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Введение

      В  Орловском  районе  в  2013  году  сформированы  56  участковых

избирательных  комиссий  сроком  на  5  лет,  4  из  которых  досрочно  окончили

полномочия, в связи с ликвидацией избирательных участков. Общее количество

членов  участковых  избирательных  комиссий  с  правом  решающего  голоса

составляет 472 человека. В настоящее время в резерве состоит 306 человек. 

     В связи с проведением в единый день голосования 10 сентября 2017 года на

территории Орловского района в 4 сельских поселениях и городском поселении

Знаменка   8  избирательных  кампаний,  по  результатам,  которых  избраны  7

депутатов  представительных органов  поселений и  Глава  городского  поселения

Знаменка, особое внимание уделялось обучению организаторов выборов в органы

местного самоуправления. 

     В  данных избирательных кампаниях  были задействованы 4 участковые

избирательные комиссии, на которые постановлением Избирательной комиссии

Орловской  области  от   20  сентября  2013  года   №  78/516-5  «О  возложении

полномочий  избирательных  комиссий  муниципальных  образований  Орловской

области» возложены полномочия  избирательных комиссий  сельских поселений,

также избирательная комиссия поселка городского типа  Знаменка, с дальнейшим

возложением  полномочий  окружных  избирательных  космисиий  по

соответствующим  одномандатным  избирательным  округам.   При  проведении

досрочного голосования и в день голосования были задействованы  9 участковых

избирательных космисиий.

   Обучение  членов  избирательных  комиссий  и  иных  участников

избирательного  процесса  является  одним из  приоритетных видов деятельности

территориальной  избирательной  комиссии  Орловского  района  (далее  -  ТИК

Орловского района).

 Основная  цель  обучения  –  повышение  профессиональной  квалификации

членов участковых избирательных комиссий в области избирательного права и

избирательного процесса.

       Основные задачи обучения − расширить теоретические и прикладные
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знания  членов  избирательных  комиссий  в  период  выдвижения  и  регистрации

кандидатов,  а  также  в  сфере  порядка  подготовки,  проведения  голосования  и

установления  итогов  голосования  участковой  избирательной  комиссией  на

выборах  в  органы местного самоуправления,  в  области  обеспечения  и  защиты

прав  избирателей,  а  также  помочь  овладеть  особенностями  взаимодействия

избирательных  комиссий  с  органами  государственной  власти,  иными

государственными  органами  и  должностными  лицами,  с  органами  местного

самоуправления и их должностными лицами, с представителями избирательных

объединений, наблюдателями, представителями средств массовой информации и

иными участниками избирательного процесса.

      В соответствии с Концепцией обучения кадров избирательных комиссий и

других  участников  избирательного  (референдумного)  процесса  в  Российской

Федерации  в  2016–2018  годах,  утвержденной  постановлением  Центральной

избирательной  комиссии  Российской  Федерации  от  10  февраля  2016  года  №

323/1839-6,  Сводным  планом  основных  мероприятий  федерального  казенного

учреждения  «Российский  центр  обучения  избирательным  технологиям  при

Центральной  избирательной  комиссии  Российской Федерации»  по  повышению

правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников

избирательного  процесса,  обучению  кадров  избирательных  комиссий,

мониторингу  и  совершенствованию  избирательных  технологий  в  Российской

Федерации  на  2017  год,  утвержденным  постановлением  Центральной

избирательной  комиссии  Российской  Федерации  от  28  декабря  2016  года  №

70/648-7, Комплексом мероприятий по обучению кадров избирательных комиссий

и  других  участников  избирательного  (референдумного)  процесса  в  Орловской

области  на  2017  год,  утвержденным постановлением  Избирательной  комиссии

Орловской области от 17 февраля 2017 года № 5/37-6, в рамках реализации Плана

мероприятий  по  повышению  правовой  культуры  избирателей  (участников

референдума), обучению организаторов выборов и референдумов на территории

Орловской области на 2017 год, утвержденным постановлением Избирательной

комиссии Орловской области от 17 февраля 2017 года № 5/36-6, руководствуясь

подпунктом «в» пункта 2 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года
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№  67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в

референдуме  граждан  Российской  Федерации», ТИК  Орловского  района   21

февраля 2017 года своим решением № 3/1 утвердила План организации обучения

кадров  избирательных  комиссий  и  других  участников  избирательного

(референдумного)  процесса  на  территории  Орловского  района  на  2017  год

(Приложение №1).

   Обучение проходило в рамках  Программы обучения членов избирательных

комиссий  муниципальных  образований  Орловской области  «Правовые основы

избирательного  процесса  и  организации  работы  избирательной  комиссии

муниципального  образования»  утвержденной  постановлением  Избирательной

комиссии Орловской области от 14 апреля 2015 года № 121/932-5  и Программы

обучения  членов  участковых  избирательных  комиссий  и  резерва  составов

участковых  комиссий в  Орловской области  «Правовые основы избирательного

процесса  и  организации  работы  участковой  избирательной  комиссии»

утвержденной постановлением Избирательной комиссии Орловской области  от

14 апреля 2015 года № 121/933-5.  

         Программы обучения рассчитаны на следующие категории обучающихся: 

 председатель,  заместитель  председателя,  секретарь,  иные  члены  участковых

избирательных  комиссий,  резерв  составов  участковых  комиссий,  а  также

председатель,  заместитель председателя,  секретарь,  иные члены избирательных

комиссий  муниципальных  образований,  избирательных  комиссий,  на  которые

возложены полномочия избирательных комиссий муниципальных образований.  

         В ходе обучения по программе «Правовые основы избирательного процесса

и  организации  работы  участковой  комиссии»  запланировано  рассмотрение

следующих  вопросов:  место  и  роль  участковых  избирательных  комиссий  в

системе  избирательных  комиссий  в  Российской  Федерации,  избирательные

системы, организация досрочного голосования, работа участковой избирательной

комиссии  по  информированию  избирателей  и  осуществлению  контроля  за

соблюдением  правил  предвыборной  агитации,  организации  работы  участковой

избирательной комиссии в день голосования и другие.

        ТИК Орловского района осуществляет методическое обеспечение обучения
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членов УИК  и резерва составов УИК, а также обучение других организаторов

выборов.

        В организации обучения использовались как традиционные, так и новые

формы работы: лекции, семинары, практические занятия. Значительное внимание

было уделено  популяризации  форм и  методов  дистанционного  обучения  через

использование обучающих ресурсов, размещаемых на сайтах ЦИК РФ, РЦОИТ,

Избирательной  комиссии  Орловской  области,  в  информационно-

телекоммуникационная  сети  «Интернет».  При  проведении  занятий

использовались  компьютерные  презентации,  программы  для  проведения

тестирования, видеоматериалы.

