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1. Юридическая ответственность и правовые санкции за нарушения 
избирательного законодательства 

Юридическая ответственность, будучи, с одной стороны, мерой государственного 

принуждения, в избирательном праве выполняет также функцию одной из гарантий прав 

граждан избирать и быть избранными в представительные органы государственной 

власти и органы местного самоуправления. Установление оснований и мер юридической 

ответственности за нарушение законодательства о выборах и референдумах относится к 

ведению Российской Федерации. В соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) основания и меры ответственности 

за нарушения законодательства о выборах и референдумах устанавливаются только на 

уровне федерального законодательства. 

Под юридической ответственностью (как мерой государственного принуждения) 

понимается возложение уполномоченными органами на лицо, допустившее нарушение 

правовых норм,  обязанности претерпеть установленные законодательством 

неблагоприятные последствия. 

При этом необходимо учитывать, что юридическая ответственность: 

� наступает за совершение правонарушения; 

� устанавливается государством и всегда связана с применением к 

правонарушителям санкций правовых норм уполномоченными на то государственными 

органами и должностными лицами; 

� связана с наступлением для правонарушителя негативных (отрицательных) 

последствий, выражающихся в ограничении или лишении его определенных прав; 

� реализуется в установленной законодательством процессуальной форме. 

За нарушения законодательства о выборах федеральными законами 

предусмотрено несколько видов юридической ответственности: 

1) конституционно-правовая ответственность; 

2) административная ответственность; 

3) уголовная ответственность. 

Каждый из указанных видов ответственности отличается друг от друга 

основаниями (правовыми и фактическими), санкциями, субъектным составом, 

процессуальной формой реализации. 

  

2. Конституционно-правовая ответственность за нарушение избирательного 
законодательства 

Конституционно-правовая ответственность находит свое практическое воплощение 

в применении компетентными государственными органами к субъектам, виновным в 

совершении нарушений норм избирательного законодательства, санкций, 

предусмотренных конституционным законодательством. Указанные санкции носят 

специфический характер и содержатся в федеральных законах о выборах и 

референдумах, в том числе в следующих: 
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- Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 67-ФЗ); 

- Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и др. 

На практике конституционно-правовая ответственность реализуется при 

непосредственном применении норм избирательного законодательства. 

Субъекты конституционно-правовой ответственности – это участники 

избирательного, референдумного процесса (специальные субъекты), в том числе: 

1)    коллективные: политические партии, избирательные объединения, 

избирательные комиссии, комиссии референдума, инициативные, агитационные и иные 

группы референдума, средства массовой информации; 

2)    индивидуальные: кандидаты, члены избирательных комиссий, наблюдатели, 

доверенные лица, в отдельных случаях – избиратели, участники референдума. 

Федеральными законами, применительно к отдельным субъектам конституционно-

правовой ответственности, установлены следующие меры конституционно-правовой 

ответственности (санкции): 

1) предупреждение кандидата, избирательного объединения, инициативной группы 

по проведению референдума, иной группы участников референдума о недопустимости 

нарушения избирательного закона (пункт 5.1 статьи 20 Федерального закона № 67-ФЗ); 

2) отказ в регистрации кандидата, списка кандидатов, инициативной группы по 

проведению референдума (пункт 18 статьи 38, пункты 5, 11статьи 36Федерального 

закона № 67-ФЗ); 

3) отказ в проведении референдума (пункт 25 статьи 38Федерального закона № 67-

ФЗ); 

4) отмена решения о регистрации кандидата, списка кандидатов (пункты 6 – 9 

статьи 76 Федерального закона № 67-ФЗ); 

5) отмена регистрации инициативной группы по проведению референдума, иной 

группы участников референдума (пункт 10 статьи 76 Федерального закона № 67-ФЗ); 

6) исключение кандидата из заверенного списка кандидатов (пункт 26 статьи 38 

Федерального закона № 67-ФЗ), из зарегистрированного списка кандидатов (пункт 11 

статьи 76 Федерального закона № 67-ФЗ); 

7) возложение на кандидата, избирательное объединение возмещения всех 

расходов, понесенных избирательной комиссией, организующей выборы, в случаях 

откладывания выборов для дополнительного выдвижения кандидатов, списков 

кандидатов в связи с тем, что зарегистрированный кандидат снял свою кандидатуру, а 

избирательное объединение отозвало зарегистрированного кандидата, 

зарегистрированный список кандидатов без вынуждающих к тому обстоятельств либо в 

связи с тем, что регистрация кандидата, списка кандидатов была отменена судом или 
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аннулирована избирательной комиссией по мотивам утраты кандидатом пассивного 

избирательного права или на основании вступившего в силу решения суда о 

приостановлении деятельности либо ликвидации политической партии, ее регионального 

отделения, иного структурного подразделения (пункт 34 статьи 38 Федерального закона 

№ 67-ФЗ). Данная мера воздействия предусмотрена законодательством о выборах, с 

учетом чего её можно назвать мерой конституционной ответственности, но по 

содержанию мера воздействия носит гражданско-правовой характер; 

8) отмена решения комиссии об итогах голосования, о результатах выборов, 

референдума, признание итогов голосования, результатов выборов, референдума 

недействительными (пункты 1,3, 4, 6, 7статьи 77Федерального закона № 67-ФЗ); 

9) отмена решения о допуске политической партии, избирательного объединения к 

распределению депутатских мандатов (пункт 8 статьи 77 Федерального закона № 67-ФЗ); 

10) отмена решения избирательной комиссии о признании кандидата избранным 

депутатом, должностным лицом (пункт 6 статьи 70 Федерального закона № 67-ФЗ); 

11) исключение кандидата, избранного депутатом в результате распределения 

депутатских мандатов по единому избирательному округу, из списка кандидатов с 

лишением депутатского мандата (пункт 6 статьи 70 Федерального закона № 67-ФЗ); 

12) приостановление либо досрочное прекращение полномочий члена 

избирательной комиссии, комиссии референдума (пункты 6, 7, 8 статьи 29  Федерального 

закона № 67-ФЗ); 

13) отстранение члена участковой комиссии от участия в работе комиссии, 

удаление наблюдателя, иного лица из помещения для голосования (пункт 12 статьи 64 

Федерального закона № 67-ФЗ); 

14) возложение на кандидата, избранного депутатом или должностным лицом, 

обязанности возместить полностью или частично расходы соответствующей 

избирательной комиссии, связанные с проведением повторных выборов, назначенных в 

результате отказа данного кандидата сложить с себя полномочия, несовместимые со 

статусом депутата, выборного должностного лица, если это предусмотрено законом о 

выборах (пункт 7 статьи 70 Федерального закона № 67-ФЗ); 

15) расформирование избирательной комиссии, комиссии референдума (статья 31 

Федерального закона № 67-ФЗ); 

16) приостановление выпуска средства массовой информации (статья 16.1 Закона 

Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой 

информации»). 

 
3. Административная ответственность за нарушение избирательного 

законодательства 

Основания и порядок привлечения к административной ответственности 

определяются Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ). Привлечение лица к административной ответственности не 
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исключает возможности одновременного привлечения его и к конституционно-правовой 

ответственности. 

Основанием административной ответственности является совершение 

административного правонарушения. Согласно статье 2.1 КоАП РФ административным 

правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое КоАП РФ  или законами установлена 

административная ответственность. 

В качестве административного правонарушения может выступать только 

противоправное деяние - такое действие или бездействие, которое нарушает нормы 

законодательства о выборах и других федеральных законов. 

