ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОМОЩИ
КАНДИДАТУ НА ВЫБОРАХ ЗАПРЕЩЕНО
ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО НАРУШЕАТ ЗАКОН, ЕСЛИ:
1. занимается агитацией (за или против кандидата) в свое рабочее время или представляясь
своей государственной или муниципальной должностью;
2. предоставляет служебный транспорт, помещение администрации или бюджетного
учреждения, офисное оборудование для помощи кандидату в или сотрудникам его штаба;
3. проводит со своими подчиненными рабочие совещания, на которых обсуждает участие в
избирательной кампании на стороне кого-то из кандидатов;
4. раздает «разнарядки» по подведомственным учреждениям, требуя обеспечить конкретные
показатели явки на выборы или голосования за кандидата, составить «списки сторонников»;
5. принуждает подчиненных пойти на выборы или проголосовать за конкретного кандидата;
6. обещает отремонтировать дорогу, благоустроить двор или решить иные проблемы жителей
территории в случае «правильных» итогов выборов.

ПОЧЕМУ ТАК?
•

•

•

•

•

Гос- и муниципальным служащим запрещено использовать служебное положение для
помощи кандидату (ст. 17 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» и ст. 14 ФЗ «О
муниципальной службе в РФ»; это нарушение ведет к увольнению должностного лица).
Все расходы на избирательную кампанию должны быть оплачены из средств
избирательного фонда кандидата (п. 6 ст. 59 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав...»). Это нарушение может привести к снятию кандидата с выборов (ст. 76 ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав...»).
Администрация не имеет права принуждать работников к любым действиям, не
предусмотренным трудовым договором (ст. 60 Трудового кодекса; за нарушение
предприятие и его руководство могут оштрафовать по ст. 5.27 КоАП РФ).
Никто не вправе принуждать избирателя к участию/неучастию в голосовании, или к
голосованию за конкретного кандидата (п. 3 ст. 3 ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав…»; это нарушение может повлечь уголовную ответственность по ст. 141
Уголовного кодекса РФ).
Никто не вправе обещать вознаграждение за участие в выборах или поддержку кандидата.
Это может привести к снятию кандидата (ст. 76 ФЗ «Об основных гарантиях...»).

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