        Согласно утвержденному плану ТИК Орловского района, при активной

помощи  со  стороны  Избирательной  комиссии  Орловской  области  и

Муниципальной  избирательной  комиссии  города  Орла,   провела  учебу  членов

ТИК Орловского района, членов избирательных комиссий организующих выборы

в  органы  местного  самоуправления,  членов  и  резерва  составов  участковых

избирательных комиссий Орловского района, других участников избирательного

процесса с июня по октябрь 2017 года.

        При  проведении  обучения  было  охвачено  большинство  тем

предусмотренных вышеназванными программами обучения.  

     Ожидаемым  результатом  обучения  является  формирование  корпуса

квалифицированных  кадров  системы  избирательных  комиссий  в  Орловском

районе,  повышение  правовой  культуры  других  участников  избирательного

процесса.

1. Мероприятия по обучению организаторов и участников избирательных
кампаний в 2017 году
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        5 июня 2017 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось дистанционное

обучение председателей, заместителей председателей, секретарей избирательных

комиссий Орловской области, организующих выборы в единый день голосования

10  сентября  2017  года,  на  тему  «Правовые  основы  работы  избирательных

комиссий  муниципальных  образований  в  период  выдвижения  и  регистрации

кандидатов».

        В  ходе  дистанционного  обучения  членами  Избирательной  комиссии

Орловской области, работниками аппарата Избирательной комиссии Орловской

области  были  подробно  освещены  организационные  основы  деятельности

избирательной  комиссии,  организующей  выборы,  в  период  выдвижения  и

регистрации  кандидатов,  работа  по  информационному  обеспечению

избирательных кампаний и контрольно-ревизионная деятельность избирательных

комиссий.

   Кроме того были рассмотрены вопросы организации финансирования выборов в

органы  местного  самоуправления,  применения  технологии  формирования

протокола участковой избирательной комиссии с  использованием QR-кода  для

ввода информации в Государственную автоматизированную систему Российской

Федерации «Выборы» в единый день голосования 10 сентября 2017 года.

   Председатель  ТИК  Орловского  района  Анастасия  Сергеевна  Стебакова

предоставила  информационные  материалы  по  организационным  основам

деятельности избирательной комиссии для самостоятельного изучения членами

комиссий. (Приложение 2).

    23 июня 2017 года ТИК Орловского района провела очное обучение членов

избирательных  комиссий,  организующих  выборы  в  органы  местного

самоуправления и глав соответствующих поселений по вопросам подготовки и

проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года.

    Начальник  управления  организационно-кадровой  работы,

делопроизводства и архива, заместитель председателя ТИК Орловского района

Ирина  Александровна  Кузнецова  выступила  по  вопросу  взаимодействия

органов  местного  самоуправления  с  избирательными  комиссиями  при
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организации  избирательного  процесса,  оснащения  комиссий  необходимым

оборудованием.

  Председатель  ТИК  Орловского  района  Анастасия  Сергеевна  Стебакова

остановилась  на  решениях  и  первоочередных  мероприятиях  избирательных

комиссий в период выдвижения и регистрации кандидатов. (Приложение 3).

   25 августа 2017 года ТИК  Орловского района, при активном содействие

муниципальной  избирательной  комиссии  города  Орла,   провела  обучение

членов  участковых  избирательных  космисиий,  которые  были  задействованы

при организации и проведении выборов в  органы местного  самоуправления,

назначенных в единый день голосования 10 сентября 2017 года на территории

Орловского района.   

      Председатель  муниципальной  избирательной  комиссии  Владимир

Николаевич  Селивановский  подробно  осветил  последовательность  действий,

всех  участников  избирательного  процесса,  при  проведении   досрочного

голосования.   Владимир  Николаевич  отдельно  остановился  на

подготовительных  действиях   со  стороны  избирательных  комиссий,

непосредственно на процессе досрочного голосования,  алгоритме действий в

день  голосования  и  подробно  разобрал  возможные  форс-мажорные

обстоятельства.   Участникам  обучения  была  дана  возможность  увидеть  и

принять участие  в модельном досрочном голосовании. 

       Председатель ТИК Орловского района  Анастасия Сергеевна Стебакова

затронула иные организационные вопросы во время  подготовки предстоящего

досрочного голосования. (Приложение 4).

        31 августа 2017 года состоялся обучающий семинар членов участковых

избирательных  космисиий,  назначенных  операторами  специального

программного обеспечения по изготовлению протоколов участковых комиссий

об итогах голосования с машиночитаемым кодом,  на выборах в  единый день

голосования – 10 сентября 2017 года.

     Семинар  был  организован  ТИК  Орловского  района,  при  содействии

Избирательной  комиссии  Орловской  области  и  был  посвящен  изучению

технологии QR-кодов, когда протоколы участковых избирательных комиссий
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изготавливаются  на  избирательном  участке  с  помощью  специального

программного  обеспечения  и  данные их  будут  зашифрованы и  нанесены на

протокол  в  виде  QR-кода,  который  в  дальнейшем  считывается  средствами

государственной автоматизированной системы «Выборы» и в автоматическом

режиме вносятся в систему. 

     На  семинаре  выступил  начальник  информационного  управления

Избирательной  комиссии  Орловской  области  Аркадий  Александрович

Полотовский. 

    Аркадий Александрович,  рассказал  участникам семинара о  принципах

работы с данной программой и отметил, что применение данной технологии

поможет  исключить  ошибки  в  протоколах  УИК,  которые  возможны  при  их

заполнении  вручную,  ускорит  работу  членов  избирательных  комиссий  по

определению результатов голосования, сделает её более удобной. 

 Системный  администратор  КСА  ТИК  Дмитрий  Владимирович  Шаронов

продемонстрировал членам участковых комиссий  работу с данной технологией

и  предоставил  возможность  желающим  ввести  данные  пробного  итогового

протокола  в  программу. (Приложение 5).

      8 сентября 2017 года, в администрации Орловского района на совещании

проверили готовность избирательных комиссий и служб района к проведению

выборов на территориях поселений района 10 сентября 2017 года.

   Глава  Орловского  района  Юрий  Парахин,  обращаясь  к  членам

избирательных комиссий подчеркнул, что к предстоящим выборам необходимо

подойти  системно  и  ответственно.  Выборы  в  Голохвастовском,  Лавровском,

Спасском,  Сабуровском  поселениях  и  в  пгт  Знаменка  должны  пройти

максимально открыто, в условиях честной конкурентной борьбы и в атмосфере

взаимного уважения.

