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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 органы
государственной власти и органы местного самоуправления.
Под юридической ответственностью (как мерой государственного принуждения) понимается возложение уполномоченными органами на лицо,
допустившее нарушение правовых норм, обязанности претерпеть установленные законодательством неблагоприятные последствия.
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Юридическая ответственность и правовые санкции

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наступает за совершение правонарушения

Устанавливается государством и всегда связана с применением
к правонарушителям санкций уполномоченными на то
государственными органами и должностными лицами

Связана с наступлением для правонарушителя негативных
(отрицательных) последствий, выражающихся в ограничении
или лишении его определенных прав, а также денежном взыскании

Реализуется в установленной законодательством
процессуальной форме

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
за нарушения законодательства о выборах

АДМИНИСТРАТИВНАЯ

4

УГОЛОВНАЯ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

за нарушения избирательного
законодательства
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Административная ответственность

Основания и порядок привлечения к административной ответственности
определяются Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее — КоАП РФ).
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 иными законами установлена административная ответственность.
В качестве административного правонарушения может выступать
только противоправное деяние — такое действие или бездействие, которое нарушает нормы законодательства о выборах.
Субъектами административной ответственности могут быть физические
и юридические лица, а также лица, замещающие определенные должности
в органах государственной власти и органах местного самоуправления, организациях, независимо от формы собственности, а также рядовые члены
участковых избирательных комиссий. Физические лица подлежат административной ответственности при достижении ими на момент совершения
административного правонарушения 16-летнего возраста.
В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
на которых может быть возложена административная ответственность
за нарушения законодательства о выборах, могут выступать
Организации, осуществляющие теле-, радиовещание
Редакции периодических печатных изданий
Полиграфические организации

Избирательные объединения

Общественные объединения
Благотворительные организации и др.
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Административная ответственность

Вопрос о привлечении к административной ответственности за нарушения
избирательного законодательства физических лиц очень часто связывается
с наличием или отсутствием у них определенного правового статуса (являются ли они, так называемым, специальным субъектом).
К ЧИСЛУ СПЕЦИАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ ЗАКОН ОТНОСИТ
Кандидатов
Уполномоченных представителей избирательных объединений,
в том числе и по финансовым вопросам
Различных должностных лиц государственных,
муниципальных органов, иных органов и организаций,
государственных и муниципальных служащих
Членов избирательных комиссий
Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о выборах составляет один год (ст. 4.5. КоАП РФ).

За административно-наказуемые нарушения законодательства о выборах нарушители, как правило, подвергаются штрафу, налагаемому в судебном порядке.
Административный штраф выражается в разовом взыскании установленной денежной суммы в доход соответствующего местного
бюджета.
Конкретный размер штрафа определяется мировым судьей, рассматривающим дело об административном правонарушении, с учетом
обстоятельств дела и личности правонарушителя.
7

Административная ответственность

В некоторых с лучаях 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 может быть конфискован незаконно изготовленный агитационный материал).
Конкретные составы административных правонарушений, посягающих
на избирательные права граждан, содержатся в главе 5 Особенной части
КоАП РФ (статьи 5.1, 5.3 — 5.25, 5.45 — 5.50, 5.52, 5.56, 5.58, 5.69).

Следует иметь в виду, что административная ответственность
за некоторые правонарушения, связанные с выборами, 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;
► использование денежных средств, с нарушением законодательства (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 и др.).
Материалы по правонарушениям такого рода направляются в соответствующие правоохранительные органы для проверки на предмет наличия
или отсутствия в действиях правонарушителей признаков уголовного
преступления.
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ПРАКТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

членов избирательных комиссий
за нарушения избирательного законодательства
Факты привлечения членов комиссий за нарушения избирательного законодательства к административной ответственности имеют место чаще,
чем уголовное наказание.
За последние годы зафиксировано значительное количество случаев нарушений членами участковых избирательных комиссий (далее члены УИК) норм,
регулирующих организацию, проведение голосования и установление его
итогов, а также нарушения прав других участников избирательного процесса.
Наиболее распространенными нарушениями являются:
► несоблюдение установленной законом 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, либо выдача копий, не содержащих каких-либо предусмотренных законодательством сведений.