Субъектами административной ответственности могут быть физические и 

юридические лица, а также лица, замещающие определенные должности в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления, избирательных комиссиях, 

организациях, независимо от формы собственности. Физические лица могут быть 

привлечены к административной ответственности только по достижению ими 16-летнего 

возраста. 

В качестве юридических лиц, на которых может быть возложена административная 

ответственность за нарушение законодательства о выборах, выступают: 

организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание; 

редакции периодических печатных изданий; 

избирательные объединения; 

общественные объединения; 

благотворительные организации; 

религиозные объединения; 

кредитные организации (учреждения); 

полиграфические организации и др. 

Вопрос о привлечении к административной ответственности за нарушения 

избирательного законодательства физических лиц очень часто связывается с наличием 

или отсутствием у них определенного правового статуса (так называемый специальный 

субъект). КоАП РФ содержит составы административных правонарушений, к 

ответственности за совершение которых могут быть привлечены только кандидаты на 

выборные должности, уполномоченные представители избирательных объединений, в 

том числе и по финансовым вопросам, а также различные должностные лица 

государственных, муниципальных органов, иных органов и организаций, 

государственные и муниципальные служащие. 

За административно-наказуемые нарушения законодательства о выборах 

нарушители подвергаются штрафу, налагаемому в судебном порядке. 

Административный штраф выражается в разовом взыскании твердо установленной 

денежной суммы в доход государства. Конкретный размер штрафа определяется судьей, 

рассматривающим дело об административном правонарушении, с учетом обстоятельств 

дела и личности правонарушителя. 
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В некоторых случаях штрафные санкции за нарушения избирательного 

законодательства применяются в совокупности с такой мерой административного 

наказания, как конфискация предмета правонарушения (например, при нарушениях 

порядка ведения агитационной деятельности). 

Установление административной ответственности за нарушения избирательного 

законодательства относится к ведению федерального законодателя. Конкретные 

составы административных правонарушений, посягающих на избирательные права 

граждан, содержатся в главе 5 Особенной части КоАП РФ (статьи 5.1-5.25, 5.45-5.52, 

5.56, 5.58). 

Исходя из специфики и предметной характеристики отношений, являющихся 

объектом нарушения, административные правонарушения можно классифицировать по 

определенным группам: 

1) нарушения, связанные с осуществлением деятельности избирательных 

комиссий: 

- неисполнение решения избирательной комиссии, комиссии референдума, 

непредставление сведений и материалов по запросу избирательной комиссии, комиссии 

референдума (статья 5.3 КоАП РФ); 

- нарушение порядка представления сведений об избирателях, участниках 

референдума (статья 5.4 КоАП РФ); 

- нарушение порядка и сроков представления и хранения документов, связанных с 

подготовкой и проведением выборов, референдума (статья 5.56),  и др.; 

2) нарушения индивидуальных прав субъектов избирательного процесса: 

- нарушение права гражданина на ознакомление со списком избирателей, 

участников референдума (статья 5.1 КоАП РФ); 

- нарушение прав члена избирательной комиссии, комиссии референдума, 

наблюдателя, иностранного (международного) наблюдателя, доверенного лица или 

уполномоченного представителя кандидата, избирательного объединения, члена или 

уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума, 

иной группы участников референдума либо представителя средства массовой 

информации (статья 5.6 КоАП РФ); 

- отказ в предоставлении отпуска для участия в выборах, референдуме (статья 5.7 

КоАП РФ) и др.; 

3) нарушения установленных законом правил ведения предвыборной агитации и 

прав граждан на получение информации о выборах, референдуме, в том числе: 

- нарушение порядка участия средств массовой информации в информационном 

обеспечении выборов, референдумов (статья 5.5 КоАП РФ); 

- нарушение порядка и условий проведения предвыборной агитации, агитации по 

вопросам референдума на каналах организаций, осуществляющих теле- и (или) 

радиовещание, и в периодических печатных изданиях (статья 5.8 КоАП РФ); 

- нарушение в ходе избирательной кампании условий рекламы 

предпринимательской и иной деятельности (статья 5.9 КоАП РФ); 
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- проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне 

агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о 

выборах и референдумах (статья 5.10 КоАП РФ); 

- проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, 

которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом (статья 5.11 КоАП 

РФ); 

- изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с 

нарушением требований законодательства о выборах и референдумах (статья 5.12 КоАП 

РФ); 

- непредоставление возможности обнародовать опровержение или иное 

разъяснение в защиту чести, достоинства или деловой репутации (статья 5.13 КоАП РФ); 

- умышленное уничтожение или повреждение печатных материалов, относящихся 

к выборам, референдуму (статья 5.14 КоАП РФ); 

- нарушение установленных законодательством о выборах и референдумах порядка 

и сроков уведомления избирательной комиссии о факте предоставления помещений и 

права на предоставление помещений для встреч с избирателями, участниками 

референдума (статья 5.15 КоАП РФ); 

- нарушение прав зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 

инициативных групп по проведению референдума, иных групп участников референдума 

при выделении площадей для размещения агитационных материалов (статья 5.48 КоАП 

РФ); 

- нарушение запрета на проведение в период избирательной кампании, кампании 

референдума лотерей и других основанных на риске игр, связанных с выборами и 

референдумом (статья 5.49 КоАП РФ); 

- нарушение организацией, индивидуальным предпринимателем, выполняющими 

работы или оказывающими услуги по изготовлению агитационных печатных 

материалов, правил изготовления агитационных печатных материалов (статья 5.51 КоАП 

РФ); 

- невыполнение уполномоченным лицом требований законодательства о выборах 

об обеспечении кандидатам, избирательным объединениям равных условий для 

проведения агитационных публичных мероприятий (статья 5.52 КоАП РФ); 

4) нарушения установленных законом правил финансирования избирательной 

кампании, кампании референдума: 

- непредоставление или неопубликование отчета, сведений о поступлении и 

расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, референдума 

(статья 5.17 КоАП РФ); 

- незаконное использование денежных средств при финансировании избирательной 

кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы 

по проведению референдума, иной группы участников референдума (статья 5.18 КоАП 

РФ); 
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- использование незаконной материальной поддержки при финансировании 

избирательной кампании, кампании референдума (статья 5.19 КоАП РФ); 

- незаконное финансирование избирательной кампании, кампании референдума, 

оказание запрещенной законом материальной поддержки, связанные с проведением 

выборов, референдума выполнение работ, оказание услуг, реализация товаров бесплатно 

или по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам (статья 5.20 КоАП РФ); 

-  несвоевременное перечисление средств избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума, кандидатам, избирательным объединениям, инициативным группам по 

проведению референдума, иным группам участников референдума (статья 5.21 КоАП 

РФ); 

5) нарушения правил голосования и установления результатов выборов, 

референдума: 

- подкуп избирателей, участников референдума, если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния, либо осуществление благотворительной деятельности с 

нарушением законодательства о выборах и референдумах (статья 5.16 КоАП РФ); 

- незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для 

голосования на референдуме (статья 5.22 КоАП РФ); 

- сокрытие остатков тиражей избирательных бюллетеней, бюллетеней для 

голосования на референдуме (статья 5.23 КоАП РФ); 

- нарушение установленного законом порядка подсчета голосов, определения 

результатов выборов, референдума, порядка составления протокола об итогах 

голосования с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов» (статья 5.24 

КоАП РФ); 

- непредоставление сведений об итогах голосования или о результатах выборов 

(статья 5.25 КоАП РФ); 

- нарушение установленного законодательством о выборах и референдумах 

порядка выдачи открепительного удостоверения и невыполнение требования о его 

изъятии; использование заведомо поддельного открепительного удостоверения (статья 

5.58 КоАП РФ). 