    С докладом о ходе избирательной кампании на территории Орловского

района  и  задачах,  стоящих  перед  избирательными  комиссиями  Орловского

района по обеспечению реализации избирательных прав граждан на выборах в

единый  день  голосования  10  сентября  2017  года  выступила  Анастасия

Стебакова, председатель ТИК Орловского района.
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   На  данном совещании выступил прокурор  Орловского  района Евгений

Викторович Коротких с вопросом о юридической ответственности и правовых

санкций за нарушение избирательного законодательства,  осветил изменения в

действующем законодательстве.

    Далее  выступил  заместитель  начальника  полиции  по  охране

общественного  порядка   ОМВД России  по  Орловскому  району  Минушкин

Сергей  Иванович с вопросом  о взаимодействие избирательных комиссий с

правоохранительными органами.

    Вопрос взаимодействия органов МЧС России и избирательных комиссий в

период  подготовки  и  проведения  выборов  осветил  Тимур  Александрович

Злобин,  начальник  отделения  надзорной  деятельности  и  профилактической

работы ГУ МЧС по Орловскому району Орловской области.

    Начальник Орловского РЭС Антон Витальевич Констатинов подтвердил,

что 10 сентября в Орловском районе на выборных участках будет обеспечена

бесперебойная работа электросетей. На случай непредвиденных сбоев в работе

задействованы две аварийно-восстановительные бригады.

    Председатель ТИК Орловского района  Анастасия Сергеевна Стебакова

озвучила  вопрос  организации  работы  участковой  избирательной  комиссии  в

день голосования и в предшествующий ему день. (Приложение 6). 

        ТИК Орловского района подготовлены методические материалы на основе

учебно-методических  рекомендаций,  разработанных  Российским  центром

обучения  избирательным  технологиям  при  Центральной  избирательной

комиссии Российской Федерации. 

        Все члены УИК обеспечены учебно-методическими материалами, как на

бумажном, так и на электронном носителях.

   До  сведения  членов  УИК и  резерва  составов  УИК была  доведена

информация о ссылках на сайт Избирательной комиссии Орловской области, ЦИК

России и РЦОИТ при ЦИК России, где размещены материалы по избирательному

законодательству, видеофильмы.

        В  процессе  обучения  для  связи  с  членами УИК,  направления  учебно-

методических  материалов  и  разъяснений  по  темам  обучения  использовалась
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информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет».

        Членам  УИК и  членам  резерва  УИК была  предоставлена  программа

электронного  тестирования,  разработанная  РЦОИТ  для  организации

самоконтроля обучающихся.

         Обучение  членов  ТИК  Орловского  района  является  непрерывным.

Форма обучения -  разъяснение  избирательного законодательства  на заседаниях

ТИК Орловского района, самообучение,  участие в семинарах для членов  УИК,

тестирование.

        Подготовленные МИК города Орла информационный материал на тему:

«Алгоритм  действий  при  проведении  досрочного  голосования.  «Шпаргалка»»

(Приложение 7) и плакат «Досрочное голосование» (Приложение 8), направлены

в организующие избирательные комиссии. 

          Подготовлен  ТИК  Орловского  района  и  передан  в  участковые

избирательные комиссии плакат «Выборы в органы местного самоуправления в

единый день голосования 10 сентября 2017 года. Ответственность за нарушение

законодательства Российской Федерации о выборах» (Приложение 9).

Выводы и предложения по усовершенствованию процесса обучения
организаторов и участников избирательных кампаний

        Опыт работы показывает,  что обучение целесообразно проводить после

назначения выборов, но не ранее чем за месяц до даты голосования. Тогда есть

возможность  на  занятиях  изучить  изменения  избирательного  законодательства

конкретных избирательных кампаний.

        В ходе проведения избирательных кампаний в процессе обучения членов

УИК целесообразно проведение практических занятий, на которых необходимо
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детально  рассматривать  вопросы,  касающиеся  особенностей  работы

избирательных комиссий, подсчета голосов избирателей и установлению итогов

голосования,  предусматривать  проведение  занятий  в  форме  деловых  игр,

ситуационных тренингов.

        Положительным результатам проведенного обучения считаем, отсутствие

жалоб и обращений о нарушениях избирательного законодательства Российской

Федерации  во  время  подготовке  и  проведения  досрочного  голосования,  дня

голосования на прошедших выборах в Орловском районе в 2017 году.  

        Однако следует отметить, что информационные технологии в организации

обучения ТИК Орловского района используются недостаточно. Для организации

дистанционного  обучения  организаторов  выборов,  участников  избирательного

процесса,  а  также  для  оперативного  информирования  обо  всех  изменениях  в

избирательном  законодательстве  и  приглашения  на  семинары  организованные

ТИК Орловского района, считаем необходимым создать раздел  "Обучение" на

официальном  сайте  ТИК  Орловского  района.    Также  необходима  разработка

специальных  электронных  презентаций,  которые  позволяют  детально  изучить

каждую тему. В данном разделе необходимо размещать базы нормативных актов

в  области  избирательного  процесса  в  актуальной  редакции,  методические  и

обучающие материалы,  электронные пособия  и ссылки на сайт Избирательной

комиссии Орловской области, ЦИК России и РЦОИТ при ЦИК России.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА
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ПРИЛОЖЕНИЯ

К материалам о работе территориальной избирательной

комиссии Орловского района по обучению организаторов и

участников избирательных кампаний в 2017 году

Приложение 1

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА
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                      Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

      21 февраля 2017
г.

 № 3/1

                                                              г. Орёл

Об утверждении Плана организации обучения кадров избирательных
комиссий и других участников избирательного (референдумного)

процесса на территории Орловского района на 2017 год

      В соответствии с Концепцией обучения кадров избирательных комиссий и

других  участников  избирательного  (референдумного)  процесса  в  Российской

Федерации  в  2016–2018  годах,  утвержденной  постановлением  Центральной

избирательной  комиссии  Российской  Федерации  от  10  февраля  2016  года  №

323/1839-6,  Сводным  планом  основных  мероприятий  федерального  казенного

учреждения  «Российский  центр  обучения  избирательным  технологиям  при

Центральной  избирательной  комиссии  Российской Федерации»  по  повышению

правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников

избирательного  процесса,  обучению  кадров  избирательных  комиссий,

мониторингу  и  совершенствованию  избирательных  технологий  в  Российской

Федерации  на  2017  год,  утвержденным  постановлением  Центральной

избирательной  комиссии  Российской  Федерации  от  28  декабря  2016  года  №

70/648-7, Комплексом мероприятий по обучению кадров избирательных комиссий

и  других  участников  избирательного  (референдумного)  процесса  в  Орловской

области  на  2017  год,  утвержденным постановлением  Избирательной  комиссии

Орловской  области  от  17  февраля  2017  года  №  58/37-6,  руководствуясь

подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года №

67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в

референдуме граждан  Российской Федерации»,  территориальная  избирательная

комиссия Орловского района РЕШИЛА:

1. Утвердить План организации обучения кадров избирательных комиссий и

других участников избирательного (референдумного) процесса на территории

Орловского района на 2017 год (прилагается).
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2.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию  Орловской

области и разместить его на сайте территориальной избирательной комиссии

Орловского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль за  выполнением настоящего решения возложить на  секретаря

территориальной избирательной комиссии Орловского района И.Б. Филонову. 