Как показывает практика, среди перечисленных нарушений, наиболее
часто членов избирательных комиссий привлекают к административной ответственности за нарушение установленного законом порядка
заверения копий протокола об итогах голосования.
Объясняется это тем, что копия протокола об итогах голосования является
письменным доказательством нарушения, на основании которого можно
9

Административная ответственность | Практика привлечения

привлечь к административной ответственности лицо — как правило, это
председатель или секретарь УИК — выдавшее и неправильно заверившее
копию протокола об итогах голосования.
Штрафы за заверение копии протокола об итогах голосования с нарушением
закона установлены от 1 500 до 2 000 рублей. В случае привлечения к административной ответственности неверно заверившего копию протокола
члена комиссии, тот не может работать в избиркомах до окончания срока,
в течение одного года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении административного наказания.1
Привлечение членов УИК к ответственности за другие правонарушения
требует более весомых доказательств нарушения, в частности фиксации
нарушений при помощи письменных, фото- и видеодокументов, а также
свидетельских показаний. Это касается чаще всего нарушений прав наблюдателей, членов избирательных комиссий, представителей СМИ.
Член комиссии с правом решающего голоса не может быть подвергнут административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без согласия прокурора Свердловской области, которое, как правило, в установленные законом
сроки дается прокурором Свердловской области. В случае если данное согласие
не получено на момент возбуждения дела об административном правонарушении, то оно может быть получено в ходе административного расследования.
В данном методическом пособии содержится практика привлечения к административной ответственности членов комиссий по следующим статьям КоАП РФ:
►► 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;

В проекте Федерального закона № 655193-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», находящемся по состоянию на март 2019 года на стадии
предварительного рассмотрения в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации, формулировка «в течение одного года со дня вступления в законную силу решения
(постановления) суда о назначении административного наказания» заменена на «до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию»
1
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►► Статья 5.11 КоАП РФ. Проведение предвыборной агитации, агитации
по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении
запрещено федеральным законом;
►► Статья 5.22 КоАП РФ. Незаконные выдача и получение избирательного
бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме;
►► Статья 5.24 КоАП РФ. Нарушение установленного законом порядка
подсчета голосов, определения результатов выборов, референдума.

Судебная практика привлечения к административной
ответственности ПО СТАТЬЕ 5.6 КОАП РФ
Статья 5.6 КоАП РФ
1. 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 на осуществление наблюдения и на своевременное получение информации и копий избирательных документов,
документов референдума, получение которых предусмотрено законом,
влечет наложение административного штрафа:
►► на граждан — от 500 до 1 000 рублей;
►► на должностных лиц — от 1 000 до 2 000 рублей.
2. Выдача председателем, заместителем председателя, секретарем или иным
членом избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, заверенной
копии протокола избирательной комиссии, комиссии референдума об итогах
голосования, о результатах выборов или референдума, содержащей данные,
которые не соответствуют данным, содержащимся в первом экземпляре соответствующего протокола, либо заверение председателем, заместителем
председателя, секретарем или иным членом избирательной комиссии,
комиссии референдума с правом решающего голоса копии протокола
с нарушением требований, предусмотренных законом, влечет наложение
административного штрафа в размере от 1 500 до 2 000 рублей.
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Случаи из практики
НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЛЕНА КОМИССИИ С ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА
НА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОМИССИИ

СЛУЧАЙ 1. Досрочные выборы депутатов Совета депутатов
городского поселения Волоколамск Волоколамского
муниципального района Московской области (07.02.2016 г.)
Суть дела: Секретарь территориальной избирательной комиссии Волоколамского района не
принял мер по заблаговременному извещению членов ТИК с правом совещательного голоса
о предстоящем заседании комиссии. Таким образом, три члена ТИК с правом совещательного
голоса были лишены возможности присутствовать на заседании комиссии и воспользоваться
своими правами члена комиссии с правом совещательного голоса.
Мера ответственности (наказание): Секретарь территориальной избирательной комиссии
Волоколамского района привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.6 КоАП
РФ. Назначен административный штраф размером в 500 руб.
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ВЫДАЧА НЕВЕРНО ЗАВЕРЕННОЙ КОПИИ ПРОТОКОЛА
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

СЛУЧАЙ 1. Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва, Свердловская область (18.09.2016 г.)
Суть дела: Председатель УИК заверил копию протокола УИК об итогах голосования ненадлежащим образом, а именно в ней не содержалось предусмотренных законом отметок в виде
фамилии и инициалов выдавшего лица, а также печати комиссии.
Мера ответственности (наказание): Председатель УИК привлечен к административной
ответственности по ч. 2 ст. 5.6 КоАП РФ. Назначен административный штраф размером
в 1500 руб., а также в отношении него прекращены полномочия члена УИК.

СЛУЧАЙ 2. Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва, Свердловская область (18.09.2016 г.)
Суть дела: В заверенной заместителем председателя УИК копии протокола об итогах голосования не содержится предусмотренных законом отметок в виде фамилии и инициалов
заместителя председателя УИК, записи «Верно» или «Копия верна», личной подписи, даты
и времени заверения копии, а также оттиска печати комиссии. Таким образом, копия протокола заверена с нарушением требований, предусмотренных законом.
Мера ответственности (наказание): Заместитель председателя УИК привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.6 КоАП РФ. Назначен административный штраф
размером в 1500 руб., в отношении него прекращены полномочия члена УИК.

СЛУЧАЙ 3. Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва, Саратовская область (18.09.2016 г.)
Суть дела: Секретарь УИК выдал заверенную копию протокола избирательной комиссии
об итогах голосования, содержащую данные, несоответствующие данным, указанным в первом
экземпляре протокола.
Мера ответственности (наказание): Секретарь УИК привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.6 КоАП РФ. Назначен административный штраф размером в 1500 руб.,
в отношении него прекращены полномочия члена УИК.
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Судебная практика привлечения
к административной ответственности
ПО СТАТЬЕ 5.11 КОАП РФ
Статья 5.11 КоАП РФ.
Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено
федеральным законом
Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено
федеральным законом, а равно привлечение к проведению предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лиц, которые
не достигнут на день голосования возраста 18 лет, в формах и методами, которые запрещены федеральным законом, влечет наложение
административного штрафа:
►► на граждан — от 1 000 до 1 500 рублей;
►► на должностных лиц — от 2 000 до 3 000 рублей;
►► на юридических лиц — от 20 000 до 30 000 рублей.
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Случаи из практики
НЕЗАКОННОЕ ВЕДЕНИЕ АГИТАЦИИ ЧЛЕНОМ УИК
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

СЛУЧАЙ 1. Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва, Калужская область (18.09.2016 г.)
Суть дела: Член УИК с правом решающего голоса, одетый в футболку с надписью агитационного характера, распространял агитационные материалы в период избирательной кампании.
Мера ответственности (наказание): Член УИК привлечен к административной ответственности по ст. 5.11 КоАП РФ. Назначен административный штраф размером в 1 000 руб., в
отношении него прекращены полномочия члена УИК.