6) нарушение кандидатами, избирательными объединениями, инициативными 

группами по проведению референдума общих правил проведения избирательной 

кампании, кампании референдума: 

- использование преимуществ должностного или служебного положения в период 

избирательной кампании, кампании референдума (статья 5.45 КоАП РФ); 

- подделка подписей избирателей, участников референдума (статья 5.46 КоАП РФ); 

- сбор подписей избирателей, участников референдума в запрещенных местах, а 

также сбор подписей лицами, которым участие в этом запрещено федеральным законом 

(статья 5.47 КоАП РФ); 

- нарушение правил перечисления средств, внесенных в избирательный фонд, фонд 

референдума (статья 5.50 КоАП РФ). 
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Следует иметь в виду, что административная ответственность за некоторые 

правонарушения, связанные с выборами, референдумом, в частности, предусмотренные 

статьями 5.16, 5.18, 5.20 и 5.46 КоАП РФ, наступает только в том случае, если в 

действиях правонарушителя не содержатся признаки уголовно наказуемого деяния. Речь 

идет о таких правонарушениях, как: подкуп избирателей, участников референдума; 

использование кандидатом, избирательным объединением, инициативной группой по 

проведению референдума, иной группой референдума, иными лицами при 

финансировании избирательной кампании, кампании референдума денежных средств, не 

перечисленных в избирательный фонд, фонд референдума либо поступивших в 

соответствующий фонд с нарушением установленного законодательством порядка, 

других финансовых злоупотреблений при оказании помощи избирательной кампании 

кандидата, избирательного объединения, группам референдума, в том числе внесение 

пожертвований в избирательный фонд, фонд референдума через подставных лиц; 

подделка подписей избирателей, участников референдума, собираемых в поддержку 

выдвижения кандидата, избирательного объединения, инициативы проведения 

референдума; заверение заведомо подделанных подписей (подписных листов) лицом, 

осуществляющим сбор подписей, иным уполномоченным лицом. Материалы по 

правонарушениям такого рода направляются в Следственный комитет Российской 

Федерации для проверки на предмет наличия или отсутствия в действиях 

правонарушителей признаков преступления. 

 

4. Уголовная ответственность за нарушение избирательного законодательства 

Уголовная ответственность наступает за совершение общественно опасных 

нарушений законодательства о выборах, причиняющих существенный вред охраняемым 

законом общественным отношениям в сфере реализации гражданами избирательных 

прав. 

В отличие от конституционно-правовой и административной ответственности 

уголовную ответственность несут только физические лица, то есть граждане и 

должностные лица. 

Уголовную ответственность за совершение отдельных преступлений несут только 

специальные субъекты: член избирательной комиссии, комиссии референдума, кандидат, 

его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам избирательного объединения, уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума. Совершение таких деяний другими 

лицами не влечет применение к ним мер уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность регламентируется в Уголовном кодексе Российской 

Федерации (далее - УК РФ), который насчитывает 4 статьи, посвященных 

посягательствам на избирательные права граждан, данные статьи расположены в главе 

19 «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина» УК 

РФ: 
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статья 141. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий; 

статья 141.1. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании 

кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по 

проведению референдума, иной группы участников референдума; 

статья 142. Фальсификация избирательных документов, документов референдума; 

статья 142.1. Фальсификация итогов голосования. 

  

5. Практика привлечения к административной ответственности членов 
избирательных комиссий за нарушения избирательного законодательства 
Привлечение членов комиссий за нарушения избирательного законодательства к 

административной ответственности встречаются чаще, чем уголовное наказание. 

За последние годы зафиксировано значительное количество фактов нарушений 

членами участковых избирательных комиссий (далее УИК) норм, регулирующих 

организацию, проведение и определение результатов голосования избирателей, а также 

нарушения прав других участников избирательного процесса в дни голосования. 

Наиболее распространенными нарушениями являются: 

� нарушение оформления помещения для голосования, в том числе отсутствие 

информационных материалов для избирателей; 

� запрет проведения фото- и видеосьемки в помещении для голосования; 

� искажение процедуры подсчета голосов избирателей; 

� нарушение порядка организации голосования избирателей вне помещения для 

голосования; 

� непредоставление документов избирательных комиссий для ознакомления 

наблюдателям; 

� необоснованное удаление из помещения для голосования наблюдателей, членов 

комиссий, представителей средств массовой информации; 

� невыдача, или выдача с нарушениями, копий протоколов об итогах голосования. 

Как показывает судебная практика, среди перечисленных 

правонарушений, наиболее часто, членов избирательных комиссий удается привлекать к 

ответственности за заверение копии протокола об итогах голосования с нарушением 
закона. Неверное заверение копии протокола об итогах голосования является одним 

самых распространенных правонарушений. Объясняется это тем, что сама копия 

протокола об итогах голосования является письменным доказательством нарушения, на 

основании которого можно привлечь к административной ответственности лицо – как 

правило, это председатель или секретарь УИК – выдавшее и неправильно заверившее 

протокол об итогах голосования. Привлечение членов УИК к ответственности по другим 

правонарушениям является более затруднительным, поскольку требует фиксации 

нарушений при помощи письменных, фото- и видеодокументов, а также свидетельских 

показаний, которые были бы более чем убедительны для суда. Это касается, прежде 

всего, нарушений прав наблюдателей, членов избирательных комиссий, представителей 
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СМИ, проведение предвыборной агитации на избирательном участке, нарушения 

порядка подсчета голосов и т.д. В тех случаях, когда нет возможности наказать членов 

комиссии за более серьезное нарушение избирательного законодательства, когда 

нарушение должным образом не зафиксировано, партии и кандидаты пытаются привлечь 

членов комиссий по формальному поводу за неправильное заверение копии протокола об 

итогах голосования. 

Штрафы за заверение копии протокола об итогах голосования с нарушением 

закона от 1500 руб. до 2000 руб. Срок давности привлечения к административной 

ответственности за нарушение законодательства о выборах составляет один год (ст. 4.5. 

КоАП РФ). В случае привлечения к административной ответственности неверно 

заверившего копию протокола члена комиссии, тот не может работать в избиркомах в 

течении года с момента привлечения к административной ответственности. 

Как уже отмечалось, привлечение к административной ответственности членов 

комиссий – достаточно распространенная практика. Ниже приведены наиболее 

характерные и распространенные случаи. 

 

Статья 5.6 КоАП РФ. Нарушение прав члена избирательной комиссии, комиссии 

референдума, наблюдателя, иностранного (международного) наблюдателя, доверенного 

лица или уполномоченного представителя кандидата, избирательного объединения, 

члена или уполномоченного представителя инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума либо представителя средства 

массовой информации 

 

 

 

 

 

Год К каким выборам инцидент относится Мера ответственности 
(наказание) 

2012 Выборы главы муниципального образования «Город 

Астрахань» 

Штраф 1000 руб. 

Cуть дела: Председатель УИК после подведения итогов выборов главы муниципального 

образования «Город Астрахань» и заполнения итогового протокола не выдал члену УИК 

с правом совещательного голоса копию протокола об итогах голосования по выборам 

главы муниципального образования «Город Астрахань». Председатель УИК привлечен к 

ответственности по ч. 1 ст. 5.6 КоАП РФ. 

