 69 Избирательного кодекса). 

 Агитационный период, «день тишины».  

Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата, списка 

кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня 

голосования (п. 1 ст. 49 Федерального закона, п. 1 ст. 64 Избирательного кодекса).  

Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в 

периодических печатных изданиях проводится в период, который начинается за 28 

дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни 

сутки до дня голосования (п. 2 ст. 49 Федерального закона, п. 2 ст. 64 

Избирательного кодекса). 

Проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий 

ему день запрещается (п. 3 ст. 49 Федерального закона, п. 3 ст. 64 Избирательного 

кодекса). 

Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие материалы), 

ранее размещенные в установленном федеральным законом порядке на зданиях и 

сооружениях, за исключением зданий, в которых размещены избирательные 

комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии не менее 50 метров от 

входа в эти здания, сохраняются в день голосования на прежних местах (п. 4 ст. 49 

Федерального закона, п. 4 ст. 64 Избирательного кодекса). 

 Действия участковой избирательной комиссии в случае выявления 

нарушения правил агитации на избирательном участке. 

На основании п. 2 ст. 63 Избирательного кодекса Свердловской области, 

предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной кампании, 

признаются: 

1) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов либо 

против него (них); 
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2) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному 

объединению, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой список 

кандидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать избиратель (за 

исключением случая опубликования (обнародования) результатов опроса 

общественного мнения за пять дней до дня голосования); 

3) описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет 

избран или не будет избран, тот или иной список кандидатов будет допущен или не 

будет допущен к распределению депутатских мандатов; 

4) распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-

либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в сочетании 

с позитивными либо негативными комментариями; 

5) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его 

профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных 

(должностных) обязанностей; 

6) деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного 

отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, 

выдвинувшему кандидата, список кандидатов. 

Предвыборные программы кандидатов, избирательных объединений, иные 

агитационные материалы (в том числе размещаемые в информационно-

телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным 

кругом лиц, включая сеть "Интернет"), выступления кандидатов и их доверенных 

лиц, представителей и доверенных лиц избирательных объединений, граждан на 

публичных мероприятиях, в средствах массовой информации (в том числе 

размещаемые в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым 

не ограничен определенным кругом лиц, включая сеть "Интернет") не должны 

содержать призывы к совершению деяний, определяемых в федеральном законе о 

противодействии экстремистской деятельности как экстремистская деятельность, 

либо иным способом побуждать к таким деяниям, а также обосновывать или 

оправдывать экстремизм. Запрещается агитация, возбуждающая социальную, 

расовую, национальную или религиозную рознь, унижающая национальное 

достоинство, пропагандирующая исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, а также 

агитация, при проведении которой осуществляются пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или 

символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени их 

смешения. Не может рассматриваться как разжигание социальной розни агитация, 

направленная на защиту идей социальной справедливости. 

Запрещается агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации 

об интеллектуальной собственности. 
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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 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. 

В период избирательной кампании не допускается проведение лотерей и 

других основанных на риске игр, в которых выигрыш призов или участие в 

розыгрыше призов зависит от итогов голосования, результатов выборов либо 

которые иным образом связаны с выборами. 

Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности 

с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с 

использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного 

объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов, в период 

избирательной кампании осуществляется только за счет средств соответствующего 

избирательного фонда. В день голосования и в день, предшествующий дню 

голосования, такая реклама, в том числе оплаченная за счет средств 

соответствующего избирательного фонда, не допускается. 

Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов, списки 

кандидатов, их доверенные лица и уполномоченные представители, а также 

зарегистрированные после начала избирательной кампании организации, 

учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами органов управления 

которых (в организациях, высшим органом управления которых является собрание, 

- членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих 

организаций) являются указанные лица и (или) организации, в период 

избирательной кампании не вправе заниматься благотворительной деятельностью. 