СЛУЧАЙ 2. Выборы депутатов Законодательного собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва
(13.09.2015 г.)
Суть дела: Председатель УИК проводил предвыборную агитацию путём распространения
агитационных листовок, призывающих голосовать за одного из кандидатов.
Мера ответственности (наказание): Член УИК привлечен к административной ответственности по ст. 5.11 КоАП РФ. Назначен административный штраф размером в 1 000 руб., в отношении него прекращены полномочия члена УИК.
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Судебная практика привлечения
к административной ответственности
ПО СТАТЬЕ 5.22 КоАП РФ
Статья 5.22 КоАП РФ.
Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме
1. 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 либо выдача гражданину
заполненных избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования
на референдуме, если эти действия не содержат уголовно наказуемого
деяния, влечет наложение административного штрафа в размере
30 000 рублей.
2. Получение в избирательной комиссии, комиссии референдума избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме
для участия в голосовании вместо избирателя, участника референдума, в том числе вместо другого избирателя, участника референдума,
или для участия в голосовании более одного раза в ходе одного и того
же голосования, если эти действия не содержат уголовно наказуемого
деяния, влечет наложение административного штрафа в размере
30 000 рублей.
3. Совершение административного правонарушения, предусмотренного
частью 2 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение,
если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет
наложение административного штрафа в размере 50 000 рублей.
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Случаи из практики
ВЫДАЧА ЧЛЕНОМ УИК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ЛИЦАМ,
НЕ ИМЕВШИМ НА ЭТО ПРАВО

СЛУЧАЙ 1. Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва, Челябинская область (18.09.2016 г.)
Суть дела: Член УИК осуществил выдачу двух бюллетеней для голосования гражданину
в целях предоставления ему возможности проголосовать вместо другого избирателя.
Мера ответственности (наказание): Член УИК привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.22 КоАП РФ. Назначен административный штраф размером в 2 000 руб.1
В отношении него прекращены полномочия члена УИК.

СЛУЧАЙ 2. Выборы губернатора Иркутской области
(13.09.2015 г.)
Суть дела: Член УИК выдал гражданину бюллетень для участия в голосовании вне помещения
для голосования без наличия соответствующего заявления. Все бюллетени, извлеченные из
переносного ящика для голосования, признаны недействительными, так как число обнаруженных бюллетеней в переносном ящике для голосования превышает число заявлений
избирателей.
Мера ответственности (наказание): Член УИК привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.22 КоАП РФ. Назначен административный штраф размером в 2 000 руб.1
В отношении него прекращены полномочия члена УИК.

1
В настоящее время размер штрафа за данное административное правонарушение увеличен
с 2 000 рублей до 30 000 рублей. В данном конкретном случае указан штраф, установленный
на момент совершения данного административного правонарушения в 2015–2016 годах
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Судебная практика привлечения
к административной ответственности
ПО СТАТЬЕ 5.24 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»
1. Нарушение председателем или членом избирательной комиссии, комиссии референдума установленного законом порядка подсчета голосов
либо установленного законом порядка обработки итогов голосования,
определения результатов выборов, референдума влечет наложение
административного штрафа в размере от 500 до 1 500 рублей.
2. Нарушение председателем или членом избирательной комиссии, комиссии референдума установленного федеральным законом порядка
составления протокола об итогах голосования с отметкой «Повторный»
или «Повторный подсчет голосов» влечет наложение административного
штрафа в размере от 1 500 до 2 000 рублей.
Несоблюдение процедуры подсчета голосов может встречаться в следующих формах:
►► нарушение очередности избирательных действий при подсчете голосов;
►► параллельная работа со списком избирателей и с избирательными
бюллетенями;
►► одновременный подсчет голосов избирателей за разных кандидатов
и партий;
►► незаполнение увеличенной формы протокола;
►► неоглашение содержащейся в избирательном бюллетене отметки
избирателя.
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Случаи из практики
НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ

СЛУЧАЙ 1. Выборы депутатов Законодательного Собрания
Челябинской области шестого созыва (13.09.2015 г.)
Суть дела: Член УИК не огласил содержащиеся в каждом из бюллетеней отметки избирателя,
не предоставил бюллетени для визуального контроля лицам, присутствующим при подсчете
голосов, производил одновременный подсчет рассортированных бюллетеней из разных
пачек, осуществил подсчет бюллетеней без ознакомления лиц, участвующих при подсчете
голосов, с отметками избирателей. Правонарушение подтверждено видеозаписью, которой
зафиксирован процесс подсчета избирательных бюллетеней.
Мера ответственности (наказание): Член УИК привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.24 КоАП РФ. Назначен административный штраф размером в 500 руб.

