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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Юридическая ответственность 
в избирательном процессе 

является одной из правовых гарантий проведения 
свободных выборов

Под юридической ответственностью 
в избирательном процессе понимается:

применение к нарушителю мер государственного 
принуждения уполномоченными  

государственными органами, возлагающими на 
правонарушителя определённые 

правоограничения
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ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

конституционно-
правовая

административная

уголовная
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Меры ответственности:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Личного характера 
лишение свободы, ограничение 

свободы и т.д.)

Имущественного характера 
(штраф)

Организационного характера 
(предупреждение, отмена 

регистрации кандидата и т.д.)
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Конституционно-правовая ответственностьКонституционно-правовая ответственность

МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

 предупреждение кандидата, избирательного 
объединения 

 отказ в регистрации кандидата (списка 
кандидатов)

 отмена решения о регистрации кандидата 
(списка  кандидатов);

 исключение кандидата из заверенного списка 
кандидатов
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 исключение кандидата из зарегистрированного 
списка кандидатов

 отмена решения избирательной комиссии об 
итогах голосования, результатов выборов

 отмена решения избирательной комиссии о 
признании кандидата избранным

 

 отстранение члена участковой избирательной 
комиссии от участия в работе комиссии

 расформирование избирательной комиссии

Конституционно-правовая ответственностьКонституционно-правовая ответственность

МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 
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Административная ответственностьАдминистративная ответственность

Административная ответственность за 
нарушение избирательного 
законодательства регламентируется 
главой 5 «Административные 
правонарушения, посягающие на права 
граждан»  
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Административная ответственностьАдминистративная ответственность

часто применяется и за правонарушения в сфере 
выборов и референдумов

административную ответственность несет более 
широкий круг субъектов – физические и 
юридические лица

в КоАП РФ имеется 36 статей, содержащих  
составы административных правонарушений, 
непосредственно касающихся сферы выборов
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Члены избирательных комиссий
несут административную ответственность по статьям 

5.1, 5.6, 5.22, 5.24 КоАП РФ за:

 нарушение прав граждан на ознакомление со 
списком избирателей

 нарушение прав члена ИК, наблюдателя, 
доверенного лица кандидата, избирательного 
объединения, представителя средства массовой 
информации

 незаконную выдачу избирательного бюллетеня
 

 нарушение порядка определения результатов 
выборов

Административная ответственностьАдминистративная ответственность
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Административная ответственностьАдминистративная ответственность

Председатели избирательных комиссий
(дополнительно к перечисленным в предыдущем 

слайде) 
несут административную ответственность по статье  

5.25  КоАП РФ за:

 непредоставление сведений  об  итогах  
голосования  или о результатах выборов
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Основным видом административного взыскания за 
нарушение избирательного законодательства 

является ШТРАФ

РАЗМЕРЫ  ШТРАФА, НАЛАГАЕМОГО ЗА НАРУШЕНИЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:

 для граждан – от 500 руб. до 3 500 руб.

 для должностных лиц – от 1 000 руб. до 5 000 руб.

 для юридических лиц – от 20 000 руб. до 500 000 руб.

Административная ответственностьАдминистративная ответственность
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Административная ответственностьАдминистративная ответственность

При обнаружении правонарушения составляется 
протокол об административном правонарушении (ст. 
28.2 КоАП.)

Протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном главой 5 КоАП, вправе составлять:

члены избирательной комиссии с правом  решающего 
голоса, уполномоченные решением избирательной 
комиссии
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Уголовная ответственность –
является крайней мерой 
борьбы с правонарушениями в 
сфере избирательного права.

Уголовная ответственностьУголовная ответственность

Применяется за совершение общественно 
опасных деяний, причиняющих значительный 
вред охраняемым правовыми нормами 
общественным отношениям при организации при 
проведении выборов и референдума.
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Уголовная ответственностьУголовная ответственность

Уголовный кодекс  РФ содержит четыре статьи, 
регулирующие ответственность за нарушение 
избирательных прав и права на участие в референдуме: 
 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
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Уголовная ответственностьУголовная ответственность

Статья 142.1. «Фальсификация итогов голосования»
включение неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, 

использованных при голосовании
подписание членами избирательной комиссии,  

протокола об итогах голосования до подсчета голосов 
или установления итогов голосования

 заведомо неверное (не соответствующее 
действительным итогам голосования) составление 
протокола об итогах голосования

 незаконное внесение в протокол об итогах голосования 
изменений после его заполнения

 заведомо неправильное установление итогов 
голосования, определение результатов выборов, 
референдума
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Уголовная ответственностьУголовная ответственность

