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В 2012 году в ходе избирательной кампании Президента Российской Федерации 
по состоянию на 15 февраля 2012 года только в Дальневосточном федеральном округе 
прокурорами выявлено 54 нарушения избирательного законодательства, внесено 19 
представлений, принесено 22 протеста, вынесено 6 постановлений о возбуждении произ-
водства по делу об административном правонарушении. 

Основная часть нарушений выявлена при реализации избирательных прав граж-
дан вследствие несвоевременного и неполного формирования списков избирателей, несо-
блюдения порядка работы с такими сведениями (Республика Саха (Якутия) и Примор-
ский край). В Республике Саха (Якутия), Приморском крае, Чукотском автономном 
округе допускались нарушения в процессе формирования избирательных участков и 
комиссий. Отмечены также случаи незаконного изготовления и распространения печат-
ных агитационных материалов (Магаданская область). 

В период подготовки к проведению указанных выборов прокурорами выявлено 
151 нарушение закона, внесено 95 представлений, принесено 16 протестов, вынесено 25 
постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении, в суды 
направлено 28 заявлений о понуждении органов местного самоуправления к финансиро-
ванию избирательных кампаний. 

Все это является следствием  ненадлежащих знаний о юридической ответственно-
сти юридических и физических лиц за нарушения избирательного законодательства 
Российской Федерации. 

Юридическая ответственность за нарушения законодательства о выборах являет-
ся публично-правовым средством обеспечения общественного интереса при реализации 
гражданами избирательных прав и права на участие в референдуме. 

Под юридической ответственностью в публично-правовой сфере понимается при-
менение к нарушителю правовых норм мер государственного принуждения уполномо-
ченными на то государственными органами, возлагающими на правонарушителя опре-
деленные правоограничения личного или имущественного характера. Мерами юридиче-
ской ответственности являются регламентированные в законодательстве наказательные 
санкции, которые традиционно именуются в научной литературе карательными или 
штрафными. 

За нарушения законодательства о выборах федеральными законами предусмот-
рено несколько видов юридической ответственности. 

В зависимости от отраслевой принадлежности нормативно-правовой основы раз-
личаются три вида ответственности за нарушения законодательства о выборах:  

- конституционно-правовая ответственность (ответственность по избирательному 
праву); 

- административная ответственность;  
- уголовная ответственность.  
Каждый из указанных видов ответственности отличается друг от друга основа-

ниями (правовыми и фактическими), санкциями, субъектным составом, процессуальной 
формой реализации. 

В свою очередь возможна и внутривидовая дифференциация юридической ответ-
ственности за нарушения законодательства о выборах и референдумах. Так, в зависи-
мости от субъектного состава, индивидуальных особенностей оснований и правового со-
держания санкций ответственность по избирательному праву подразделяется на: 

- публично-правовую ответственность избирательных комиссий; 
 - публично-правовую ответственность кандидатов, зарегистрированных кандида-

тов, избирательных объединений, избирательных блоков и иных участников избира-
тельного процесса. 
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Административную ответственность за нарушения законодательства о выборах 
можно подразделить на:  

- административную ответственность физических лиц; 
- административную ответственность юридических лиц. 
В свою очередь административная ответственность физических лиц делится на: 
- административную ответственность граждан;  
- административную ответственность специальных субъектов (должностных лиц, 

членов избирательных комиссий, председателей этих комиссий и других лиц). 
Административная ответственность физических лиц за нарушения законодатель-

ства о выборах регламентирована Кодексом РФ об административных правонарушени-
ях (далее – КоАП  РФ). 

Установление административной ответственности за нарушения законодательства 
о выборах относится к ведению федерального законодателя. 

Основанием административной ответственности является совершение админи-
стративного правонарушения. Согласно ст. 2.1 КоАП РФ административным правона-
рушением признается посягающее на государственный или общественный порядок, соб-
ственность, права и свободы граждан, на установленный порядок управления противо-
правное, виновное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие, за кото-
рое законодательством предусмотрена административная ответственность. 

Конкретные составы административных правонарушений физических лиц, пося-
гающих на избирательные права граждан сформулированы в главе 5 Особенной части 
КоАП (ст. 5.1 – 5.25). 

В качестве административного правонарушения может выступать только проти-
воправное деяние - такое действие или бездействие, которое нарушает нормы действу-
ющего законодательства о выборах и соответствующие статьи КоАП и других феде-
ральных законов. 

Конституционно-правовая ответственность кандидатов и избирательный объеди-
нений (блоков) предусматривается за нарушение избирательного законодательства. От-
ветственность кандидатов по избирательному праву закреплена в п. 1 ст. 64 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» 2002 года. 

Мерой ответственности кандидата является отмена решения о его регистрации. В 
качестве субъекта привлечения к ответственности кандидата, который допустил нару-
шение избирательного законодательства, выступает избирательная комиссия, зареги-
стрировавшая его. Отменяя решение о регистрации кандидата, соответствующая изби-
рательная комиссия реализует юрисдикционную функцию. 