Председатель территориальной
избирательной комиссии                                                              А.С. Стебакова

Секретарь территориальной
избирательной комиссии                                                               И.Б. Филонова
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                                                                                                                    УТВЕРЖДЕН
Решением ТИК Орловского района 

от 21 февраля  2017 года № 3/1

План организации обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного
(референдумного) процесса на территории Орловского района на 2017 год 

№
 
п
/
п

Категория обучаемых Наименование мероприятия
Срок

(периодичность)
проведения

Ответственн
ые исполнители 

1. Организация и проведение обучения членов территориальных избирательных комиссий

1 Члены территориальной
комиссии Орловского района

(далее – ТИК) с правом решающего
и совещательного голоса, 11

человек

Очное обучение по учебной программе
«Правовые основы избирательного процесса и
организации работы избирательной комиссии

муниципального образования»

17-28 апреля

ТИК

Стебакова
А.С.

Филонова
И.Б.

2 Члены территориальной
комиссии Орловского района

(далее – ТИК) с правом решающего
и совещательного голоса, 11

человек

Очное обучение по вопросам подготовки и
проведения выборов в единый день голосования

10 сентября 2017 года

14-28 июля

ТИК

Стебакова
А.С.

Филонова
И.Б.

3 Члены территориальной
комиссии Орловского района

(далее – ТИК) с правом решающего
и совещательного голоса, 11

человек

Очное обучение по основным изменениям в
федеральном и региональном законодательстве о

выборах и референдумах

По мере
принятия

изменений 

ТИК

Стебакова
А.С.

Филонова
И.Б.

4 Члены территориальной
комиссии Орловского района

(далее – ТИК) с правом решающего
и совещательного голоса, 11

Очное обучение по вопросам подготовки и
проведения выборов Президента Российской

Федерации

11-25 декабря 

ТИК

Стебакова
А.С.

Филонова
И.Б.
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человек
2. Организация и проведение обучения членов избирательных комиссий муниципальных образований (избирательных комиссий,

на которые возложены полномочия избирательных комиссий муниципальных образований)
1 Члены избирательной комиссий

городского поселения Знаменка,
участковых избирательных

комиссий  №№ 596, 574, 575, 576,
578, 579, 581, 582, 583

96 человек

Очное обучение по учебной программе
«Правовые основы избирательного процесса и
организации работы избирательной комиссии

муниципального образования» 

23 мая -  5 июня
ТИК, помещения
администраций
муниципальных

образований
Орловского района
по утвержденному

графику

Стебакова
А.С.

Филонова
И.Б.

2 Председатели, заместители и
секретари избирательной комиссии

городского поселения Знаменка,
участковых избирательных

комиссий  №№ 596, 574, 575, 576,
578, 579, 581, 582, 583, 30 человек

Очное обучение по вопросам подготовки и
проведения выборов в органы местного

самоуправления в единый день голосования 10
сентября 2017 года

5-10 июня 
ТИК

Стебакова
А.С.

Филонова
И.Б.

3. Организация и проведение обучения членов  участковых избирательных комиссий и резерва составов членов  участковых
избирательных комиссий

1 Члены участковых
избирательных комиссий (далее –

УИК), резерв составов УИК

Очное обучение по учебной программе
«Правовые основы избирательного процесса и
организации работы участковой избирательной

комиссии»

Июль-август (по
утвержденному
графику) ТИК,

помещения
администраций
муниципальных

образований
Орловского района

Стебакова
А.С.

Филонова
И.Б.

2 Председатели, заместители
председателей и секретари УИК

Участие в выездных зональных семинаров по
вопросам подготовки к единому дню
голосования 10 сентября 2017 года

по
распоряжению
председателя

ИКОО

Стебакова
А.С.

Филонова
И.Б.
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3 Председатели, заместители
председателей и секретари УИК

Семинар по вопросам подготовки
и проведения выборов в единый день голосования

10 сентября 2017 года

20-28 августа
ТИК

Стебакова
А.С.

Филонова
И.Б.

Кузнецова
И.А.
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Приложение 2

Обучение председателей, заместителей председателей, секретарей
избирательных комиссий Орловской области 05.07.2017

15



Приложение 3

Обучение членов избирательных комиссий, организующих выборы  органы
местного самоуправления и глав соответствующих поселений 23.07.2017

Приложение 4
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Обучение членов избирательных комиссий по вопросу подготовки и
проведения досрочного голосования 25.08.2017
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Приложение 5
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Обучение членов УИК, назначенных операторами специального программного
обеспечения по изготовлению протоколов участковых комиссий об итогах

голосования с машиночитаемым кодом 31.08.2017
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Приложение 6
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Совещание  о готовности избирательных комиссий и служб района к
проведению выборов на территориях поселений района 10.09.2017 г.
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Приложение 7

Последовательность действий при проведении досрочного голосования
«ШПАРГАЛКА»

Подготовительные действия
1. ИКМО  утверждает  график  дежурства  в  период  проведения
досрочного голосования,  размещает его  на сайте  и публикует в СМИ.
Информирует  о  графике  избирательные  объединения,  выдвинувшие
кандидатов и кандидатов.
2. На входе в УИК вешают информацию о сроках, времени и порядке
досрочного голосования.
3. В период досрочного голосования дежурство должны осуществлять
два члена УИК.
4. Председатель УИК должен находиться в УИК до начала дежурства
и по окончании дежурства.
5. Секретарь  УИК  должен  находиться  в  УИК  по  окончании
дежурства.
6. Члены  УИК  должны  быть  готовы  немедленно  собраться  для
проведения заседания УИК.
7. Перед  началом  дежурства  Председатель  УИК  передает  по
ведомость двоим членам УИК по ведомости бюллетени.
8. По окончании голосования члены УИК осуществлявшие дежурство
предают  по  ведомости  неиспользованные  бюллетени  Председателю
УИК.
9. По окончании голосования члены УИК осуществлявшие дежурство
предают заявления о досрочном голосовании и конверты с бюллетенями
Секретарю УИК.
10. Необходимо подготовить помещение и документацию:

А) кабина для голосования; 
Б) места для наблюдателей и членов УИК с правом совещательного голоса;
В) информационный стенд;
Г)  бюллетени,  непрозрачные  конверты,  список  избирателей,  печать  УИК,
бланки  ведомостей  передачи  избирательных  бюллетеней  и  заявлений  о
досрочном голосовании, письменные принадлежности.

