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Цель данного исследования 

Выяснить, насколько эффективно 

значение данных центров в  

соблюдении избирательного 

законодательства 



Задачи 

1.Выяснить историю возникновения проекта и 

его самопрезентацию. 

2.Выделить методы выявления нарушений 

3.Проанализировать результаты деятельности 

 



1.История создания 
1)«Карта нарушений»  
Родилась на старте кампании по выборам 

депутатов Государственной думы 2011 года.   
Совместный проект «Газеты.Ru» и ассоциации 

«ГОЛОС».  
Вошла в список 20 лучших сайтов по версии 

конкурса «Премия Рунета 2011» в номинации 
«Государство и общество». 

Начиная с президентской избирательной 
кампании 2012 года, «Карта нарушений на 
выборах» станет постоянно действующим 
интернет-ресурсом для отслеживания 
электоральных нарушений. 
 



2) «За чистые выборы» 

Создатели - молодые юристы 

Цель - сделать все возможное для 
предотвращения нарушений избирательного 
законодательства. 

Гарантируем профессионализм оценки и 
обеспечиваем независимый 
квалифицированный контроль чистоты 
выборов 

 



2.Выявление нарушений 
1.Существует классификация нарушения на 8 

видов: 
а) Нарушение правил уличной и наружной агитации 

 б) Нарушение правил агитации в СМИ 
 в) Использование возможностей власти для создания 

преимуществ 
 г) Воздействие правоохранительных органов 
 д) Подкуп избирателей 
 е) Нарушение прав кандидатов 
 ж) Иные нарушения 
2.Существует раздел «Законодательство», в 

котором представлены права и обязанности 
избирателя, а также перечень официальных 
документов(Конституция, Федеральные законы),в 
которых прописаны нормы избирательного 
законодательства. 



3.Результаты деятельности 

Уровень выборов 

 

 

 

 

Жалобы 

Федеральные 4780 

Региональные 1059 

Местные 523 

Подана жалоба 728 

Получена официальная реакция 111 



Нарушения во время предвыборной кампании 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иные 703 

Давление начальства на избирателей 561 

Использование возможностей власти 
для создания преимуществ 

395 

Нарушение прав кандидатов 155 

Нарушение правил наружной  и уличной 
агитации 

121 

Нарушений правил агитаций в СМИ 102 

Подкуп избирателей 102 

Воздействие правоохранительных 
органов 

16 



Нарушения в день голосования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иные нарушения 1431 

Нарушения прав наблюдателей, членов 
комиссии, представителей СМИ 

953 

Нарушение при голосовании по открепительным, «на 
дому», незаконное голосование 

834 

Нарушение правил подведения итогов выборов, 
искажение результатов 

675 

Невключение в списки избирателей, непредоставление 
права голоса 

479 

Нарушение в оформлении участка 462 

Принуждение избирателей, нарушение тайны 
голосования 

204 

Незаконная агитация 123 



По Ярославской области за время избирательной 

кампании поступило 39 сообщений, из них: 

Уровень выборов 

 

 

 

Жалобы 
 

Федеральные 28 

Региональные 7 

Местные 15 

Подана жалоба 11 

Получена официальная реакция 3 



Нарушения во время избирательной кампании 

Иные 5 

Давление начальства на избирателей 7 

Использование возможности власти для создания преимуществ 6 

Нарушение прав кандидатов 5 

Нарушение правил наружной  и уличной агитации 4 

Нарушений правил агитаций в СМИ 5 

Подкуп избирателей 3 



Нарушения в день голосования 

 
Иные нарушения 5 

Нарушения прав наблюдателей, членов комиссии, 
представителей СМИ 

2 

Нарушение при голосовании по открепительным, «на дому», 
незаконное голосование 

6 

Нарушение правил подведения итогов выборов, искажение 
результатов 

1 

Невключение в списки избирателей, непредоставление права 
голоса 

2 

Нарушение в оформлении участка 2 

Принуждение избирателей, нарушение 1 



По данным Центральной избирательной 
комиссии РФ в Ярославской области 
официально было рассмотрено только 5 
нарушений, связанных с кандидатами на 
местном уровне. По 3 из ним была получена 
официальная реакция. 

 

1) Обращение о нарушениях в работе председателя УИК  

Обращение Уполномоченного представителя политической партии 
КПРФ Г.С. Вихрова от 29.02.2012 г.  

Сведения подтвердились  

Направлен запрос в ТИК, получена объяснительная от председателя 
УИК, принято решение ТИК о предупреждении председателя 

 



2) Проведение предвыборной агитации вне агитационного периода 
газетой «Золотое кольцо» 

Обращение Управления Роскомнадзора по Ярославской области от 
28.01.2012 г. 

Сведения подтвердились 
Составлен протокол в отношении главного редактора газеты «Золотое 

кольцо» об административном правонарушении, предусмотренном 
ст. 5.10 КоАП РФ, главный редактор подвергнут наказанию в виде 
штрафа в размере 2000 руб. 

3) Агитация в СМИ (газета «Советская Ярославия») вне агитационного 
периода  

Управление Роскомнадзора по Ярославской области от 09.02.2102 г. 
Сведения подтвердились  

Направлен запрос главному редактору газеты «Советская Ярославия» 
Э.Я. Мардалиеву, Принято постановление ИКЯО о признании 
нарушения  

Принято постановление ИКЯО о признании нарушения газетой 
«Советская Ярославия». Постановление направлено в Управление 
Роскомнадзора для привлечения глав. редактора к админ. 
ответственности газетой «Советская Ярославия».  

Постановление направлено в Управление Роскомнадзора для 
привлечения глав. редактора к админ. ответственности 

 
 