СЛУЧАЙ 2. Выборы депутатов Белгородской областной Думы
шестого созыва (13.09.2015 г.)
Суть дела: Председатель УИК не обеспечил присутствующим лицам полного обзора действий
членов участковой избирательной комиссии, ответив отказом на их законное требование
о демонстрации бюллетеней, что привело к несоблюдению принципов открытости и гласности
подсчета голосов. Председатель УИК признал факт нарушения порядка подсчета голосов,
объяснив их попыткой экономии времени при подсчете голосов.
Мера ответственности (наказание): Председатель УИК привлечен к административной
ответственности по ч. 1 ст. 5.24 КоАП РФ. Назначен административный штраф размером
в 500 руб.

СЛУЧАЙ 3. Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва, Свердловская область (18.09.2016 г.)
Суть дела: Председатель УИК допустил нарушение установленного законом порядка подсчета
голосов, выразившееся в том, что в первую очередь был произведен подсчет бюллетеней,
находившихся в стационарных ящиках для голосования, а не бюллетеней, находившихся
в переносных ящиках для голосования.
Мера ответственности (наказание): Председатель УИК привлечен к административной
ответственности по ч. 1 ст. 5.24 КоАП РФ. Назначен административный штраф размером
в 500 руб.
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УГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

за нарушения избирательного
законодательства
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Уголовная ответственность

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, включая рядовых членов комиссий.

УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСУТ СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СУБЪЕКТЫ:
Член избирательной комиссии
Кандидат,
его уполномоченный представитель по финансовым вопросам
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам
избирательного объединения
21

Уголовная ответственность

Уголовная ответственность предусматривается в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее — УК РФ), который насчитывает 5 статей, посвященных посягательствам на избирательные права граждан. Данные
статьи содержатся в главе 19 «Преступления против конституционных прав
и свобод человека и гражданина» УК РФ:
► 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;
► статья 142.2. Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме.
Отдельно следует отметить, что решения о возбуждении уголовного
дела в отношении члена комиссии с правом решающего голоса, привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу на территории
Свердловской области принимаются руководителем следственного
органа Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской
области. Ходатайство перед судом об избрании в качестве меры пресечения
заключения под стражу в отношении члена комиссии с правом решающего
голоса может быть возбуждено с согласия руководителя следственного
органа Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской
области.
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ПРАКТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

членов избирательных комиссий
за нарушения избирательного законодательства
В Уголовном кодексе Российской Федерации существенно увеличен
размер штрафов. Если ранее за подделку документов избирательной
комиссии в отношении нескольких избирателей членам УИК грозил
штраф от 5 000 до 10 000 руб., то в настоящее время за подделку
документов избирательной комиссии даже в отношении одного избирателя минимальный размер штрафа увеличен до 100 000 руб.
Привлечение к уголовной ответственности членов комиссий с правом решающего
голоса происходит значительно реже, чем к административной ответственности.
В основном, привлечение к уголовной ответственности членов комиссий
связано с действиями по фальсификации итогов голосования на избирательных участках.
Как правило, за уголовные преступления по ч. 1 ст. 142 и ст. 142.1 УК РФ
до настоящего времени суды наказывали членов комиссий штрафом
(от 100 000 до 250 000 руб.) или назначением условного срока осуждения.
В данном пособии приведен обзор практики привлечения к уголовной ответственности членов комиссий по следующим статьям УК РФ:
► Статья 142 УК РФ. Фальсификация избирательных документов, документов референдума;
► Статья 142.1 УК РФ. Фальсификация итогов голосования.
Изучение судебной практики свидетельствует о том, что судами назначается
не только основное наказание при привлечении к уголовной ответственности, но и дополнительное наказание. В связи с этим примечательно решение одного из городских судов Челябинской области: одновременно
со штрафом член УИК лишен права занимать должности в избирательных
комиссиях в течение 3 лет (решение приведено далее).
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Судебная практика
привлечения к уголовной ответственности
ПО СТАТЬЕ 142 УК РФ
Статья 142 УК РФ.
Фальсификация избирательных документов, документов
референдума
1. Фальсификация избирательных документов, документов референдума,
если это деяние совершено членом избирательной комиссии, комиссии
референдума, уполномоченным представителем избирательного объединения, группы избирателей, инициативной группы по проведению
референдума, иной группы участников референдума, а также кандидатом
или уполномоченным им представителем, наказывается штрафом в размере от 100 000 до 300 000 рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы
на тот же срок.
2. Подделка подписей избирателей, участников референдума в поддержку
выдвижения кандидата, списка кандидатов, выдвинутого избирательным
объединением, инициативы проведения референдума или заверение
заведомо подделанных подписей (подписных листов), совершенные
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой,
либо соединенные с подкупом, принуждением, применением насилия
или угрозой его применения, а также с уничтожением имущества или
угрозой его уничтожения, либо повлекшие существенное нарушение
прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых
законом интересов общества или государства, наказываются штрафом
в размере от 200 000 до 500 000 рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех
лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет,
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
3. Незаконное изготовление, а равно хранение либо перевозка незаконно
изготовленных избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования
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на референдуме, открепительных удостоверений наказываются штрафом
в размере от 200 000 до 500 000 рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех
лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет,
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением
свободы на тот же срок.