 
 

Год К каким выборам инцидент относится Мера ответственности 
(наказание) 

невыдача копии протокола наблюдателям или 
членам УИК с правом совещательного голоса – 

рассматривается как нарушение прав 
соответствующих лиц 

выдача неверно заверенной копии протокола 
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2012 Выборы главы городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области  

Штраф 1500 руб. 

Cуть дела: В заверенной секретарем УИК копии протокола об итогах голосования,  не 
указан номер экземпляра, отсутствует указание времени выполнения копии 

протокола. По результатам сверки заверенной копии протокола  по итогам голосования 

главы г.о. Новокуйбышевск с протоколом, введенным в ГАС «Выборы», 

предоставленным в территориальную избирательную комиссию, выявлены 
расхождения. Таким образом, копия протокола не соответствует данным, содержащимся 

в первом экземпляре соответствующего протокола. Секретарь УИК привлечена к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 5.6 КоАП РФ.  

2013 Выборы Президента РФ (Краснодарский край)  Штраф 1500 руб. 

Суть дела: Секретарь УИК заверила копию протокола УИК об итогах голосования с 

нарушением требований закона, т.к. в указанной копии не указаны время и дата 
заверения копии протокола. Секретарь УИК привлечена к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 5.6 КоАП РФ. 

2014 Выборы губернатора Нижегородской области  Штраф 1500 руб. 

Суть дела: Председатель УИК выдала заверенную копию протокола участковой 

избирательной комиссии о результатах выборов, содержащих данные, которые не 
соответствуют данным, содержащимся в первом экземпляре соответствующего 

протокола. Председатель УИК привлечена к административной ответственности по ч. 2 

ст. 5.6 КоАП РФ. 

 
 
 
 

Год К каким выборам инцидент относится Мера ответственности 
(наказание) 

2012 Выборы Президента РФ (Калининград)  Штраф 1000 руб. 

Cуть дела:  Председатель УИК нарушила права члена избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса и представителя средства массовой информации «Яблоко 

России» запретив последнему производить фото- и видеосъемку в помещении 

избирательного участка, а затем выдворив из помещения избирательного 

участка. Председатель УИК привлечена к ответственности по ч. 1 ст. 5.6 КоАП РФ. 

 
 
 
 
 
 

Год К каким выборам инцидент относится Мера ответственности 

запрет ведения фото- и видеосъемки в помещении 
УИК представителям СМИ, наблюдателям и членам 

комиссии 

нарушение прав члена комиссии с правом 
совещательного голоса (ПСГ) на участие в работе 

УИК: своевременное информирование о работе 
комиссии, о ее заседаниях, на ознакомление с 

документами комиссии 
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(наказание) 
2013 Выборы главы муниципального образования сельское 

поселение «Аршан» Республики Бурятия 

Штраф 1000 руб. 

Cуть дела:  Член избирательной комиссии муниципального образования сельское 

поселение «Аршан» с правом совещательного голоса, назначенным кандидатом на 

должность главы поселения не извещался о заседаниях избирательной комиссии 

муниципального образования. Обращался с письменными заявлениями в избирательную 

комиссию муниципального образования сельское поселение «Аршан» с просьбой 

ознакомить его с графиком работы комиссии, заблаговременно извещать его о времени и 

месте заседаний комиссии ИКМО Аршан путем направления «СМС-сообщений». 

Однако его заявления остались без внимания. Также он как член избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса не был ознакомлен со списком 
избирателей. Председатель избирательной комиссии муниципального образования 

сельское поселение «Аршан» привлечена к административной ответственности по ч. 1 

ст. 5.6 КоАП РФ. 

2013 Выборы депутатов Усть-Алданского районного Совета 

депутатов шестого созыва Республика Саха (Якутия) 

Штраф 1000 руб. 

Cуть дела:  Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса обратилась с 

заявлением в адрес председателя УИК, с просьбой представить акт 
передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах народных депутатов. 

Председатель УИК письменно отказала в выдаче акта передачи бюллетеней для 

голосования на выборах народных депутатов. Председатель избирательной комиссии 

привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.6 КоАП РФ. 

 
Статья 5.11 КоАП РФ. Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам 

референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным 

законом   
 
 

Год К каким выборам инцидент относится Мера ответственности 
(наказание) 

2010 Выборы депутатов Совета Комсомольского городского 

поселения Ивановской области 

Штраф 2000 руб. 

Cуть дела:  Прокуратурой Комсомольского района в марте 2010 года проведена 

проверка по обращению одного из кандидатов в депутаты Комсомольского городского 

поселения о нарушении со стороны заместителя председателя избирательной 
комиссии Комсомольского городского поселения Востриковой Н.А. законодательства о 

выборах. В ходе проверки установлено, что Вострикова Н.А., являющаяся в том числе 

членом комиссии с правом решающего голоса, в нарушение требований 

законодательства о выборах осуществляла агитацию в пользу ряда кандидатов в 

незаконное ведение агитации членом УИК с правом 
решающего голоса  
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депутаты Комсомольского городского поселения. В связи с выявленным нарушением 

прокуратурой Комсомольского района 12.03.2010 года в отношении заместителя 

избирательной комиссии Комсомольского городского поселения Востриковой Н.А. 

возбуждено дело об административным правонарушении, предусмотренного статьей 5.11 

Кодекса РФ об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения 

мировым судьей материалов дела указанное лицо признанно в совершении 

административного правонарушения и назначено наказание в виде штрафа в размере 

2000 рублей. 

2011 Выборы главы Орловского района Орловской области Штраф 1000 руб. 

Cуть дела:  Член УИК 4 марта 2011 в 15 часов 00 минут проводила предвыборную 
агитацию, призывая голосовать против одного из кандидатов, являясь при этом членом 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. Член УИК признан виновным по 

ст. 5.11 КоАП РФ.  

2014 Выборы депутатов Курганской городской думы 

шестого созыва  

Штраф 2000 руб. 

Cуть дела:  Председатель УИК проводила предвыборную агитацию посредством 

газеты, отпечатанной за счет средств избирательного фонда одного из кандидатов в 

депутаты Курганской городской думы 6 созыва, в которой выражено предпочтение 

поддержке одного из кандидатов, использовано изображение и 

высказывания председателя УИК, способствующие созданию положительного 

отношения к кандидату, то есть совершила административное правонарушение, 

предусмотренное ст. 5.11 КоАП. Председатель УИК подписала заявление о согласии на 

использование её изображения и высказываний о кандидате в депутаты Курганской 

городской думы 6 созыва в агитационных материалах на все время проведения 

избирательной компании). Председатель УИК признана виновной по ст. 5.11 КоАП РФ.  

 
Статья 5.22 КоАП РФ. Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, 

бюллетеня для голосования на референдуме 
 
 
 
 

Год К каким выборам инцидент относится Мера ответственности 
(наказание) 

2011 Выборы депутатов Новосильского районного Совета 

народных депутатов Орловской области 

Штраф 2000 руб. 

Cуть дела:  Член участковой избирательной комиссии, выдал один бюллетень самому 
себе в целях предоставления себе возможности проголосовать вместо избирателя. Член 

УИК признан виновным по ч. 1 ст. 5.22 КоАП РФ. 

2012 Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ Штраф 3500 руб. 

голосование членов УИК за других лиц, выдача 
бюллетеней неизвестным лицам, выдача бюллетеней 

лицам, не имевшим на это право и т.п.  
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(Приморский край)  

Cуть дела:  Заместитель председателя участковой избирательной комиссии выдал 
неизвестным лицам избирательные бюллетени для голосования в количестве 45 
штук, с целью проголосовать вместо избирателей. Зам. председателя УИК признан 

виновным по ч. 1 ст. 5.22 КоАП РФ. 

