18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,
повторных выборов Совета депутатов Верх-Катавского сельского поселения
Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области по
одномандатному избирательному округу №4, повторных выборов депутата
Совета депутатов Тюлюкского сельского поселения Катав-Ивановского
муниципального района Челябинской области по одномандатному
избирательному округу №5. Накануне этих выборов хочется напомнить
гражданам, о соблюдении законодательства о выборах.
Согласно ст. 32 Конституции РФ граждане Российской Федерации
имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти
и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. В
связи с этим, с целью недопущения нарушений необходимо остановиться на
вопросе об ответственности за совершение нарушений избирательных прав
граждан.
За нарушение законодательства о выборах предусмотрена
административная и уголовная ответственность.
Административные правонарушения в сфере избирательных прав
граждан и ответственность за их совершение предусмотрены главой 5 (статьи
5.1 - 5.25) КоАП РФ, в связи, с чем предусмотрено наказание в виде
административного штрафа от пятисот рублей до ста тысяч рублей.
Уголовная ответственность является наиболее строгим видом
юридической ответственности и в сфере избирательных правоотношений
применяется за нарушения, характеризуемые повышенной степенью
общественной опасности.
Так, согласно ч.1 ст. 141 УК РФ 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 сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными
работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года.
Кроме этого, УК РФ предусмотрена более строгая ответственность за
данное преступление, соединенное с подкупом, обманом, принуждением,
применением насилия либо с угрозой его применения, совершенные лицом с
использованием своего служебного положения либо совершенные группой
лиц по предварительному сговору или организованной группой.
В преддверии выборов Отдел МВД России по Катав-Ивановскому району
Челябинской области проделан большой объем работы, направленный на
обеспечение безопасности самого процесса голосования, реализации прав и

свобод граждан, охрану общественного порядка и обеспечение общественной
безопасности. Действующим законодательством на органы внутренних дел
возложена обязанность в оказании содействия избирательным комиссиям в
реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов в органы
местного самоуправления.
Для обеспечения охраны общественного порядка в день голосования на
избирательных участках будут нести службу сотрудники полиции.
Вмешательство сотрудников полиции во время работы на выборах в
избирательный процесс исключено, однако все правонарушения на
избирательных участках будут незамедлительно пресекаться.
С целью недопущения и пресечения правонарушений в период
подготовки и проведения выборов, сотрудники полиции призывают граждан
сообщать обо всех нарушениях в ОМВД России по Катав-Ивановскому
району Челябинской области по телефону доверия 2-02-91, либо в дежурную
часть 2-02-02. Данные телефоны работают в круглосуточном режиме.

