Юридическая ответственность и правовые санкции
за нарушение избирательного законодательства

ТЕМА №10
(ПО МАТЕРИАЛАМ ТИПОВОЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
«Правовые основы избирательного
процесса и организации работы участковой
избирательной комиссии»)
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Определение и классификация

Юридическая ответственность в избирательном процессе
применение принудительных мер (санкций) к нарушителю:
порядка подготовки и проведения выборов (референдума);
прав и законных интересов участников избирательного
(референдумного) процесса.

Юридическая ответственность
в избирательном процессе

Конституционноправовая

Административная

Уголовная

Конституционно-правовая
ответственность

2
Особенности

Предусмотрена непосредственно избирательным законодательством
Как правило, применяется к специальным субъектам
(кандидатам, избирательным объединениям, ИК, наблюдателям и др.)
Привлечение к ней может сопровождаться и привлечением
к уголовной либо административной ответственности*.

Основные меры ответственности
Предупреждение о недопустимости нарушения избирательного закона
Отказ в регистрации кандидата (списка кандидатов)

Исключение кандидата из списка
Аннулирование регистрации кандидата (списка кандидатов)
Отмена решения:
-об итогах голосования, результатах выборов
-о допуске к распределению депутатских мандатов
-о признании кандидата избранным
Приостановление / досрочное прекращение полномочий члена ИК
Отстранение члена ИК от участия в работе комиссии
Расформирование ИК
*Привлечение лица к административной и уголовной ответственности за одно и то же деяние невозможно
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Основания расформирования УИК
УИК
Основания расф ормирования УИК

нарушение комиссией избирательных прав граждан, повлекшее
за собой признание недействительными итогов голосования на
соответствующем избирательном участке
(решение может приниматься ЦИК РФ РФ, ИК субъекта РФ,
в т.ч. - на основании решения суда)

неисполнение решения суда или вышестоящей ИК,
а также решений ИК муниципального района, принятых
по результатам рассмотрения жалобы на решение или действие
(бездействие) данной участковой комиссии.
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Расформирование УИК в судебном порядке

Расформирование УИК в
судебном порядке

1. Подача заявления в районный суд о расформировании УИК
могут обратиться: группа депутатов (не менее трети от общего числа)
соответствующего органа власти или местного самоуправления, либо
ЦИК РФ или ИК субъекта РФ
заявление подается не позднее чем за 30 дней до дня голосования либо после
окончания избирательной кампании, но не позднее чем через 3 месяца со дня
появления оснований для расформирования УИК

2. Заявление принимается районным судом к рассмотрению
немедленно, решение по нему выносится в течение 14 дней,
а в период избирательной кампании - 3 дней со дня подачи

В случае принятия судом решения о расформировании УИК,
она формируется в новом составе территориальной ИК

Административная
ответственность
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Особенности

Предусмотрена Кодексом РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ).
Применяется как к специальным субъектам, так и физическим и юридическим лицам
В КоАП РФ присутствуют 34 статьи, содержащие 46 административных
правонарушений, непосредственно касающихся сферы выборов и референдума

Основные административные правонарушения
Подкуп избирателей
Незаконное использование кандидатом денежных средств
Подделка подписей избирателей

Ответственность членов УИК
Нарушение права гражданина на ознакомление со списком избирателей
Нарушение прав члена ИК, иных участников избирательного процесса, представителей СМИ и др.
Нарушение установленных законодательством порядка и сроков уведомления ИК о факте
предоставления помещений и права на предоставление помещений для встреч с избирателями
Нарушение установленного законом порядка подсчета голосов, определения результатов выборов
Непредоставление сведений об итогах голосования, о результатах выборов

Сбор подписей избирателей, участников референдума в запрещенных местах, а также сбор подписей
лицами, которым участие в этом запрещено федеральным законом
Нарушение порядка и сроков представления и хранения документов, связанных с подготовкой и
проведением выборов
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Уголовная ответственность

Особенности
Предусмотрена Уголовным Кодексом РФ
Применяется только за наиболее общественно опасные (серьезные) деяния

Применяется только к физическим лицам (гражданам и должностным лицам)

Устанавливается за:
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных
комиссий (ст.141 УК РФ)
Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата,
избирательного объединения (ст.141 УК РФ)
Фальсификацию избирательных документов (ст.142 УК РФ)

Фальсификацию итогов голосования (ст.142 УК РФ)