2013 Выборы депутатов Совета муниципального 

образования г.Балаково третьего созыва Саратовской 

области  

Штраф 2000 руб. 

Cуть дела:  Член УИК выдала бюллетеней для голосования гражданке, не 
включенной в список избирателей на данном избирательном участке. Член УИК 

признан виновным по ч. 1 ст. 5.22 КоАП РФ.  

2013 Выборы депутатов Законодательного собрания 

Ростовской области пятого созыва  

Штраф 1500 руб. 

Cуть дела:  Член УИК записав данные своего паспорта под чужим именем и отчеством, 

получила в избирательной комиссии  три избирательных бюллетеня и проголосовала 

вместо другого избирателя. Член УИК признан виновным по ч. 2 ст. 5.22 КоАП РФ.  

 
Статья 5.24 КоАП РФ. Нарушение установленного законом порядка подсчета 

голосов, определения результатов выборов, референдума, порядка составления 

протокола об итогах голосования с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет 

голосов» 

 

Основные нарушения процедуры подсчета голосов: 

� нарушение этапности при подсчете 

� параллельная работа со списком избирателей и с бюллетенями 

� одновременный подсчет голосов избирателей за разных кандидатов и партий 

� незаполнение увеличенной формы протокола 

� неоглашение результатов подсчета по спискам избирателей 

� неоглашения содержащейся в бюллетене отметки избирателя. 

В последнее время стала появляться судебная практика привлечения к 

ответственности членов комиссий, прежде всего председателей УИК, за нарушение 

установленных законом процедур подсчета голосов и подведения итогов голосования. 

Год К каким выборам инцидент относится Мера ответственности 
(наказание) 

2012 Выборы депутатов в Саратовскую областную думу и 

выборы в Совет города Аркадака Саратовской области  

Штраф 500 руб. 

Cуть дела:  Председатель участковой избирательной комиссии сначала вскрыл 
стационарную урну для голосования и к извлеченным из нее на стол бюллетеням 
приобщил без подсчета извлеченные из двух переносных ящиков бюллетени, по 

которым голосовали вне помещения для голосования. Председатель УИК признан 

нарушение процедуры подсчета голосов 



17 

 

виновным по ч. 1 ст. 5.24. КоАП РФ. 

2012 Выборы главы муниципального образования «Город 

Астрахань»Выборы депутатов в Саратовскую 

областную думу и выборы в Совет города Аркадака 

Саратовской области  

Штраф 500 руб. 

Cуть дела:  Председатель участковой избирательной комиссии в нарушение требований 

ст. 68 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, ненадлежащим образом организовал 

деятельность членов избирательной комиссии, в результате чего работа со списком 
избирателей и подсчет избирательных бюллетеней производилась одновременно. 

Кроме того, одновременно озвучивались отметки в нескольких бюллетенях, и 

производился подсчет нескольких пачек бюллетеней. Председатель УИК признан 

виновным по ч. 1 ст. 5.24. КоАП РФ. 

2013 Дополнительные выборы Совета депутатов города 

Мурманска четвёртого созыва  

Штраф 500 руб. 

Cуть дела:  Председатель избирательной комиссии, допустила нарушение 

установленной процедуры подсчёта голосов избирателей, выразившееся в проведении 

комиссией проверки сведений, содержащихся в списке избирателей, в кабинете за 
пределами помещения для голосования. Председатель УИК признан виновным по ч. I 

ст. 5.24 КоАП РФ.  

 

6. Практика привлечения к уголовной ответственности членов избирательных 
комиссий за нарушения избирательного законодательства 

Привлечение к уголовной ответственности членов комиссий с правом решающего 

голоса происходит значительно реже, чем к административной. Как правило, это связано 

с действиями по прямой фальсификации результатов голосования на избирательных 

участках. Ниже приведены данные, полученные на основе обобщения 26 судебных актов 

с 2009 по 2015 годы из разных регионов страны. 

В представленных ниже таблицах указаны сведения по привлечению к уголовной 

ответственности членов комиссий с правом решающего голоса по следующим составам 

преступлений УК РФ. 

 

Статья 142 УК РФ. Фальсификация избирательных документов, документов 

референдума, статья 142.1 УК РФ. Фальсификация итогов голосования. 

 

 

 

 

Год К каким выборам инцидент относится Мера ответственности 
(наказание) 

2010 Выборы мэра Азова и депутатов Азовской городской Штраф в размере 

фальсификация голосования, фальсификация бюллетеней 
(проставление отметок членами УИК вместо избирателей) и попытки 

добавить их к настоящим бюллетеням (вброс) 
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думы (Ростовская область)  заработной платы за 

шесть месяцев  

Cуть дела:  Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии во время 

местных выборов в октябре 2009 года они сфальсифицировали волеизъявление 
избирателей путем проставления в бюллетенях отметок: в 298 избирательных 

бюллетеней - за одного из кандидатов в мэры города и в 310 избирательных бюллетеней 

- за одного из кандидатов в депутаты Азовской городской думы. При подсчете голосов 

сфальсифицированные избирательные документы (бюллетени) председатель 

УИК попыталась смешать с бюллетенями, однако была остановлена членами 

участковой избирательной комиссии и наблюдателями. Суд признал председателя и 

секретаря УИК виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 142 

УК РФ. 

2013 Выборы главы Усть-Бакчарского сельского поселения 

и депутатов Совета Усть-Бакчарского сельского 

поселения Томской области  

Штраф 200 000 руб.   

Cуть дела:  Председатель УИК собственноручно выполнила в списке избирателей по 
в графе «подпись избирателей за полученный избирательный бюллетень на 
выборах» подписи от имени избирателей свидетельствующие о получении ими 

избирательных бюллетеней, хотя они в выборах участия не принимали, тем самым 

сфальсифицировала подписи избирателей в списке избирателей, собственноручно внесла 

их паспортные данные, полученные из неустановленного источника, в список 

избирателей. После чего получила избирательные бюллетени и поставила в 
избирательных бюллетенях отметки (знаки) в пользу неустановленных следствием 

кандидатов на должность главы Усть-Бакчарского сельского поселения и кандидатов в 

депутаты Совета Усть-Бакчарского сельского поселения, поместила избирательные 
бюллетени в ящик для голосования. Председатель УИК привлечена к ответственности 

по ст. 142.1 УК РФ. 

2011 Выборы депутата Собрания депутатов 

Алманчиковского сельского поселения Батыревского 

района второго созыва Республики Чувашия  

Штраф в размере 

заработной платы за 

период одного года двух 

месяцев в сумме 44296 

руб. 

Cуть дела:  Член УИК с правом решающего голоса собственноручно выполнила в графе 

«Подпись избирателя за полученный избирательный бюллетень» подписи, 

свидетельствующие о получении избирательных бюллетеней, тем 

самым сфальсифицировала подписи граждан-избирателей, после чего получила за 

них избирательные бюллетени и поставила в них отметку напротив фамилии одного 

кандидата в депутаты, которого она, хотела бы видеть депутатом, и бросила их в ящик 
для голосования. Член УИК привлечена к ответственности по ч. 1 ст. 142 

(фальсификация избирательных документов) УК РФ и ст. 142.1 (фальсификация итогов 
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голосования) УК РФ.  

