
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Виды ответственности за нарушение избирательного законодательства
За нарушение законодательства о выборах предусмотрена административная

и уголовная ответственность.
Так,  глава  5  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных

правонарушениях  (далее  –  КоАП  РФ)  предусматривает  несколько  составов
административных  правонарушений  за  нарушение  избирательного
законодательства.

Перечень  правонарушений включает  не  только нарушения,  выявленные в
деятельности  кандидатов  и  избирательных  комиссий,  но  и  нарушения  в
деятельности представителей средств массовой информации, граждан и иных лиц.

За  совершение  правонарушений  виновные  лица  несут  ответственность  в
виде  штрафа,  размер  которого  варьируется  в  зависимости  от  совершенного
правонарушения  и  субъекта  правонарушения:  для  физических  лиц  он  может
составлять от 500 рублей, а для должностных лиц - от 1000 рублей.

Так,  за  нарушение  права  гражданина  на  ознакомление  со  списком
избирателей,  участников  референдума  предусмотрена  ответственность  в  виде
штрафа от 1000 до 1500 рублей (ст. 5.1 КоАП РФ).

Наибольшее количество статей главы 5 КоАП РФ посвящено предвыборной
агитации  (ст.ст.5.8,  5.10,  5.11,  5.12,  5.14,  5.15).  Ответственность  по  указанным
статьям  предусмотрена  как  за  проведение  предвыборной  агитации  вне
агитационного  периода,  так  и  изготовление  агитационного  материала  с
нарушением  требований  закона,  за  размещение  материала  в  местах,  где  это
запрещено,  за  его  уничтожение,  и  иным  поводам,  связанным  с  проведением
агитации.  В  данных  случаях  наказание  варьируется  от  500  рублей  до  100000
рублей.

Более  тяжкий  вид  ответственности  предусмотрен  Уголовным  кодексом
Российской  Федерации  (далее  –  УК  РФ).  Данный  вид  ответственности
предусматривает  наказание  за  совершение  общественно  опасных  деяний,
причиняющих  значительный  вред  охраняемым  общественным  отношениям  в
сфере организации и проведения выборов.

Например,  в  соответствии  с  ч.1  ст.  141  УК  РФ  воспрепятствование
свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на
участие  в  референдуме,  общероссийском  голосовании,  нарушение  тайны
голосования,  а  также  воспрепятствование  работе  избирательных  комиссий,
комиссий  референдума  либо  деятельности  члена  избирательной  комиссии,
комиссии референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей (в ред.
Федерального закона от 01.04.2020 N 94-ФЗ), - наказывается штрафом в размере
до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного
года.

Согласно  ч.1  ст.142  УК  РФ  фальсификация  избирательных  документов,
документов  референдума,  документов  общероссийского  голосования,  если  это
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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 ста тысяч до трехсот тысяч
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.

Однако,  по  указанной  статье  подлежат ответственности  не  только члены
избирательной комиссии, но и граждане, получившие бюллетени для участия в
голосовании  за  избирателей,  не  пришедших  на  выборы,  или  для  участия  в
голосовании более двух раз в ходе одного и того же голосования. Такие субъекты
подвергнуться наказанию в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, а
также за совершение такого деяния можно лишиться свободы на срок до 3 лет.

Указанные выше деяния, за совершение которых предусмотрена уголовная
или административная ответственность, не являются исчерпывающими.


	ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
	Виды ответственности за нарушение избирательного законодательства

