ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
п.г.т. Анна
20 апреля 2018 г.
Воронежской области
Судья Аннинского районного суда Воронежской области Ильинский В.А.,
с участием лица, привлекающегося к административной ответственности – Тютиной
Натальи Николаевны, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 5.22 КоАП РФ, в отношении Тютиной Натальи Николаевны, <данные
изъяты>
Установил:
Тютина Н.Н. совершила административное правонарушение, предусмотренное
ч. 1 ст. 5.22 КоАП РФ при следующих обстоятельствах.
Так, 18.03.2018 г. в 15 час. 55 мин. в п.г.т. Анна, на ул. Красноармейская д.201 в здании
МБОУ Аннинская СОШ №1, в помещении избирательного участка №01/03 Аннинского района
Тютина Н.Н., являясь членом избирательной комиссии, выдала Н.О.В.. два бюллетеня для
голосования, предоставив возможность проголосовать более одного раза в ходе одного и того
же голосования, тем самым нарушив ч. 4 ст. 64 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
РФ».
В судебном заседании лицо, привлекаемое к административной ответственности
Тютина Н.Н. своей вины в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 5.22 КоАП РФ не признала. В своих объяснениях, данных в ходе
судебного заседания Тютина Н.Н. показала. что являлась членом избирательной комиссии по
выборам Президента РФ и 18.03.2018 г. находилась на избирательном участке №01/03
Аннинского избирательного округа, расположенного в здании МБОУ Аннинская СОШ №1 на
ул. Красноармейская д. 201 в п.г.т. Анна. В период времени с 15 час. до 16 час. на
избирательный участок пришла гр. Н.О.В.. для голосования и подошла км ней получить
бюллетень для голосования. На основании предоставленного Н.О.В. паспорта она выдала ей
бюллетень для голосования и Н. расписалась за получение указанного документа. После
получения
бюллетеня Н.О.В. направилась
к
кабине
для
голосования,
то
она
попросила Н. вернуться, чтобы повторно расписаться в журнале, т.к. ручка плохо писала и
подпись Н. плохо просматривалась. Второй бюллетень Н. она не выдавала. После
этого Н. пошла в кабину для голосования и выйдя из нее подошла к урне и опустила
избирательный бюллетень. Она занималась своими делами и услышав шум увидела, что
к Н. подошел представитель наблюдателя от кандидата в Президенты Ксении Собчак и
сказал, что гр.Н.О.В.. проголосовала дважды и попросил дежурившего сотрудника полиции
подойти. Что в дальнейшем происходило в связи с этим ей не известно.
Выслушав привлекаемое к административной ответственности лицо - Тютину Н.Н.,
оценив имеющиеся в материалах дела в их совокупности, суд находит доказанной вину
Тютиной Н.Н. в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.5.22 КоАП РФ.
Вина Тютиной Н.Н. подтверждается следующими доказательствами:
- протоколом об административном правонарушении от 16.04.2018 №№л.д.3);
- протоколом осмотра места происшествия - помещения для голосования участковой
избирательной комиссии №01/03 Аннинского района Воронежской области от 18.03.2018,
(л.д.4-9);
- воспроизведенной в судебном заседании видеозаписью камер видеонаблюдения,
установленных в помещении для голосования участковой избирательной комиссии №01/03
Аннинского района Воронежской области, от 18.03.2018 г. в период времени с 14.59 до 15.59
час.. Из указанной записи видно, что в 15 час. 51 мин. в зал доя голосования заходит НОВ. и
проходит к члену избирательной комиссии Тютиной Н.Н., а также в это время рядом с ними
стоит председатель избирательной комиссии ПМВ Н.О.В. передает паспорт Тютиной Н.Н.,
которая записывает паспортные данные в ведомость выдачи бюллетеней, возвращает
паспорт Н.О.В.. и дает ей расписаться в ведомости. После этого Тютина Н.Н.
передает Н.О.В. бюллетень для голосования. Н.О.В. разговаривает о чем-то с П.М.В.., после
чего П.М.В.. уходит. Н.О.В. поворачивается к Тютиной Н.Н. и передает ей из сумки какие-то
бумаги. Тютина Н.Н. на время видеозаписи в 15 час. 53 мин., взяв эти бумаги начинает делать
запись в ведомость для выдачи бюллетеней. На время видеозаписи в 15 час. 54 мин. 34 с.