Непосредственно процесс досрочного голосования
1. Избиратель обращается в УИК о досрочном голосовании.
2. Члены  УИК  передают  ему  бланк  заявления  о  досрочном
голосовании или образец заполнения.
3. Избиратель  пишет  заявление  о  досрочном  голосовании,  с
указанием причин досрочного голосования в соответствии с законом.

Примечание:  Уважительными  причинами,  при  наличии  которых  избиратель
вправе проголосовать досрочно, являются:
1. Отпуск;
2. Командировка;
3. Режим трудовой и учебной деятельности;
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4. Выполнение государственных обязанностей;
5. Выполнение общественных обязанностей;
6. Состояние здоровья;
7. Иные уважительные причины.

4. Члены  УИК  сверяют  причину  с  перечнем  причин  указанных  в
законе.
5. Если  причина  соответствует  –  выдают  бюллетень  в  порядке,
указанном ниже.
6. Если причина не соответствует см. ниже Форс-мажор.
7. Непосредственно перед выдачей бюллетеня на нем ставят подписи
двух членов УИК и печать УИК.
8. Избиратель  расписывается  в  списке  избирателей  за  получение
бюллетеня. 
9. Член  УИК  ставит  отметку  в  списке  в  ОСОБЫХ  ОТМЕТКАХ
«Проголосовал  досрочно,  дата  внесения  записи,  ФИО  подпись
председателя, зам. председателя, секретаря».
10. Член  УИК  передает  бюллетень  избирателю  и  разъясняет
избирателю его дальнейшие действия, о том, что избиратель в кабине для
голосования  должен  проставить  отметку  в  бюллетене  и  сложить
бюллетень текстом внутрь.
11. Избиратель  идет  в  кабинку,  ставит  отметку  в  бюллетень,
складывает бюллетень и выходит из кабинки.
12. Член  УИК  выдает  ему  конверт,  на  лицевой  стороне  которого
написано «Избирательный участок №» и проставлена печать УИК.
13. Избиратель  вкладывает  избирательный  бюллетень  в  конверт  и
заклеивает его.
14.  На месте склейки конверта ставят подписи 2 (два члена УИК). 
15. Члены УИК предлагают поставить свои подписи на месте склейки
членам УИК с правом совещательного голоса и наблюдателям.
16.  Подписи заверяются печатью УИК.
17.  По  окончании  времени  досрочного  голосования  члены  УИК
осуществлявшие дежурство передают Председателю УИК по ведомости
неиспользованные бюллетени, а Секретарю УИК заявления и конверты. 
18.  Заявления  о  досрочном  голосовании  и  конверты  хранятся  у
секретаря УИК в отдельном опечатанном сейфе. Если отдельного сейфа
нет, то заявления и конверты запечатывают в отдельную коробку/папку и
хранят в общем сейфе.
19.  Рекомендую  секретарю  УИК  завести  специальный  журнал,  по
которому  он  принимает  заявления  и  конверты,  а  в  день  голосования
передает  их  Председателю  УИК.  Секретарь  УИК  несет  персональную
ответственность за сохранность данной документации.

Форс-мажор
1. Если причина досрочного голосования, указанная в заявлении, не
соответствует причинам, предусмотренным в законе:

А) члены УИК информируют об этом избирателя,  разъясняют дальнейшие
действия УИК и предлагают переписать заявление И ВСЕ СТАНОВИТСЯ
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НА СВОИ МЕСТА!
Б) если избиратель не переписал заявление Члены УИК информируют об этом
Председателя УИК.
В)  Председатель  УИК  созывает  и  проводит  заседание  комиссии  в  течение
суток с момента поступления такого заявления, а в день, предшествующий дню
голосования не позднее окончания времени досрочного голосования. 
Г) на заседание приглашается заявитель.
Д) УИК рассматривает заявление на заседании.
Е) решение оформляется в письменной форме и вручается заявителю.
Ж)  если  УИК  признает  причины  уважительными  УИК  предоставляет
избирателю возможность проголосовать досрочно в установленном порядке.

В день голосования
1. Непосредственно  перед  началом  голосования,  в  присутствии
членов УИК и наблюдателей Председатель УИК сообщает:

А) О числе избирателей, включенных в список;
Б) О числе досрочно проголосовавших избирателей.
Данная информация размещается на информационном стенде! Нужно заранее
подготовить её.

2. Председатель УИК предъявляет для обозрения конверты.
3. Председатель УИК поочередно вскрывает каждый конверт.
4. Председатель УИК представляет для обозрения бюллетени.
5. Если количество бюллетеней, досрочно проголосовавших более 1%
от  числа  избирателей  (но  не  менее  10  избирателей)  председатель
информирует об этом присутствующих.
6. В  этом  случае  Председатель  УИК  проставляет  на  оборотной
стороне  досрочно  проголосовавших  бюллетеней  печать  УИК.  И
соответственно  печать  УИК  не  проставляется  если  досрочно
проголосовало  менее  1  %  избирателей  от  общего  количества
включенных в список (и менее 10 избирателей).
7. Председатель  УИК,  соблюдая  тайну  голосования  опускает
бюллетени в стационарный ящик для голосования.

Форс-мажор
1. Если на конверте отсутствуют подписи членов УИК и печать
УИК  либо  из  конверта  извлечено  более  одного  бюллетеня
установленной  формы,  все  извлеченные  из  данного  конверта
избирательные  бюллетени по  соответствующему избирательному
округу, признаются недействительными, о чем составляется акт. 
2. На  лицевой  стороне  каждого  из  таких  бюллетеней,  на
квадратах,  расположенных  справа  от  данных  баллотирующихся
кандидатов,  списков  кандидатов,  вносится  запись  о  причине
признания бюллетеня недействительным, которая подтверждается
подписями  двух  членов  УИК  с  правом  решающего  голоса  и
заверяется печатью участковой комиссии.
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Приложение 8

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТА СПАССКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6 

 ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТА СПАССКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  ПО
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2 

(образец)

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

            Досрочное голосование на  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ  ДЕПУТАТА СПАССКОГО СЕЛЬСКОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6, ПОВТОРНЫХ
ВЫБОРАХ  ДЕПУТАТА СПАССКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2  пройдет со 30 по 09 сентября 2017 в участковой избирательной комиссии №
596 в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 16-00 до 20-00 часов, в выходные дни (суббота, воскресенье) с
10-00 до 14-00.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Избирателю, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой

и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные
уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для
голосования  на  избирательном  участке,  на  котором  он  включен  в  список  избирателей,  должна  быть
предоставлена возможность проголосовать досрочно.