Случаи из практики
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
ДОКУМЕНТОВ РЕФЕРЕНДУМА

СЛУЧАЙ 1. Выборы депутатов Оренбургского городского совета
Оренбургской области (13.09.2015 г.)
Суть дела: Председатель и член УИК во время избирательной кампании по выборам
депутатов Оренбургского городского совета в целях создания видимости высокой явки
избирателей подделали подписи пятерых избирателей в заявлениях о досрочном голосовании и проголосовали за них.
Мера ответственности (наказание): Председатель и член УИК привлечены к уголовной
ответственности по ч. 1 ст. 142 УК РФ (фальсификация избирательных документов). Судом
назначено наказание в виде штрафа размером 100 000 руб. каждому. В отношении них
прекращены полномочия членов УИК.
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Судебная практика
привлечения к уголовной ответственности
ПО СТАТЬЕ 142.1 УК РФ
Статья 142.1 УК РФ.
Фальсификация итогов голосования
Включение неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, использованных при голосовании, либо представление заведомо неверных сведений
об избирателях, участниках референдума, либо заведомо неправильное
составление списков избирателей, участников референдума, выражающееся во включении в них лиц, не обладающих активным избирательным
правом, правом на участие в референдуме, или вымышленных лиц, либо
фальсификация подписей избирателей, участников референдума в списках
избирателей, участников референдума, либо замена действительных бюллетеней с отметками избирателей, участников референдума, либо порча
бюллетеней, приводящая к невозможности определить волеизъявление
избирателей, участников референдума, либо незаконное уничтожение
бюллетеней, либо заведомо неправильный подсчет голосов избирателей,
участников референдума, либо подписание членами избирательной комиссии, комиссии референдума протокола об итогах голосования до подсчета
голосов или установления итогов голосования, либо заведомо неверное
(не соответствующее действительным итогам голосования) составление
протокола об итогах голосования, либо незаконное внесение в протокол
об итогах голосования изменений после его заполнения, либо заведомо
неправильное установление итогов голосования, определение результатов
выборов, референдума НАКАЗЫВАЮТСЯ:
►► штрафом в размере от 200 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до трех лет;
►► принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
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Случаи из практики
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В СПИСКАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
ИСКУССТВЕННОЕ ЗАВЫШЕНИЕ ЯВКИ