В пункте 1 ст. 64 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» установлен 
перечень правонарушений, за совершение которых возможна отмена регистрации, а в п. 
11 ст. 53 закреплены не санкции избирательного права, а меры пресечения, применяе-
мые к членам избирательных комиссий, наблюдателей и иных участников избиратель-
ного процесса. 

Член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется от участия в 
ее работе, если он пытается воспрепятствовать работе избирательной комиссии, либо 
осуществлению гражданином Российской Федерации своих избирательных прав, а так-
же нарушить тайну голосования. Здесь мера пресечения по избирательному праву вы-
ражается в правоограничении в виде отстранения члена комиссии от работы в комис-
сии. 
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В случае, если указанные выше нарушения допущены наблюдателями, доверен-
ными лицами кандидатов, избирателями, журналистами и иными лицами, то они уда-
ляются из помещения для голосования. 

Решение об отстранении члена избирательной комиссии от работы в ее составе, а 
также об удалении из помещения для голосования наблюдателей и иных лиц принима-
ется соответствующей комиссией. При этом комиссия вправе обратиться в соответству-
ющие органы с представлением о привлечении отстраненного члена участковой избира-
тельной комиссии, а также удаленного наблюдателя и иных лиц к административной 
или уголовной ответственности, предусмотренной федеральными законами. 

Отмена решения избирательной комиссии об итогах голосования и результатах 
выборов также выступает как мера конституционно-правовой ответственности. Данная 
мера ответственности предусмотрена в п. 2 ст. 64 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». 

Уголовная ответственность наступает за совершение общественно опасных нару-
шений законодательства о выборах, причиняющих существенный вред охраняемым за-
коном общественным отношениям в сфере реализации гражданами избирательных прав. 
Уголовная ответственность регламентируется в Уголовном кодексе РФ (далее - УК 
РФ), который насчитывает четыре  статьи, посвященных посягательствам на избира-
тельные права граждан.  

Это - ст. 141 «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или рабо-
те избирательных комиссий», наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех ме-
сяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок до одного года. 

 Статья 141.1. «Нарушение порядка финансирования избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по прове-
дению референдума, иной группы участников референдума»,  наказываются штрафом в 
размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными 
работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо ли-
шением свободы на тот же срок. 

 ст. 142 «Фальсификация избирательных документов, документов референдума 
или неправильный подсчет голосов», наказывается штрафом в размере до трехсот ты-
сяч 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 сво-
боды на тот же срок. 

Статья 142.1. «Фальсификация итогов голосования», наказываются штрафом в 
размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительны-
ми работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Уголовная ответственность применяется в качестве крайней меры за вышепере-
численные правонарушения в сфере выборов, которые причиняют наибольший вред об-
ществу и его гражданам при реализации избирательных прав. 

В Российской Федерации статистика по уголовным делам указанной категории 
очень мала. Так, по данным Центральной избирательной комиссии за период с 2008 по 
2009 гг. было возбуждено 105 уголовных дел по ст. 141, 142 УК РФ, по которым выне-
сено шесть приговоров за преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 141 УК РФ, и 10 при-
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говоров за преступления, предусмотренные ст. 142 УК РФ. По итогам выборов депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания РФ и выборов Президента РФ в 
Российской Федерации возбуждено 8 уголовных дел. До суда же доходит чуть более 15 
% от возбужденных уголовных дел. В то же время анализ гражданских дел об отмене 
регистрации кандидатов, признании выборов недействительными, административных 
материалов показывает, что значительная часть фактических данных о совершенных 
преступлениях, связанных с нарушением законодательства о выборах, остается без ка-
кой-либо реакции со стороны правоохранительных органов. До введения в стране аль-
тернативных выборов уголовная ответственность за нарушение избирательных прав 
граждан рассматривалась больше как политический принцип советского государства, 
чем как реальный вид преступления. С введением альтернативных выборов усложни-
лись избирательные процедуры, возросло количество правонарушений и преступлений в 
этой области. За последние десять лет совершение преступлений, связанных с выбора-
ми, стало реальностью. Причем актуальность рассматриваемого вопроса возрастает год 
от года. Именно поэтому требуется постоянная работа всех органов исполнительной 
власти по повышению знаний о юридической ответственности юридических и физиче-
ских лиц за нарушения избирательного законодательства Российской Федерации 

В целях обеспечения законности и правопорядка в период подготовки и проведе-
ния выборов, по мнению автора в первую очередь необходимо: 

- обеспечить неукоснительное исполнение требований закона в процессе подготов-
ки и проведения выборных кампаний, в том числе при выдаче открепительных удосто-
верений;  

- создать возможности для беспрепятственной работы на избирательных участках 
любых зарегистрированных наблюдателей;  

- принять дополнительные меры по повышению эффективности взаимодействия 
правоохранительных органов с избирательными комиссиями, органами исполнительной 
и судебной власти.  
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