Иные физические и юридические лица в период избирательной кампании не вправе 

заниматься благотворительной деятельностью по просьбе, поручению или от 

имени кандидатов, избирательных объединений, их доверенных лиц и 

уполномоченных представителей, а также проводить одновременно с 

благотворительной деятельностью предвыборную агитацию. 
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Кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и 

уполномоченным представителям запрещается обращаться к иным физическим и 

юридическим лицам с предложениями об оказании материальной, финансовой 

помощи или услуг избирателям. 

Агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекламу. 

Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение не вправе 

использовать эфирное время на каналах организаций, осуществляющих 

телевещание, предоставленное им для размещения агитационных материалов, в 

целях: 

1) распространения призывов голосовать против кандидата, кандидатов, 

списка кандидатов, списков кандидатов; 

2) описания возможных негативных последствий в случае, если тот или иной 

кандидат будет избран, тот или иной список кандидатов будет допущен к 

распределению депутатских мандатов; 

3) распространения информации, в которой явно преобладают сведения о 

каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в 

сочетании с негативными комментариями; 

4) распространения информации, способствующей созданию отрицательного 

отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, 

выдвинувшему кандидата, список кандидатов. 

В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов, распространения печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов с нарушением требований Избирательного кодекса 

Свердловской области, а также в случае нарушения организацией 

телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания установленного 

указанным федеральным законом порядка проведения предвыборной агитации 

соответствующая избирательная комиссия обязана обратиться в 

правоохранительные органы, суд, орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере массовых коммуникаций, с 

представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности, об 

изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении организации 

телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, их должностных 

лиц, иных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Правоохранительные и иные органы обязаны принимать меры по пресечению 

противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления 

подложных и незаконных предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов и их изъятию, устанавливать изготовителей указанных 

материалов и источник их оплаты, а также незамедлительно информировать 

соответствующую избирательную комиссию о выявленных фактах и принятых 

мерах. 

Согласно п. 3 ст. 61 Избирательного кодекса Свердловской области, в течение  
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пяти дней до дня голосования, а также в день голосования запрещается 

опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, 

прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми 

выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных 

сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть 

"Интернет"). 

Когда перечисленные законодателем случаи выявляются на местах, а именно 

на избирательных участках, участковая избирательная комиссия, в лице её членов с 

правом решающего голоса обязана принять следующие меры: 

1. Зафиксировать факт нарушения путем составления Акта осмотра места 

совершения правонарушения; 

2. Произвести фото или видео съемку места совершения правонарушения таким 

образом, чтобы было понятно, где размещен материал и какой размещен 

материал; 

3. Изъять агитационный материал и приложить его вместе с фото и видео 

материалами к Акту. 

4. При возможности договоренности с собственниками объектов и территорий, 

на которых были выявлены нарушения, получить от них письменные 

объяснения; 

5. При выявлении нарушителя (в рамках заполнения протокола об 

административном правонарушении лицом уполномоченном) получить от 

них следующие показания: 

а) установление личности (в том числе, его места регистрации и проживания, 

контактных телефонов, места работы); 

б) подтверждения виновным совершения деяний, несовместимых с действующим 

законодательством (объяснения в протоколе, заявления); 

в) действия нарушителя по договору с заказчиком, каким именно, его места 

регистрации и проживания, контактных телефонов, места работы; 

г) способов и вариантов оплаты за проделанную деятельность (материальную, 

обещания, шантаж, уговоры); 

6. Рассмотреть данное нарушение на заседаниях соответствующей комиссии и 

избирательной комиссии с вынесением соответствующих рекомендаций и 

решений. 

7. Уведомить (передать Акт с сопроводительным письмом) в органы 

внутренних дел (отделения полиции, курирующие данную территорию) о 

нарушениях, выявленных на территории избирательного участка. Получить 

от них определение о принятых мерах и санкциях в отношении нарушителей; 

8. Уведомить вышестоящую избирательную комиссию (окружную, 

территориальную, муниципальную) о выявлении нарушений и мер, принятых 

к их искоренению. 

 