Досрочное  голосование  при  проведении  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ВЫБОРОВ   ДЕПУТАТА  СПАССКОГО
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6,
ПОВТОРНЫХ  ВЫБОРОВ   ДЕПУТАТА  СПАССКОГО  СЕЛЬСКОГО  СОВЕТА  НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ  ПО

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2  проводится путем заполнения избирателем бюллетеня в
помещении соответствующей участковой избирательной комиссии.

Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, должны быть оборудованы и оснащены в
соответствии с пунктом 2 статьи 61 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон).  Оборудование  помещений  для  досрочного  голосования  должно  предусматривать  возможность
присутствия при проведении досрочного голосования всех членов соответствующей комиссии,  наблюдателей,
иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона. 

Организация  досрочного  голосования  должна  обеспечивать  тайну  голосования,  исключить  возможность
искажения  волеизъявления  избирателя,  участника  референдума,  обеспечивать  сохранность  бюллетеня  и  учет
голоса избирателя, участника референдума при установлении итогов голосования.

Избиратель,  голосующий  досрочно,  подает  в  соответствующую  участковую  избирательную  комиссию
заявление, в котором указывает причину досрочного голосования. 

В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства.
Член соответствующей комиссии проставляет в заявлении избирателя дату и время досрочного голосования

этого избирателя. Заявление приобщается к списку избирателей.
После внесения данных избирателя, голосующего досрочно в соответствующий список, член избирательной

комиссии выдает избирателю избирательный бюллетень.
Избиратель проходит в кабину для тайного голосования, либо иное место для тайного голосования, заполняет

избирательный бюллетень и складывает его так, чтобы не было видно содержание заполненного бюллетеня.
Избиратель после заполнения избирательного бюллетеня получает у члена избирательной комиссии с правом

решающего голоса специальный непрозрачный конверт.  Бюллетень,  заполненный проголосовавшим досрочно
избирателем,  вкладывается  избирателем,  вне  места  для  тайного  голосования  в  такой  конверт,  который
заклеивается.  На  месте  склейки  на  конверте  ставятся  подписи  двух  членов  соответствующей  избирательной
комиссии с правом решающего голоса, а также членов комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей
(по их желанию). Указанные подписи заверяются печатью соответствующей комиссии. Запечатанный конверт с
бюллетенями хранится  у  секретаря  соответствующей комиссии  в  помещении участковой комиссии –  до  дня
голосования.
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Приложение 9

Выборы в органы местного самоуправления 10 сентября 2017 года
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах
АДМИНИСТРАТИВНАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Субъектами административной ответственности являются граждане, юридические
лица, должностные лица.

Дела  об  административных  правонарушениях  в  области  законодательства  о
выборах  вправе  возбуждать  должностные  лица  органов  внутренних  дел,  члены
избирательных  комиссий  с  правом  решающего  голоса,  уполномоченные
избирательными комиссиями; должностные лица органов, уполномоченных в области
телевидения,  радиовещания и  государственного  контроля за  техническим качеством
вещания, а также прокурор.

Дела  об  административных  правонарушениях  рассматриваются  мировыми
судьями,  за  исключением  случаев  проведения  по  делу  административного
расследования (в этом случае – судьей районного суда).

Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении являются:
1) непосредственное  обнаружение  должностными  лицами,  уполномоченными

составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных,
указывающих на наличие события административного правонарушения;

2) поступившие  из  правоохранительных  органов,  а  также  из  других
государственных  органов,  органов  местного  самоуправления,  от  общественных
объединений  материалы,  содержащие  данные,  указывающие  на  наличие  события
административного правонарушения;

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в
средствах  массовой  информации,  содержащие  данные,  указывающие  на  наличие
события административного правонарушения.

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

(извлечения)

Статья  5.1.  Нарушение  права  гражданина  на  ознакомление  со  списком
избирателей, участников референдума

Нарушение  права  гражданина  на  ознакомление  со  списком  избирателей,
участников  референдума,  либо  нерассмотрение  в  установленный  законом  срок
заявления о неправильности в списке избирателей, участников референдума, либо отказ
выдать  гражданину  письменный  ответ  о  причине  отклонения  заявления  о  внесении
исправления  в  список  избирателей,  участников  референдума  -  влечет  наложение
административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот
рублей.

Статья  5.3.  Неисполнение  решения  избирательной  комиссии,  комиссии
референдума.  Непредставление  сведений  и  материалов  по  запросу  избирательной
комиссии, комиссии референдума

1. Неисполнение решения избирательной комиссии, комиссии референдума,
принятого  в  пределах  ее  компетенции,  -  влечет  наложение  административного
штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья  5.6.  Нарушение  прав  члена  избирательной  комиссии,  комиссии
референдума, наблюдателя, иностранного (международного) наблюдателя, доверенного
лица  или  уполномоченного  представителя  кандидата,  избирательного  объединения,
члена  или  уполномоченного  представителя  инициативной  группы  по  проведению
референдума,  иной  группы  участников  референдума  либо  представителя  средства
массовой информации

1. Нарушение прав члена избирательной комиссии, комиссии референдума,
наблюдателя,  иностранного  (международного)  наблюдателя,  доверенного  лица  или
уполномоченного  представителя  кандидата,  избирательного  объединения,  члена  или
уполномоченного представителя  инициативной группы по проведению референдума,
иной  группы  участников  референдума  либо  представителя  средства  массовой
информации на осуществление наблюдения и на своевременное получение информации
и  копий  избирательных  документов,  документов  референдума,  получение  которых
предусмотрено законом, - влечет наложение административного штрафа на граждан
в  размере  от пятисот до  одной  тысячи  рублей;  на  должностных  лиц  -  от одной
тысячи до двух тысяч рублей.

2. Выдача председателем, заместителем председателя, секретарем или иным
членом избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса
лицам,  указанным  в  части  1 настоящей  статьи,  заверенной  копии  протокола
избирательной комиссии, комиссии референдума об итогах голосования, о результатах
выборов  или референдума,  содержащей данные,  которые не  соответствуют данным,
содержащимся  в  первом  экземпляре  соответствующего  протокола,  либо  заверение
председателем,  заместителем  председателя,  секретарем  или  иным  членом
избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса копии
протокола с нарушением требований, предусмотренных законом, -  влечет наложение
административного  штрафа  в  размере  от одной  тысячи  пятисот до  двух  тысяч
рублей.

