Об ответственности участников избирательного процесса за нарушение
порядка и правил проведения предвыборной агитации.
В период подготовки и проведения выборов Губернатора Владимирской
области, депутатов Законодательного Собрания Владимирской области
седьмого созыва, депутатов представительных органов муниципальных
образований Владимирской области сотрудники полиции, в соответствии с
действующим законодательством, выявляют и пресекают правонарушения, в
том числе, связанные с незаконной агитацией. Правоохранительные органы
принимают все необходимые меры по пресечению противоправной
агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и
незаконных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов и
их изъятию, устанавливают изготовителей указанных материалов и источник
их оплаты.
Напоминаем вам, что к основным нарушениям в сфере распространения
печатных агитационных материалов относятся:
• распространение печатных агитационных материалов, аудиовизуальных
агитационных материалов, экземпляры или копии которых не были
представлены кандидатом, избирательным объединением, инициативной
группой по проведению референдума и иной группой участников
референдума до начала их распространения в соответствующую
избирательную комиссию вместе со сведениями об адресе юридического
лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства
физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия
документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного
материала из соответствующего избирательного фонда (п. 3 ст. 54
Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ от 12.06.2002 г.), в ред.
Федеральных законов от 21.07.2005 № 93-ФЗ, от 09.03.2016 № 66-ФЗ, от
01.06.2017 № 104-ФЗ);
• распространение агитационных материалов, в которых используются
высказывания физических лиц о кандидате, об избирательном объединении,
по вопросу референдума без их письменного согласия, представленного в
избирательную комиссию, комиссию референдума вместе с экземплярами
агитационных материалов (п. 9 ст. 48 Федерального закона № 67-ФЗ от
12.06.2002 г., в ред. Федерального закона от 05.04.2016 № 92-ФЗ);
• проведение предвыборной агитации в день голосования и в
предшествующий ему день (п. 3 ст. 49 Федерального закона № 67-ФЗ от
12.06.2002 г.);
• размещение печатных агитационных материалов в помещениях, на зданиях,
сооружениях и иных объектах без согласия собственников или владельцев
указанных объектов (п. 8 ст. 54 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002

г., в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 № 93-ФЗ, от 09.03.2016 № 66ФЗ);
• размещение печатных агитационных материалов в местах, где такое
размещение запрещено Федеральным законом (п. 10 ст. 54 Федерального
закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г., в ред. Федерального закона от 09.03.2016 №
66-ФЗ);
• распространение агитационных материалов, в содержании которых
содержатся признаки экстремистской деятельности (п. 1 ст. 56 Федерального
закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г., в ред. Федеральных законов от 05.12.2006
№ 225-ФЗ, от 11.07.2011 № 200-ФЗ);
В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 28.3 Кодекса об административных
правонарушениях РФ (КоАП РФ) полиции предоставлены полномочия
по составлению протоколов об административных правонарушениях, в
том числе, по ряду статей главы 5 КоАП РФ:
статья 5.10 КоАП РФ (проведение предвыборной агитации, агитации по
вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее
проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах) влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 1
500 рублей; на должностных лиц – от 2 000 до 5 000 рублей; на юридических
лиц – от 20 000 до 100 000 рублей;
статья 5.11. КоАП РФ (проведение предвыборной агитации, агитации по
вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено
федеральным законом) влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 1 000 до 1 500 рублей; на должностных лиц – от 2 000
до 3 000 рублей; на юридических лиц – от 20 000 до 30 000 рублей;
статья 5.12 КоАП РФ (изготовление, распространение или размещение
агитационных материалов с нарушением требований законодательства о
выборах и референдумах) влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 1 000 до 1 500 рублей; на должностных лиц – от 2 000
до 3 000 рублей; на юридических лиц – от 5 0000 до 100 000 рублей;
статья 5.14 КоАП РФ (умышленное уничтожение или повреждение
печатных материалов, относящихся к выборам, референдуму) влечет
наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 000 рублей.
Обо
всех
фактах
нарушения
действующего
избирательного
законодательства в период выборной кампании граждане могут
сообщать по телефону «горячей линии» ОМВД России по Петушинскому
району : 8 (49243)2-28-47