СЛУЧАЙ 1. Выборы депутатов Астраханской городской Думы (13.09.2015 г.)
Суть дела: Председатель УИК и 3 члена УИК, действуя группой лиц, с целью создания видимости высокой явки избирателей в единый день голосования, умышленно вносили неверные
сведения об избирателях и фальсифицировали подписи избирателей, свидетельствующие
о явке граждан и получении ими избирательных бюллетеней.
Мера ответственности (наказание): Председатель УИК и 3 члена УИК привлечены к уголовной ответственности по ст. 142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования, то есть
фальсификация подписей избирателей в списках избирателей): председателю УИК назначено
наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Членам УИК назначено наказание от 1 года
6 месяцев до 1 года 8 месяцев лишения свободы условно. В отношении них прекращены
полномочия членов УИК.
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПУТЕМ ЗАВЕДОМО НЕВЕРНОГО
СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

СЛУЧАЙ 1. Выборы депутатов Законодательного Собрания
Челябинской области (13.09.2015 г.)
Суть дела: Председатель УИК, с целью получения дополнительных материальных выплат путем создания у руководства ТИК благоприятного впечатления о своей работе по организации
и проведению выборов, а также по обеспечению высокой явки избирателей в единый день
голосования, под предлогом исправления незначительной ошибки в протоколе УИК об итогах
голосования составил новый протокол УИК об итогах голосования, в котором умышленно
неверно отобразил итоги голосования.
Данный протокол председатель УИК отдал на подпись остальным членам УИК, не ознакомив
их с его содержанием, объяснив это тем, что ему срочно нужно передать протокол в вышестоящую комиссию.
В результате умышленных действий председателя УИК в протокол были внесены неверные
данные, а именно: увеличено число избирателей, проголосовавших на избирательном участке; неверно установлены итоги голосования (голоса избирателей были перераспределены
в пользу одной из партий).
Мера ответственности (наказание): Председатель УИК привлечен к уголовной ответственности по ст. 142.1 УК РФ (заведомо неверное составление протокола об итогах голосования),
ему назначено наказание в виде штрафа размером 230 000 руб. В отношении него прекращены полномочия члена УИК, а так же он лишен права занимать должности в избирательных
комиссиях, связанные с выборами органов законодательной и исполнительной власти,
в течение трех лет.
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Случаи из практики
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПРИ ПОДСЧЕТЕ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

СЛУЧАЙ 1. Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва, Нижегородская область (18.09.2016 г.)
Суть дела: Председатель УИК, с целью повышения уровня явки в единый день голосования,
не имея законных оснований для участия в голосовании на избирательном участке, незаконно потребовал от члена УИК выдать ему избирательный бюллетень, внести сведения о себе
в список избирателей, а также выдать ему еще один избирательный бюллетень с целью голосования за своего брата, и также внести его в список избирателей. После чего председатель
УИК заполнил полученные бюллетени и опустил их в ящик для голосования. Преступление
было зафиксировано на видео.
Мера ответственности (наказание): Председатель УИК привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 142 УК РФ фальсификация избирательных документов и по ст. 142.1 УК РФ
фальсификация итогов голосования, результаты выборов на данном избирательном участке
признаны недействительными. Ему назначено наказание в виде штрафа размером 250 000 руб.
В отношении него прекращены полномочия члена УИК