Статья  5.10.  Проведение  предвыборной  агитации,  агитации  по  вопросам
референдума  вне  агитационного  периода  и  в  местах,  где  ее  проведение  запрещено
законодательством о выборах и референдумах

Предвыборная  агитация,  агитация  по  вопросам  референдума  вне
агитационного периода, установленного законодательством о выборах и референдумах,
либо  в  местах,  где  ее  проведение  запрещено  законодательством  о  выборах  и
референдумах,  -  влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан  в
размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста
тысяч рублей.

Статья  5.11.  Проведение  предвыборной  агитации,  агитации  по  вопросам
референдума  лицами,  которым  участие  в  ее  проведении  запрещено  федеральным
законом

Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами,
которым  участие  в  ее  проведении  запрещено  федеральным  законом,  а  равно
привлечение  к  проведению  предвыборной  агитации,  агитации  по  вопросам
референдума лиц, которые не достигнут на день голосования возраста 18 лет, в формах
и  методами,  которые  запрещены  федеральным  законом,  -  влечет  наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи
пятисот рублей; на  должностных лиц -  от двух  тысяч до  трех тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья  5.12.  Изготовление,  распространение  или  размещение  агитационных
материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах

2. Размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено
федеральным законом, либо размещение этих материалов в помещениях, зданиях, на
сооружениях  и  иных  объектах  без  разрешения  собственников  или  владельцев
указанных объектов -  влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи
пятисот до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей.

Статья  5.14.  Умышленное  уничтожение  или  повреждение  агитационного
материала либо информационного материала, относящегося к выборам, референдуму

Умышленное  уничтожение  или  повреждение  информационного  материала,
относящегося к выборам, референдуму, либо агитационного материала, размещенного в
соответствии  с  законом,  вывешенного  на  здании,  сооружении  или  ином  объекте  в
период избирательной кампании, кампании референдума, либо нанесение надписей или
изображений на  такой материал -влечет наложение  административного  штрафа в
размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Статья 5.16. Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в
период  избирательной  кампании,  кампании  референдума  благотворительной
деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах

Подкуп  избирателей,  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 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.

Статья  5.22.  Незаконные  выдача  и  получение  избирательного  бюллетеня,
бюллетеня для голосования на референдуме

1. Выдача членом избирательной комиссии, комиссии референдума гражданину
избирательного  бюллетеня,  бюллетеня  для  голосования  на  референдуме  в  целях
предоставления  ему  возможности  проголосовать  вместо  избирателя,  участника
референдума,  в  том  числе  вместо  другого  избирателя,  участника  референдума,  или
проголосовать более одного раза в ходе одного и того же голосования либо выдача
гражданину заполненных избирательного  бюллетеня,  бюллетеня  для  голосования на
референдуме  -  влечет  наложение  административного  штрафа  вразмере  от  двух
тысяч до трех тысяч пятисот рублей.

2. Получение в избирательной комиссии, комиссии референдума избирательного
бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме с целью проголосовать вместо
избирателя, участника референдума, в том числе вместо другого избирателя, участника
референдума, -  влечет наложение административного штрафа в размере от одной
тысячи пятисот до трех тысяч рублей.

Статья 5.23. Сокрытие остатков тиражей избирательных бюллетеней, бюллетеней
для голосования на референдуме

Сокрытие  остатков  тиражей  избирательных  бюллетеней,  бюллетеней  для
голосования  на  референдуме  -  влечет  наложение  административного  штрафа  на
граждан в  размере  от одной  тысячи  пятисот 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.

Статья  5.24.  Нарушение  установленного  законом  порядка  подсчета  голосов,
определения  результатов  выборов,  референдума,  порядка  составления  протокола  об
итогах голосования с отметкой "Повторный" или "Повторный подсчет голосов"

1.  Нарушение  председателем  или  членом  избирательной  комиссии,  комиссии
референдума установленного законом порядка подсчета голосов либо установленного
законом  порядка  обработки  итогов  голосования,  определения  результатов  выборов,
референдума - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот
до одной тысячи пятисот рублей.

2.  Нарушение  председателем  или  членом  избирательной  комиссии,  комиссии
референдума установленного федеральным законом порядка составления протокола об
итогах  голосования  с  отметкой  "Повторный"  или  "Повторный  подсчет  голосов"  -
влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот
до двух тысяч рублей.

Статья 5.25. Непредоставление сведений об итогах голосования или о результатах
выборов

1.  Непредоставление  либо  несвоевременное  предоставление  председателем
участковой  избирательной  комиссии,  комиссии  референдума  для  ознакомления
избирателям,  участникам  референдума,  зарегистрированным  кандидатам,
избирательным  объединениям,  наблюдателям,  иностранным  (международным)
наблюдателям,  представителям  средств  массовой  информации  сведений  об  итогах
голосования - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот
до одной тысячи рублей.

Статья 5.49. Нарушение запрета на проведение в период избирательной кампании,
кампании  референдума  лотерей  и  других  основанных  на  риске  игр,  связанных  с
выборами и референдумом

Нарушение запрета на проведение 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, - влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух
тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 5.56. Нарушение порядка и сроков представления и хранения документов,
связанных с подготовкой и проведением выборов, референдума

1.  Непредставление  председателем,  заместителем  председателя  или  секретарем
избирательной  комиссии,  комиссии  референдума  в  вышестоящую  избирательную
комиссию,  комиссию  референдума  документов,  связанных  с  подготовкой  и
проведением  выборов,  референдума,  или  их  представление  с  нарушением
установленных  законом сроков  -  влечет наложение  административного  штрафа в
размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

2. Уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов,
референдума, до  истечения сроков  их  хранения, а  также нарушение установленного
порядка  уничтожения  таких  документов  -  влечет  наложение  административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на
должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья  5.58.  Нарушение  установленного  законодательством  о  выборах  и
референдумах  порядка  выдачи  открепительного  удостоверения  и  невыполнение
требования  о  его  изъятии.  Использование  заведомо  поддельного  открепительного
удостоверения

1.  Нарушение  установленного  законодательством  о  выборах  и  референдумах
порядка  выдачи  открепительного  удостоверения  либо  невыполнение  требования  об
изъятии  открепительного  удостоверения  или  отрывного  талона  открепительного
удостоверения  при  включении  избирателя,  участника  референдума  в  список
избирателей, участников референдума на основании открепительного удостоверения -
влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух
тысяч пятисот рублей.

2. Использование заведомо поддельного открепительного удостоверения - влечет
наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до трех
тысяч рублей.

