
Сотрудники полиции обеспечат охрану правопорядка и общественной безопасности в 
Единый день голосования 

 С 17 по 19 сентября 2021 года сотрудники ОМВД России по Катав-Ивановскому району 
осуществят охрану правопорядка и общественной безопасности на участковых избирательных 
участках в рамках проведения единого дня голосования 2021 г.  
Также полицейские напоминают гражданам об ответственности за нарушения 
избирательного законодательства.  
 Так, проведение предвыборной агитации вне агитационного периода и в местах, где ее 
проведение запрещено законодательством о выборах (ст. 5.10 КоАП РФ) влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 
 Проведение предвыборной агитации лицами, которым участие в ее проведении 
запрещено федеральным законом (ст. 5.11 КоАП РФ) также наказывается административным 
штрафом. Для граждан эта сумма составит 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. 
 Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации также 
предусмотрена ответственность за изготовление или распространение печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований, 
установленных законодательством о выборах (ч. 1 ст. 5.12 КоАП РФ). В том числе - в местах, где 
это запрещено федеральным законом, либо, если материалы размещены в помещениях, 
зданиях, на сооружениях и иных объектах без разрешения собственников или владельцев 
объектов (ч. 2 ст. 5.12 КоАП РФ). Штрафы за указанные нарушения: для граждан - в размере от 
1000 до 1500 рублей и от 500 до 1000 рублей соответственно; для должностных лиц - от 2000 
до 3000 рублей и от 1500 до 2000 рублей соответственно; для юридических - от 50 000 до 100 
000 рублей и от 20 000 до 30 000 рублей соответственно. Умышленное уничтожение или 
повреждение агитационного материала либо информационного материала, относящегося к 
выборам (ст. 5.14 КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 
1000 рублей. 
 Кроме того, к административной ответственности будут привлекаться лица, в чьих 
действиях будет усмотрен подкуп избирателей либо установлен факт осуществления в период 
избирательной кампании благотворительной деятельности с нарушением законодательства о 
выборах (ст. 5.16 КоАП РФ). Нарушителям также грозят крупные штрафы. В частности, 
административный штраф для граждан составит от 20 000 до 25 000 рублей; для должностных 
лиц - от 30 000 до 40 000 рублей; для юридических - от 300 000 до 500 000 рублей. 

 


