АГИТАЦИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ЗАПРЕЩЕНА
НА ВЫБОРАХ НАРУШАЮТ ЗАКОН, ЕСЛИ:
1. на публичном мероприятии, организованном органами государственной власти или
местного самоуправления, размещена агитация одного из кандидатов;
2. представители власти на таком мероприятии призывают граждан голосовать за одного из
кандидатов либо негативно отзываются о других;
3. руководители заставляют вас в обязательном порядке посетить такое мероприятие;
4. на мероприятии проводится розыгрыш призов или конкурсы с материальным поощрением,
предоставленным одним из кандидатов либо его сторонниками.

ПОЧЕМУ ТАК?
•

•

•

•

Органы государственной и муниципальной власти и их должностные лица не имеют права
обеспечивать преимущество кандидату при ведении избирательной кампании (ст. 17 ФЗ
«О государственной гражданской службе РФ и ст. 14 ФЗ «О муниципальной службе в РФ»).
Нарушение этих запретов ведет к увольнению соответствующего должностного лица.
Запрещены агитационные выступления кандидатов и лиц на государственных или
выборных муниципальных должностях или службе, либо членов органов управления
организаций (кроме партий) при проведении массового (публичного) мероприятия,
организуемого госорганами, органами местного самоуправления или организациями (кроме
партий) (ст. 40 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав…»).
Администрация не имеет права принуждать работников к любым действиям, не
предусмотренным трудовым договором. Это нарушение трудового законодательства (ст. 60
Трудового кодекса); за нарушение предприятие и его руководство могут оштрафовать по ст.
5.27 Кодекса об административных правонарушениях).
Никто не вправе обещать избирателям премии или любые иные материальные блага (в том
числе в форме отгулов и т.п.) за голосование за определенного кандидата (независимо от
того, связана такая премия с результатами голосования или нет). Это нарушение
законодательства о выборах (ст. 56 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав…»), а в
некоторых случаях и налогового законодательства (ст. 270 Налогового кодекса). Это может
привести к снятию кандидата (ст. 76 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав…»).

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ?
1. Зафиксируйте факты нарушения:
o Снимайте видеоролики, делайте аудиозаписи любых действий должностных лиц,
подтверждающие факты незаконного склонения или принуждения.
o Фотографируйте размещенные администрацией плакаты и объявления аналогичного
содержания. Не забудьте отметить детали: место, дату, время и обстоятельства.
o Если запись сделать не удалось — можно составить коллективный акт о том, что
должностное лицо учебного заведения требовало от вас тех или иных действий.
2. Обратитесь с жалобой через интернет и обнародуйте нарушение:
Центризбирком

Прокуратура

cikrf.ru/reception/send.html

ipriem.genproc.gov.ru/
contacts/ipriem

Карта нарушений
+ образцы жалоб

kartanarusheniy.org