 

 

Год К каким выборам инцидент относится Мера ответственности 
(наказание) 

2011 Выборы депутатов Саратовской городской думы 

четвертого созыва 

1 год лишения свободы 

условно 

Cуть дела:  Член УИК совершила фальсификацию подписей избирателей в списках 
избирателей, фальсификацию избирательных документов. После окончания 

голосования и составления протокола об итогах голосования, член УИК, подготавливая 

список избирателей избирательного участка для передачи в вышестоящую 

избирательную комиссию и подсчитывая содержащиеся в нем суммарные данные о 

числе избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования, выявила, что по данным, содержащимся в списке избирателей 

избирательного участка, число избирательных бюллетеней, выданных участковой 

избирательной комиссией избирателям в день голосования, меньше числа бюллетеней, 

обнаруженных при непосредственном подсчете голосов избирателей по находящимся в 

ящиках для голосования избирательным бюллетеням, указанного в протоколах об итогах 

голосования. После этого член УИК решила внести в список избирателей заведомо 

ложные сведения о количестве избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 

помещении для голосования в день голосования, а именно о выдаче избирательных 

бюллетеней 57 избирателям, фактически не получавшим избирательные бюллетени и не 

принимавшим участия в голосовании, а также сфальсифицировать подписи от имени 

указанных избирателей. Член УИК привлечена к ответственности по ч. 1 ст. 142 

(фальсификация избирательных документов) УК РФ и ст. 142.1 (фальсификация итогов 

голосования) УК РФ. 

 

 

 

Год К каким выборам инцидент относится Мера ответственности 
(наказание) 

2012 Дополнительные выборы депутата Щучанской 

районной думы пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 4 Курганская область 

Штраф 5000 руб. 

Cуть дела: Председатель УИК и член УИК с правом решающего голоса 

сфальсифицировали избирательные документы на имя избирателей, расписались за 
избирателей в списке избирателей о получении избирательного бюллетеня. 

Председатель УИК и член УИК привлечены к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 142 

(фальсификация избирательных документов) УК РФ. 

2012 Повторное голосование по выборам главы Штраф 10000 руб. 

фальсификация списка избирателей  

фальсификация подписей избирателей в списках избирателей, 
искусственное завышение явки  
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муниципального образования "сельсовет "Кирцикский" 

Республики Дагестан  

Cуть дела: Член УИК заведомо зная о том, что несколько избирателей не участвовали в 

голосовании, подделала их подписи в списке избирателей, обладающих активным 

избирательным правом, в графе «подпись избирателя за полученный избирательный 

бюллетень на выборах главы МО». Всего расписалась за 7 избирателей. Своими 

незаконными действиями член УИК нарушила установленный порядок проведения 

выборов выборного должностного лица органа местного самоуправления, т.е. совершила 

фальсификацию подписей избирателей в списках избирателей. Член УИК привлечена к 

ответственности по ст. 142.1 (фальсификация итогов голосования) УК РФ.  

2012 Выборы депутатов Собрания депутатов 

муниципального образования «Ахвахский район» 

Республики Дагестан Повторное голосование по 

выборам главы муниципального образования 

"сельсовет "Кирцикский" Республики Дагестан  

1 год лишения свободы 

условно и штраф 15 000 

руб. 

Cуть дела: Секретарь УИК умышленно, осознавая, что фальсифицирует подписи 

избирателей в списках избирателей, желая чтобы один из кандидатов в депутаты  стал 

депутатом Собрания депутатов МО «Ахвахский район», путем внесения подписей о 
получении бюллетеней для тайного голосования и проставления паспортных данных в 

списке избирателей вместо не явившихся для голосования избирателей 

сфальсифицировала итоги голосования и тем самым добилась увеличения на 24 
человекчисло проголосовавших избирателей. Также расписалась в протоколе об 
итогах голосования за отсутствующих членов УИК. Секретарь УИК привлечена к 

ответственности по ч. 1 ст. 142 (фальсификация избирательных документов) УК РФ. И 

ст. 142.1 (фальсификация итогов голосования) УК РФ.  

 

 

 

 

Год К каким выборам инцидент относится Мера ответственности 
(наказание) 

2010 Выборы главы Заветинского района и Выборы 

депутатов Заветинского районного Собрания депутатов 

четвертого созыва Ростовской области  

1 год лишения свободы 

условно 

Cуть дела: Председатель УИК осознавая общественно опасный характер своих 

незаконных действий и предвидя в связи с этим возможность искажения результатов 

выборов, действуя в интересах своего знакомого, обратившегося к нему с просьбой 
проголосовать за свою дочь, находившуюся в это время в городе Ростове-на-Дону, внес 

в избирательные документы: заявление, список досрочно проголосовавших лиц, конверт 

с бюллетенями проголосовавшего досрочно избирателя по результатам голосования, 

фальсификация досрочного голосования (увеличение числа 
проголосовавших), выдача бюллетеня лицу, не имевшему на это 

право  
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список избирателей, заведомо ложные сведения о том, что в участковую избирательную 

комиссию обратилась жительница села Заветное Заветинского района с 

заявлением проголосовать досрочно, была внесена в список досрочно проголосовавших 

избирателей по избирательному участку, получила от председателя УИК два 
бюллетеня для голосования, и досрочно проголосовала, поместив бюллетени для 

голосования в конверт, на котором, без участия второго члена участковой комиссии, 

расписался председатель УИК, заверив свою подпись печатью УИК, в последствии 

сделав отметку в списках избирателей по УИК о том, что человек проголосовал 

досрочно. Председатель УИК привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 142 

(фальсификация избирательных документов) УК РФ.  

2011 Выборы главы Глушковского района и выборы 

депутатов Представительного собрания Глушковского 

района второго созыва Курской области  

Штраф 80 000 руб. 

Cуть дела: Член муниципальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

с целью увеличения числа проголосовавших избирателей, желая обеспечить большее 

количество голосов кандидатам, которым она отдавала предпочтение по отношению к 

другим кандидатам, из личной заинтересованности, решила совершить фальсификацию 
избирательных документов, а именно списка избирателей по избирательным участкам, 

а также избирательных бюллетеней на выборах, путем внесения заведомо ложных 

сведений о явке избирателей в помещение для досрочного голосования и получении 

ими избирательных бюллетеней и непосредственном волеизъявлении. Член 

муниципальной избирательной комиссии проголосовала за 12 избирателей. Член 

муниципальной избирательной комиссии привлечена к ответственности по ч. 1 ст. 142 

(фальсификация избирательных документов) УК РФ. 

 

 

 

 

Год К каким выборам инцидент относится Мера ответственности 
(наказание) 

2011 Выборы депутатов Собрания депутатов Оленинского 

района Тверской области второго созыва  

Штраф 10000 руб. 

Cуть дела: Член УИК с правом решающего голоса, находясь в дневное время в 

помещении избирательного участка умышленно внесла в реестр заявлений 
избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для 
голосования участковой избирательной комиссии  заведомо для нее ложные сведения о 

том, что 15 избирателей  заявили в участковую избирательную комиссию  о 

предоставлении им возможности в день выборов проголосовать вне помещения для 

голосования. Избирательными бюллетенями, предназначенными для голосования 15 
избирателей распорядилась по своему усмотрению, воспользовавшись активными 

фальсификация голосования вне помещения (увеличение числа 
проголосовавших), голосование за других избирателей, выдача 

бюллетеня лицу, не имевшему на это право  
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избирательными правами указанных граждан путем заполнения данных избирательных 

бюллетеней согласно собственного волеизъявления и поместив указанные 
сфальсифицированные избирательные бюллетени в переносной ящик для 

голосования. Член УИК привлечена к ответственности по ч. 1 ст. 142 (фальсификация 

избирательных документов) УК РФ. 