Статья  5.69.  Вмешательство  в  осуществление  избирательной  комиссией,
комиссией референдума полномочий, установленных законодательством о выборах и
референдумах, либо создание помех участию избирателей, участников референдума в
голосовании

Вмешательство  в  осуществление  избирательной  комиссией,  комиссией
референдума  полномочий,  установленных  законодательством  о  выборах  и
референдумах, повлекшее нарушение установленного законодательством о выборах и
референдумах порядка работы избирательной комиссии, либо создание помех участию
избирателей, участников референдума в голосовании, если эти действия не содержат
уголовно  наказуемого  деяния,  -влечет  наложение  административного  штрафа  на
граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

УГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Субъектами уголовной ответственности являются граждане и должностные лица.
Предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, посягающих на

избирательные права  граждан,  производится  следователями Следственного  комитета
Российской Федерации.

Поводами для возбуждения уголовного дела служат:
1) заявление о преступлении;
2) явка с повинной;
3) сообщение  о  совершенном  или  готовящемся  преступлении,  полученное  из

иных источников;
4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(извлечения)

Статья 141. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе
избирательных комиссий

1.  Воспрепятствование  свободному  осуществлению  гражданином  своих
избирательных  прав или  права  на  участие  в  референдуме,  нарушение  тайны
голосования, а также воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий
референдума  либо  деятельности  члена  избирательной  комиссии,  комиссии
референдума,  связанной  с  исполнением  им  своих  обязанностей,  -  наказывается
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы
или  иного  дохода  осужденного  за  период  до  шести  месяцев,  либо  обязательными
работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами
на срок до одного года.

2. Те же деяния:
а) соединенные с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо

с угрозой его применения;
б) совершенные лицом с использованием своего служебного положения;
в) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной

группой, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на
срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на
срок до пяти лет.

3. Вмешательство с использованием должностного или служебного положения
в  осуществление  избирательной  комиссией,  комиссией  референдума  ее  полномочий,
установленных законодательством о выборах и референдумах, с целью повлиять на ее
решения,  а  именно  требование  или  указание  должностного  лица  по  вопросам
регистрации  кандидатов,  списков  кандидатов,  подсчета  голосов  избирателей,
участников  референдума  и  по  иным  вопросам,  относящимся  к  исключительной
компетенции  избирательной  комиссии,  комиссии  референдума,  а  равно
неправомерноевмешательство в работу Государственной автоматизированной системы
Российской  Федерации  "Выборы"  -  наказывается  штрафом  в  размере  от  двухсот
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами
на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в
размере до восьмидесяти тысяч рублей  или в  размере заработной платы или  иного
дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

Статья  142.  Фальсификация  избирательных  документов,  документов
референдума

1. Фальсификация избирательных документов, документов референдума, если
это  деяние  совершено  членом  избирательной  комиссии,  комиссии  референдума,
уполномоченным  представителем  избирательного  объединения,  группы  избирателей,
инициативной  группы  по  проведению  референдума,  иной  группы  участников
референдума,  а  также  кандидатом  или  уполномоченным  им  представителем,  -
наказывается  штрафом  в  размере  от ста  тысяч  до  трехсот тысяч  рублей  или  в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо
принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот
же срок.

3.  Незаконное  изготовление,  а  равно  хранение  либо  перевозка  незаконно
изготовленных  избирательных  бюллетеней,  бюллетеней  для  голосования  на
референдуме, открепительных удостоверений -  наказываются штрафом в размере от
двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода  осужденного  за  период  от  одного  года  до  трех  лет,  либо  лишением  права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо
лишением свободы на тот же срок.

Статья 142.1. Фальсификация итогов голосования
Включение неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, использованных при

голосовании,  либо  представление  заведомо  неверных  сведений  об  избирателях,
участниках  референдума,  либо  заведомо  неправильное  составление  списков
избирателей,  участников  референдума,  выражающееся  во  включении  в  них  лиц,  не
обладающих активным избирательным правом, правом на участие в референдуме, или
вымышленных  лиц,  либо  фальсификация  подписей  избирателей,  участников
референдума  в  списках  избирателей,  участников  референдума,  либо  замена
действительных  бюллетенейс  отметками  избирателей,  участников  референдума,  либо
порча  бюллетеней,  приводящая  к  невозможности  определить  волеизъявление
избирателей, участников референдума, либо незаконное уничтожение бюллетеней, либо
заведомо неправильный подсчет голосов избирателей,  участников референдума, либо
подписание  членами  избирательной  комиссии,  комиссии  референдума  протокола  об
итогах  голосования до подсчета  голосов  или установления итогов  голосования,  либо
заведомо  неверное  (не  соответствующее  действительным  итогам  голосования)
составление протокола об итогах голосования, либонезаконное внесение в протокол об
итогах  голосования  изменений  после  его  заполнения,  либо  заведомо  неправильное
установление  итогов  голосования,  определение  результатов  выборов,  референдума  -
наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до
трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением
свободы на тот же срок.

РАСФОРМИРОВАНИЕ
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Расформирование  участковой избирательной  комиссии (далее  -  УИК)  является
разновидностью конституционно-правовой ответственности, установленной статьей 31
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

УИК может быть расформирована районным судом в случаях:
-  нарушения  комиссией  избирательных  прав  граждан,  повлекшего  за  собой

признание  ЦИК  России,  Избирательной  комиссией  Республики  Бурятия  в  порядке,
установленном законом (в том числе на основании решения суда), недействительными
итогов голосования на соответствующей территории либо результатов выборов;

-  неисполнения  комиссией  решения  суда  или  вышестоящей  избирательной
комиссии, принятых в соответствии с пунктом 7 статьи 75 Федерального закона;

С заявлением в суд о расформировании  УИК вправе обратиться:
-  группа  депутатов  численностью  не  менее  одной  трети  от  общего  числа

депутатов  Народного  Хурала  Республики  Бурятия,  либо  группа  депутатов
соответствующего представительного органа муниципального образования Республики
Бурятия численностью не менее одной трети от общего числа депутатов этого органа;

- Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
- Избирательная комиссия Республики Бурятия.
Заявление в суд о расформировании УИК может быть подано не позднее чем за 30

дней до дня голосования либо после окончания избирательной кампании,  но не позднее
чем через три месяца со дня появления оснований для расформирования комиссии. 

Заявление  о  расформировании  комиссии  принимается  к  рассмотрению
немедленно, и решение по нему выносится не позднее чем через 14 дней, а в период
избирательной кампании - не позднее чем через три дня со дня подачи заявления.

Дело о расформировании комиссии рассматривается судом коллегиально.
В  случае  принятия  судом  решения  о  расформировании  УИК  комиссия
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часов, либо формируется  в  новом  составе  территориальной  избирательной  комиссией  в  период
избирательной кампании с соблюдением установленных законом требований.
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