Тютина Н.Н. возвращает бумаги Н.О.В.. и дает ей повторно расписаться в ведомости для
получения бюллетеней. На время видеозаписи в 15 час. 55 мин. 03 сек. Тютина Н.Н.
передает Н.О.В.. еще один бюллетень для голосования, которая взяв его прошла в кабину

для голосования. На время видеозаписи в 15 час. 57 мин. 04. сек Н.О.В. выходит из кабины
для голосования и подходит к урне для голосования, на время видеозаписи в 15 час. 57 мин.
18 сек., опускает предположительно бюллетень в урну. После этого, на время видеозаписи в
15 час. 57 мин. 27 сек Н. из кармана куртки достает лист бумаги, предположительно второй
бюллетень и на время видеозаписи 15 час. 57 мин. 47 сек. опускает его в урну (л.д.31-32);
- письменными объяснениями наблюдателя Р.Н.О. от 18.03.2018;
- рапортом оперативного дежурного отдела МВД России по Аннинскому району Л.Р.В..
от 18.03.2018;
- актом просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения, установленных в
помещении для голосования участковой избирательной комиссии №01/03 Аннинского района
Воронежской области, от 18.03.2018 г., л.д.13-15, запрос о предоставлении видеозаписи и
ответ на запрос, л.д.(23-25);
-протоколом избирательной комиссии Воронежской области от 29 марта 2018 г.,
согласно которого признано, что при просмотре видеозаписи усматриваются признаки
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.22 КоАП РФ в части выдачи
членом избирательной комиссии Тютиной Н.Н. второго избирательного бюллетеня
гражданке Н.О.В. (л.д. 38-39).
- решением территориальной избирательной комиссии от 18.03.2013 №75/218-3 «О
формировании участковых избирательных комиссий избирательных участков №№01/01-01/18
Аннинского муниципального района и назначения их председателей»,
- письменными объяснениями П.М.В.. от 18.03.2018 г., согласно которым она является
председателем участковой избирательной комиссии №01/03 Аннинского района и 18.03.2018
г. наблюдатель Р.Н.О.. сообщил участковому полиции о вбросе бюллетеней в урну для
голосования неизвестной женщиной
- письменными объяснениями наблюдателя А.В.Н.. от 18.03.2108 и письменные
объяснения наблюдателя С.Т.В. от 18.03.2018 г., согласно которым они наблюдали около 16
час., что после голосования неизвестной им женщины, к этой женщине подошел
наблюдатель, который стал звать сотрудников полиции,
- рапортом инспектора ОДН МВД России по Аннинскому району У.Е.В. от 18.03.2018 г.
по факту обращения к нему наблюдателя Р.Н.О.
Вышеуказанные доказательства суд находит допустимыми, достоверными,
непротиворечивыми и достаточными для рассмотрения дела по существу и установления
вины Тютиной Н.Н. в совершении правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. ст.5.22 КоАП
РФ.
Действия Тютиной Н.Н. судом квалифицируются по ч. 1 ст. 5.22 КоАП РФ как выдача
членом избирательной комиссии, комиссии референдума гражданину избирательного
бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме для предоставления ему
возможности проголосовать вместо избирателя, участника референдума, в том числе вместо
другого избирателя, участника референдума, или проголосовать более одного раза в ходе
одного и того же голосования, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.
Санкция указанной статьи КоАП РФ содержит единственный вид наказания в виде
административного штрафа в размере 30000 рублей.
Смягчающих и отягчающих ответственность Тютиной Н.Н. обстоятельств судом не
установлено.
Оснований для применения к Тютиной Н.Н. положений п.п.2.2 ст. 4.1 КоАП РФ судом
не усматривается.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 20.1 ч. 2, 29.9 ч. 1 п. 1. ст. 29-1029.11 КоАП РФ,
Постановил:
Признать Тютину Наталью Николаевну виновной в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.22 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде
административного штрафа в размере 30000 ( тридцать тысяч) рублей.
Штраф перечислить по реквизитам УФК по Воронежской области (ГУ МВД
России по Воронежской области) счет 40101810500000010004, БИК 042007001 ГРКЦ ГУ Банка
России по Воронежской области г.Воронеж, ИНН 3666026374, КБК 18811690050056000140,
КПП 366601001, код ОКТМО 20602000.
Постановление может быть обжаловано в Воронежский областной суд в
течение 10 суток со дня получения его копии.
Судья