2011 Выборы депутатов четвертого созыва Муниципального 

совета муниципального образования г. Ломоносов 

(Санкт-Петербург)  

9 месяцев лишения 

свободы условно  

Cуть дела: Член УИК с правом решающего голоса совершила фальсификацию итогов 

голосования, путем заведомо неправильного составления списков избирателей, 
выражающееся во включении в них лиц, не обладающих активным избирательным 
правом, заведомо неправильного подсчета голосов избирателей, заведомо неверного (не 

соответствующего действительным итогам голосования) составления протокола об 

итогах голосования, группой лиц по предварительному сговору. Группа лиц состояла 
из членов УИК с правом решающего голоса. Действуя в группе лиц член УИК 

самостоятельно составила заявления в участковую избирательную комиссию о 

предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования от имени 

избирателей, которые никаких заявлений в участковую избирательную комиссию не 

подавали, и лиц, не обладающих активным избирательным правом, а также проставить в 

избирательных бюллетенях отметки о голосовании в пользу одного из кандидатов. После 

чего был составлен заведомо не соответствующий действительности акт о 

проведении голосования вне помещения по которому проголосовало 55 избирателей. 

Был составлен протокол об итогах голосования, в котором были учтены пятьдесят пять 

заведомо для подложных избирательных бюллетеней. Член УИК привлечена к 

ответственности по ст. 142.1 (фальсификация итогов голосования) УК РФ. 

 

 

 

Год К каким выборам инцидент относится Мера ответственности 
(наказание) 

2012 Выборы депутата Собрания представителей города 

Нижний Ломов Нижнеломовского района Пензенской 

области  

Председателю ТИК 

назначено наказание 1 

год и 6 месяцев лишения 

свободы условно. Пяти 

членам УИК назначено 

наказание в виде 

штрафов от 8 000 до 

5 000 руб. 

Cуть дела: Председатель ТИК, узнав от председателя УИК о низкой явке на 

выборах предложила председателю УИК принять меры к повышению указанной 

принуждение со стороны председателя ТИК членов УИК к 
фальсификации итогов голосования 
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явки, в том числе, фальсифицировать итоги голосования путем фальсификации 
подписей избирателей в списках избирателей, заведомо неправильного подсчета 

голосов, заведомо неверного (не соответствующего действительным итогам 

голосования) составления протокола об итогах голосования, заведомо неправильного 

установления итогов голосования, определения результатов выборов, обещав 

предоставить членам указанной избирательной комиссии для этих целей список граждан, 

входящих в список избирателей по избирательному участку, содержащий в себе 

паспортные данные указанных граждан (номер и серию паспорта). Председатель УИК 

довел предложение до секретаря УИК, а затем, совместно с последней, до заместителя 

председателя УИК и других членов данной комиссии. В список избирателей были 

внесены паспортные данные 124 избирателей и подделаны подписи избирателей 124 

избирателей. Затем в неиспользованные бюллетени, предназначенные для голосования 

внесли заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, а именно, 

проставили в них необходимые отметки. В дальнейшем был составлен протокол УИК об 

итогах голосования содержащий в себе заведомо ложные сведения, не соответствующие 

действительным итогам голосования. Председатель ТИК и пять членов УИК привлечены 

к ответственности по ст. 142.1 (фальсификация итогов голосования) УК РФ. 

 

 

 

Год К каким выборам инцидент относится Мера ответственности 
(наказание) 

2012 Выборы мэра Воскресенска Московской области  Штраф 100000 руб. 

Cуть дела: Председатель УИК совершил фальсификацию итогов голосования, а 

именно замену действительных бюллетеней с отметками избирателей, незаконное 
уничтожение бюллетеней, заведомо неправильный подсчет голосов избирателей, 
заведомо неверное (не соответствующее действительным итогам голосования) 
составление протокола об итогах голосования и заведомо неправильное 
установление итогов голосования. При приеме и проверке документов УИК в 

помещении ТИК, неустановленное следствием лицо, получив сведения о том, что победу 

в выборах на должность на данном УИК одержал другой кандидат, неустановленное 

лицо склонило председателя УИК совершить фальсификацию итогов голосования на 

должность в пользу кандидата путем замены действительных бюллетеней с отметками 

избирателей, на сфальсифицированные бюллетени с отметками избирателей, включения 

сфальсифицированных бюллетеней в число бюллетеней, использованных при 

голосовании на избирательном участке, незаконного уничтожения подмененных 

действительных бюллетеней с отметками избирателей, а также осуществления заведомо 

неправильного подсчета голосов избирателей и составления заведомо неверных (не 

соответствующих действительным итогам голосования) протоколов об итогах 

голосования на избирательном участке и установления вышеуказанным способом 

фальсификация итогов голосования участковой избирательной 
комиссией в помещении ТИК под воздействием «неустановленных лиц» 
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заведомо неправильных итогов голосования на указанном избирательном участке. 

Председатель УИК привлечен к ответственности по ст. 142.1 (Фальсификация итогов 

голосования) УК РФ. 

 

 

 

Год К каким выборам инцидент относится Мера ответственности 
(наказание) 

2012 Выборы главы сельского поселения «село Гакко» 

Цумадинского района Республики Дагестан  

2 года и 6 месяцев 

лишения свободы 

условно 

Cуть дела: Председатель муниципальной избирательной комиссии, зная, что по 

итогам голосования за его родственника проголосовало меньше избирателей, 

умышленно, осознавая, что неправильно определяет результаты выборов, из личной 

заинтересованности, желая, чтобы его родственник был признан главой сельского 

поселения, вынес заведомо неправильное решение об избрании главой сельского 

поселения А., т. е. фальсифицировал итоги голосования. Председатель муниципальной 

избирательной комиссии привлечен к ответственности по ст. 142.1 (фальсификация 

итогов голосования) УК РФ. 

 

 

 

 

 

Год К каким выборам инцидент относится Мера ответственности 
(наказание) 

2015 Выборы депутатов Государственной Думы Российской 

Федерации, прошедшие 04.12.2011 (Челябинская 

область)  

Штраф 250 000 руб. 

Cуть дела: Член УИК вступила в преступный сговор с неустановленными следствием 
лицами с целью фальсификации избирательных документов участковой избирательной 

комиссии, а именно списка избирателей, выписки из реестра заявлений (устных 

обращений) избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне 
помещения для голосования, и фальсификации итогов голосования, путем 
фальсификации подписей избирателей в списках избирателей, заведомо 

неправильного подсчета голосов избирателей, заведомо неверного (не соответствующего 

действительным итогам голосования) составления протокола об итогах голосования, и 

заведомо неправильного установления итогов голосования указанных выборов. При 

подсчете голосов были включены в общую сумму проголосовавших лиц сведения об 

избирателях, которые фактически участия в голосовании не принимали, установив, что 

заведомо неправильное подведение итогов голосования муниципальной 
избирательной комиссией 

участие в преступном сговоре с “неустановленными лицами” с целью 
фальсификации итогов голосования путем фальсификации документов 

избирательной комиссии (списка избирателей, реестра заявлений для 
голосование вне помещения, бюллетеней) 
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общее число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной 

комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования равняется 

1570, хотя фактически участие в голосовании приняли не более 976 человек, а число 

избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования в день голосования равняется 118, хотя фактически вне помещения 

проголосовали не более 44 человек, тем самым заведомо неправильно установив итоги 

голосования с целью достижения результата по отмене решения о признании результатов 

голосования на данном участке недействительными, принятого территориальной 

избирательной комиссией Курчатовского района города Челябинска в лице председателя 

ТИК и секретаря ТИК  и с целью сокрытия, допущенных в ходе проведения голосования, 

нарушений, установленных указанным решением ТИК, а именно факта вброса 

бюллетеней и факта включения в реестр голосовавших вне помещения избирателей 

прямо из общего списка без соответствующих заявлений или звонков по телефону. Член 

УИК привлечена к ответственности по ч. 1 ст. 142 (фальсификация избирательных 

документов) УК РФ. И ст. 142.1 (фальсификация итогов голосования) УК РФ. 