СЛУЧАЙ 2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального
образования «город Дагестанские Огни» (13.09.2015 г.)
Суть дела: Председатель УИК после завершения голосования и подсчета бюллетеней составил
заведомо неверный, не соответствующий действительным результатам голосования протокол
участковой избирательной комиссии об итогах голосования. Зная, что по итогам голосования
за местное отделение одной из политических партии проголосовало 325 избирателей, он
умышленно внес заведомо ложные сведения в протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования, указав в соответствующей графе протокола 0 голосов. Подписав
сфальсифицированный итоговый протокол, председатель УИК передал его в вышестоящую
территориальную избирательную комиссию.
Мера ответственности (наказание): Председатель УИК своими умышленными действиями совершил фальсификацию итогов голосования — преступление, предусмотренное
ст. 142.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа размером 25 000 руб. В отношении
него прекращены полномочия члена УИК
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Заключение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ практики, содержащейся в данном сборнике, свидетельствует
о том, что члены комиссий с правом решающего голоса привлекались к административной и уголовной ответственности за следующие нарушения
законодательства о выборах:
► неверно заверенная копия протокола об итогах голосования на избирательном участке;
► нарушение процедуры подсчета избирательных бюллетеней;
► 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;
► умышленная подделка (фальсификация) документов избирательной
комиссии с целью искажения реальных итогов голосования.
Исходя из анализа судебной практики можно сделать вывод, что самым
распространенным административным правонарушением, совершаемым
членами избирательных комиссий, остается неправильное заверение
копии протокола об итогах голосования.
Исключить случаи привлечения членов комиссий к административной
и уголовной ответственности может только строгое соблюдение положений
избирательного законодательства.
Напоминаем Вам, что за все, что происходит на избирательном участке
и с документами избирательной комиссии, ответственны члены комиссии.
ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
БОЛЕЕ ВНИМАТЕЛЬНО ОТНОСИТЬСЯ
К ИСПОЛНЕНИЮ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ!

Данное учебно-методическое пособие для участковых избирательных комиссий подготовлено с использованием материала, размещенного в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
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Контрольное тестирование

ТЕСТ
Правила прохождения тестирования: правильным является только
один ответ из предложенных.
Результаты теста: удовлетворительным признается результат 7 и более
правильных ответов.

1. Уголовная ответственность наступает за:
а) фальсификацию итогов голосования участковой избирательной
комиссией путем заведомо неверного составления протокола об итогах
голосования;
б) проведение предвыборной агитации лицами, которым участие
в ее проведении запрещено федеральным законом;
в) выдачу неверно заверенной копии протокола об итогах голосования.
2. Какой размер административного штрафа предусмотрен за незаконную
выдачу и получение избирательного бюллетеня?
а) 1 500 рублей;
б) 500 рублей;
в) 30 000 рублей.
3. В случае привлечения к административной ответственности неверно
заверившего копию протокола члена комиссии, тот не может работать
в избиркомах:
а) 2 года;
б) 6 месяцев;
в) в течение одного года со дня вступления в законную силу решения
(постановления) суда о назначении административного наказания.
4. К мерам административной ответственности за нарушение
избирательного законодательства относятся:
а) штраф, налагаемый в судебном порядке;
б) возложение на кандидата обязанности оплатить услуги за изготовление
его агитационного материала;
в) отказ в регистрации кандидата, списка кандидатов, инициативной
группы по проведению референдума.
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5. К административной ответственности за нарушение избирательного
законодательства могут быть привлечены:
а) только физические лица, если они являются кандидатами
или избирателями;
б) государственные органы и избирательные комиссии;
в) физические и юридические лица, специальные субъекты
(должностные лица и др.).
6. Меры административной ответственности не установлены за:
а) неисполнение решения участковой комиссии;
б) непредставление в установленный законом срок документов
для регистрации списка кандидатов;
в) подделку подписей избирателей, участников референдума.
7. Максимальный штраф за фальсификацию избирательных документов,
документов референдума согласно части 1 статьи 142 УК РФ установлен
в размере:
а) 300 000 рублей;
б) 50 000 рублей;
в) 150 000 рублей.
8. Дела об административных правонарушениях рассматриваются:
а) прокурором;
б) должностными лицами органов внутренних дел;
в) мировыми судьями.
9. Максимальный штраф за подделку подписей избирателей,
участников референдума в поддержку выдвижения кандидата,
выдвинутого избирательным объединением, совершенные группой
лиц по предварительному сговору, согласно части 2 статьи 142 УК РФ
установлен в размере:
а) 250 000 рублей;
б) 500 000 рублей;
в) 150 000 рублей.
10. Административная ответственность наступает за:
а) выдачу неверно заверенной копии протокола об итогах голосования;
б) фальсификацию подписей избирателей в списках избирателей;
в) фальсификацию итогов голосования при подсчете голосов.
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