Статья 142 УК РФ «Фальсификация избирательных 
документов,  документов референдума»

 фальсификация избирательных документов

подделка подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата, списка кандидатов

незаконное изготовление, хранение либо перевозка 
незаконно изготовленных избирательных бюллетеней, 
открепительных удостоверений
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Уголовная ответственностьУголовная ответственность

Статья 141.1 УК РФ «Нарушение порядка 
финансирования избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, деятельности 
инициативной группы по проведению референдума, 

иной группы участников референдума»

передача кандидату, избирательному объединению 
в целях достижения определенного результата на 
выборах денежных средств в крупных размерах, минуя 
избирательный фонд

расходование не перечисленных в избирательные 
фонды денежных средств в крупных размерах
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Уголовная ответственностьУголовная ответственность

Статья 141 УК РФ  «Воспрепятствование осуществлению 
избирательных прав или работе избирательных 

комиссий»

 воспрепятствование свободному осуществлению    
гражданином своих избирательных прав и права на    
участие в референдуме

 нарушение тайны голосования

 воспрепятствование работе избирательных комиссий

 воспрепятствование деятельности члена    
избирательной комиссии,  связанной с исполнением им 
своих обязанностей
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Тема 2. Правонарушения в сфере избирательного законодательства. Юридическая ответственность членов УИК

Основные виды нарушений, допускаемые членами УИКОсновные виды нарушений, допускаемые членами УИК
➢ отсутствие (неисправность) необходимого оборудования; 

➢ отсутствие необходимых информационных материалов;

➢ нарушение требований к технологическому оборудованию;

➢ места выдачи бюллетеней, места для тайного голосования, ящики 
для голосования, увеличенные формы протоколов находятся вне 
поля зрения наблюдателей, членов комиссии, иных лиц;

➢ нарушение ведения списка избирателей (список не прошит, данные 
внесены некорректно, отсутствуют подписи члена (председателя) 
УИК, список не подписан и не заверен печатью УИК);

➢ отказ принимать жалобы (предложения, замечания) наблюдателей;

➢ избирателям оказывают помощь лица, не имеющие на это право;

➢ избирательный участок открыт не вовремя;

➢ избирательные бюллетени выдаются без предъявления паспорта, 
либо на другое лицо;

➢ допускается голосование избирателей не лично;
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Основные виды нарушений, допускаемые членами УИК

➢ комиссией не принимаются меры пот устранению нарушений со 
стороны других лиц (в т.ч. агитация на избирательном участке, подкуп 
избирателей);

➢ нарушения при ведении реестра голосования вне помещения;

➢ нарушения при организации голосования вне помещения;

➢ нарушения, допускаемые после прибытия членов УИК с голосования 
вне помещения;

➢ вне помещения голосуют избиратели, не включенные в реестр;

➢ при выдаче бюллетеня не осуществляется проверка того, не внесен 
ли избиратель в реестр для голосования вне помещения;

➢ избирательный участок не вовремя;

➢ отдельные действия по подсчету голосов начались до закрытия 
избирательного участка;

➢ избирателям, пришедшим перед закрытием участка, не была дана 
возможность проголосовать;



Тема 2. Правонарушения в сфере избирательного законодательства. Юридическая ответственность членов УИК

Основные виды нарушений, допускаемые членами УИК
➢ не подсчитаны (не погашены) неиспользованные избирательные 

избирательные бюллетени;

➢ нарушение правил суммирования данных при работе со списком 
избирателей;

➢ список избирателей не помещен в сейф после завершения работы с 
ним;

➢ не проверяются контрольные и логические соотношения в итоговом 
протоколе (или проверяются несвоевременно);

➢ не проведение дополнительного подсчета при невыполнении 
контрольных соотношений;

➢ отдельные графы (строки) итогового протокола заполнены заранее, 
либо заранее поставлены подписи членов комиссии;

➢ одновременный подсчет бюллетеней или нарушения при сортировке 
бюллетеней;

➢ наблюдателям не выдаются копии протокола либо нарушен порядок 
заверения копий протокола;
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Основные виды нарушений, допускаемые членами УИК

➢ нарушены требования к упаковыванию избирательных бюллетеней;

➢ не обеспечен доступ членов комиссии с правом совещательного 
голоса к месту сортировки и подсчета бюллетеней; не обеспечен 
обзор для наблюдателей и представителей СМИ;

➢ не проведено итоговое заседание;

➢ не рассмотрены надлежащим образом поступившие жалобы 
(заявления), по ним не приняты мотивированные решения;

➢ членам комиссии с правом решающего голоса не предоставлена 
возможность изложить особое мнение.



Спасибо за внимание
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