 

 

 

 

 

Год К каким выборам инцидент относится Мера ответственности 
(наказание) 

2015 Выборы депутатов Сахалинской областной думы 

шестого созыва  

Двум членам УИК 

назначено наказание 2 

года лишения свободы 

условно, каждому  

Cуть дела: Член УИК совершили фальсификацию избирательных документов. Они же, 

совершили фальсификацию итогов голосования, то есть заведомо неправильный подсчет 

голосов избирателей, заведомо неверное (не соответствующее действительным итогам 

голосования) составление протокола об итогах голосования, заведомо неправильное 

установление итогов голосования. С целью реализации возникшего преступного умысла, 

направленного на фальсификацию избирательных документов и итогов голосования в 

пользу одного из кандидатов в депутаты и одной из партии, неустановленные лица 
разработали преступный план, в соответствии с которым к совершению преступления 

должны были быть привлечены лица, из числа членов участковых избирательных 

комиссий, осуществлявших свою деятельность на территории Корсаковского района 

Сахалинской области, а также лица, из числа жителей Сахалинской области, не 

включенные в списки избирателей, проживающих на территории Корсаковского района 

Сахалинской области. 14 октября 2012 года в период времени с 08 часов 00 минут до 20 

часов 00 минут члены УИК незаконно выдавали лицам, не включенным в список 

участие в организованной «неустановленными лицами» преступной 
группе с целью фальсификации итогов голосования путем 

осуществления многократного голосования одних и тех же лиц на 
разных участках (т.н.«карусель») 
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избирателей, имеющим в предъявленных паспортах гражданина Российской 
Федерации фрагмент листа цветной бумаги с изображением цифры и сказавшим 
одну из условленных фраз: «Жажду отдать свой голос» или «Жажду 
проголосовать», избирательные бюллетени в количестве от 2 до 6. При этом, члены 

УИК в строку по названным указанными неустановленными лицами адресам, указанным 

списке избирателей по избирательному участку, с которыми они работали, вносили 

ложные паспортные данные, предоставляли возможность последним расписаться в 

графах получения избирательных бюллетеней в списке избирателей за избирателей, не 

явившихся на голосование, а также ставили свои подписи в соответствующей графе 

указанного списка, тем самым создавая видимость законности своим незаконным 

действиям по выдаче бюллетеней для голосования. Члены УИК осознавали, что 97 
человек в ходе выборов депутатов Сахалинской областной думы шестого созыва 14 

октября 2012 года участия в голосовании не принимали и своего волеизъявления не 

выражали, однако числились получившими бюллетени для голосования. Оба члена УИК 

привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 142 (фальсификация избирательных 

документов) УК РФ. И ст. 142.1 (фальсификация итогов голосования) УК РФ. 

 

Практика свидетельствует, что члены комиссий с правом решающего голоса могут 

быть привлечены – и привлекаются – к ответственности за нарушения любых процедур, 

установленных избирательным законодательством, как то: 

� неверно заверенная копия протокола об итогах голосования на избирательном 

участке; 

� нарушение процедуры подсчета избирательных бюллетеней (например, не 

заполнена увеличенная форма итогового протокола, нарушена последовательность 

вскрытия переносных и стационарных ящиков для голосования, вскрытие переносного 

ящика без подсчета количества найденных в нем бюллетеней); 

� неправильная идентификации гражданина по паспорту; 

� умышленная подделка (фальсификация) документов избирательной комиссии, 

связанных с голосованием вне помещения для голосования; 

� умышленная подделка (фальсификация) документов избирательной комиссии, 

связанных с досрочным голосованием; 

� умышленная подделка (фальсификация) документов избирательной комиссии, с 

целью увеличения числа проголосовавших (как правило, с целью повышения явки); 

� умышленная подделка (фальсификация) документов избирательной комиссии с 

целью искажения реальных итогов голосования (увеличение числа голосов, поданных за 

отдельных кандидатов и партий). 

 

 

 

 

 

За все, что происходит на избирательном участке и с документами 
избирательной комиссии, ответственны члены комиссии  
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Контрольное тестирование 
Правила прохождения тестирования: правильным является только один ответ из 

предложенных. Результаты теста: удовлетворительный результат – 7 и более 

правильных ответов. 

 

1. Под юридической ответственностью понимается: 
а) возложение уполномоченными органами на лицо, допустившее нарушение 

правовых норм, обязанности претерпеть установленные законодательством 

неблагоприятные последствия 
б) регламентированные законодательством Российской Федерации санкции за 

нарушение избирательного законодательства 

в) такое поведение (действие, бездействие), которое не соответствует 

предписаниям правовых норм 

 
2.  Какие виды юридической ответственности предусматриваются за 

нарушение избирательного законодательства? 
а) конституционно-правовая, административная и уголовная;  

б) конституционно-правовая; 

в) административная. 

 

3. Меры конституционно-правовой ответственности за нарушения 
избирательного законодательства установлены: 

а) федеральными законами о выборах и референдумах 

б) нормативными правовыми актами ЦИК России 

в) законодательными актами об установлении ответственности за совершение 

административных правонарушений 

 
4. К мерам конституционно-правовой ответственности за нарушение 

избирательного законодательства не относится: 
а) возложение на кандидата обязанности оплатить услуги за изготовление 

агитационного материала 

б) предупреждение кандидата о недопустимости нарушения избирательного закона 
в) исключение кандидата из заверенного списка кандидатов 
 

5. К административной ответственности за нарушение избирательного 
законодательства могут быть привлечены: 

а) физические и юридические лица, специальные субъекты (должностные лица и 

др.) 

б) только физические лица, если они являются кандидатами или избирателями 

в) государственные органы и избирательные комиссии 
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6. Меры административной ответственности не установлены за: 
а) непредставление в установленный законом срок документов для регистрации 

списка кандидатов  

б) неисполнение решения участковой комиссии 

в) подделку подписей избирателей, участников референдума 

 

7. Член участковой комиссии может быть привлечен к административной 
ответственности за: 

а) проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума 

б) нарушение порядка опубликования (обнародования) материалов, связанных с 

подготовкой и проведением выборов, референдумов 

в) нарушение права зарегистрированного кандидата на предоставление помещения 

для встреч с избирателями 

 

8. Дела об административных правонарушениях рассматриваются: 
а) судьями 

б) прокурором 

в) должностными лицами органов внутренних дел 

 

9. К уголовно-наказуемым деяниям не относится: 
а) использование незаконной материальной поддержки при финансировании 

избирательной кампании, кампании референдума 

б) воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих 

избирательных прав 

в) заведомо неправильный подсчет голосов избирателей, участников референдума 

 
10. За нарушение норм избирательного законодательства возможно 

одновременное применение мер: 
а) конституционно-правовой и административной ответственности 

б) конституционно-правовой, административной и уголовной ответственности 

в) административной и уголовной ответственности 

 


