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Информация
о рассмотрении Центральной избирательной комиссией
Республики Башкортостан обращений о заявленных нарушениях
избирательного законодательства и судебных спорах при подготовке и
проведении выборов депутатов Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан шестого созыва 9 сентября 2018 года
В

период

избирательной

кампании

по

выборам

депутатов

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан шестого
созыва в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан
поступило всего 181 обращение, из них 55 аналогичного содержания. В день
голосования поступило 18 обращений, после дня голосования – 65.
Из ЦИК РФ поступило 44 обращения. Из органов прокуратуры – 32.
Тематика

поступивших

обращений

характеризуется

следующим

образом: разъяснение избирательного законодательства – 10; по вопросам
агитации – 39; формирование избирательных комиссий -7; по вопросам
выдвижения и регистрации – 33; по ходу голосования - 18; нарушение порядка
подсчета голосов – 28; нарушение прав наблюдателей и членов избирательных
комиссий с правом совещательного голоса – 3; по вопросам работы
избирательных комиссий – 22; по иным вопросам – 21.
По результатам проведенных проверок нарушения избирательного
законодательства были выявлены по одному обращению, касающемуся
незаконной предвыборной агитации. По данному факту, виновное лицо
привлечено к административной ответственности по ст.5.11 КоАП РФ,
мировым судьей на виновное лицо наложен штраф в размере 2000 рублей.
До дня голосования в Комиссию поступали обращения, в основном, от
избирателей.

Они

преимущественно,

касались

вопросов

разъяснения

процедуры голосования, в том числе, порядка голосования по месту
нахождения.
Поступило 7 обращений о нарушениях порядка формирования
избирательных комиссий. Подобные обращения поступают в каждую
избирательную кампанию. Заявители сообщают о якобы нарушении
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предельно допустимого количества муниципальных служащих в комиссиях
или формировании комиссий из числа лиц, находящихся в подчинении
кандидата. Следует отметить, что процедура формирования избирательных
комиссий в республике отлажена, поэтому ни одна поступившая жалоба о
нарушениях при формировании комиссии не нашла своего подтверждения.
Тематика обращений в день голосования меняется в зависимости от
уровня выборов, в том числе в зависимости от изменений в законодательстве.
В день голосования и последующие дни, в основном, поступают обращения о
нарушениях процедуры голосования и подсчета голосов. По всем обращениям
избирательными комиссиями проводились проверки, нарушений, которые
могли бы повлиять на итоги голосования и результаты выборов установлено
не было.
В период избирательной кампании между участниками избирательного
процесса происходили судебные споры, в основном по вопросам отказов в
регистрации

кандидатов,

несоблюдения

кандидатами

требований

законодательства при агитации, несогласия с итогами голосования и
результатами выборов.
По выборам депутатов Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан в 2018 году до дня голосования Верховным Судом
Республики Башкортостан было рассмотрено 6 административных исковых
заявлений, все они связаны с отказом в регистрации. По всем случаям в
удовлетворении административных исковых заявлений Верховным судом
Республики Башкортостан было отказано. Все решения вступили в законную
силу. После дня голосования в судах на рассмотрении имелось 16
административных исковых заявлений об обжаловании итогов голосования и
результатов выборов и признания действий избирательных комиссий
незаконными. В удовлетворении исковых требований районными судами
было отказано. По результатам судебных разбирательств нарушений
избирательного законодательства в действиях избирательных комиссий не
установлено.

