Ответственность за нарушение избирательных прав
18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов в Государственную Думу
7 созыва.
Выборы пройдут по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225
будут избраны по партийным спискам по единому федеральному округу
(пропорциональная система), а ещё 225 - по одномандатным округам (мажоритарная
система).
Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке, так как порог явки
не установлен.
Ответственность за нарушение законодательства о выборах и референдумах
устанавливается федеральными законами, которые предусматривают как
административную, так и уголовную ответственность.
Уголовная ответственность
Уголовный кодекс РФ содержит четыре статьи, предусматривающие
уголовную ответственность за нарушения законодательства о выборах и
референдумах:
- ст. 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав
или работе избирательных комиссий»;
- ст. 141.1 УК РФ «Нарушение порядка финансирования избирательной
кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока,
деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы
участников референдума»;
- ст. 142 УК РФ «Фальсификация избирательных документов, документов
референдума»;
- ст. 142.1 УК РФ «Фальсификация итогов голосования».
Ответственность за совершение данных видов преступлений различная от
штрафа до лишения свободы на определенный срок.
Административная ответственность
Статьей 5.48 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (Далее – КоАП РФ) предусмотрена ответственность за нарушение
прав зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, инициативных
групп по проведению референдума, иных групп участников референдума на
размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной
или муниципальной собственности либо в собственности организации, в уставном
(складочном) капитале которой доля (вклад) Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и (или) муниципальных образований на день официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, регистрации
инициативной группы по проведению референдума превышает 30 процентов, а
равно нарушение организациями, оказывающими рекламные услуги, условий
размещения агитационных материалов, -

предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двух тысяч пятисот до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
- ст. 5.49 КоАП РФ за нарушение запрета на проведение в период
избирательной кампании, кампании референдума лотерей и других основанных на
риске игр, в которых выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от
итогов голосования, результатов выборов, референдума либо которые иным образом
связаны с выборами, референдумом, предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере
от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей;
- ст. 5.52 КоАП РФ за невыполнение уполномоченным на то должностным
лицом требований об обеспечении зарегистрированным кандидатам, избирательным
объединениям равных условий для проведения агитационных публичных
мероприятий в случаях, когда обеспечение таких условий предусмотрено законом,
либо иное нарушение предусмотренных законодательством о выборах прав
зарегистрированного кандидата, избирательного объединения при проведении ими
указанных мероприятий, предусмотрено наложение административного штрафа в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей.
- ст. 5.50 КоАП РФ за не возврат жертвователю в установленный
законодательством о выборах и референдумах срок пожертвований (их части),
перечисленных в избирательный фонд, фонд референдума с нарушением
требований законодательства о выборах и референдумах, неперечисление в
указанный срок в доход соответствующего бюджета пожертвований, внесенных
анонимными жертвователями, предусмотрено наложение административного штрафа на кандидата, на лицо,
являвшееся кандидатом, на лицо, избранное депутатом, на уполномоченного
представителя по финансовым вопросам инициативной группы по проведению
референдума, иной группы участников референдума в размере от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей; на избирательное объединение - от ста тысяч до трехсот
тысяч рублей.
- ст. 5.52 КоАП РФ за невыполнение уполномоченным на то должностным
лицом требований об обеспечении зарегистрированным кандидатам, избирательным
объединениям равных условий для проведения агитационных публичных
мероприятий в случаях, когда обеспечение таких условий предусмотрено законом,
либо иное нарушение предусмотренных законодательством о выборах прав
зарегистрированного кандидата, избирательного объединения при проведении ими
указанных мероприятий, предусмотрено наложение административного штрафа в размере от трех тысяч
до пяти тысяч рублей.

Защита избирательных прав
В настоящее время дела о защите избирательных прав граждан
рассматриваются судами в порядке административного судопроизводства, в
соответствии с положениями Кодекса административного судопроизводства РФ
(далее – КАС РФ). При этом для подачи административного искового заявления, а
также его рассмотрения КАС РФ определяет конкретные сроки.
Так, кодексом установлено, что административное заявление о защите
избирательных прав может быть подано в течение 3 месяцев со дня, когда
административному истцу стало известно или должно было стать известно о
нарушении законодательства о выборах.
Административное исковое заявление об отмене решения избирательной
комиссии может быть подано в суд в течение 10 дней со дня принятия решения об
итогах голосования.
После опубликования результатов выборов административное исковое
заявление об отмене решения избирательной комиссии может быть подано в суд в
течение 3 месяцев со дня официального опубликования результатов.
Административное исковое заявление, касающееся решения избирательной
комиссии о регистрации кандидата, списка кандидатов, об отказе в такой
регистрации, о заверении списка и об отказе в заверении, может быть подано в суд в
течение 10 дней со дня принятия избирательной комиссией решения.
Административное исковое заявление об отмене регистрации кандидата,
списка кандидатов может быть подано в суд не позднее чем за 8 дней до дня
голосования.
При этом указанные сроки не подлежат восстановлению независимо от
причин их пропуска. КАС РФ установлены сокращенные сроки рассмотрения
судами дел о защите избирательных прав граждан.
Так, в соответствии со ст. 241 КАС РФ административное исковое заявление о
защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации, поступившее в суд в период избирательной кампании, кампании
референдума до дня голосования, должно быть рассмотрено и разрешено в течение
5 дней со дня его поступления, но не позднее дня, предшествующего дню
голосования, а заявление, поступившее в день, предшествующий дню голосования,
в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. В
случае, если факты, содержащиеся в указанном административном исковом
заявлении, требуют дополнительной проверки, оно должно быть рассмотрено и
разрешено не позднее чем через 10 дней после дня его подачи.
Административное исковое заявление об ошибках и о неточностях в списках
избирателей, участников референдума должно быть рассмотрено и разрешено в
течение 3 дней со дня его поступления в суд, но не позднее дня, предшествующего
дню голосования, а заявление, поступившее в день голосования, - немедленно.
Административное исковое заявление о защите избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации, поступившее в суд после
дня голосования или окончания избирательной кампании, а также
административное исковое заявление, касающееся решения избирательной

комиссии, комиссии референдума об итогах голосования, о результатах выборов,
референдума, должно быть рассмотрено и разрешено в течение 2 месяцев со дня их
поступления в суд.
Решение об удовлетворении административного искового заявления об отмене
регистрации кандидата, списка кандидатов принимается судом первой инстанции не
позднее чем за 5 дней до дня голосования.
Решение по административному исковому заявлению о расформировании
избирательной комиссии, комиссии референдума принимается судом не позднее чем
через 14 дней, а в период избирательной кампании, кампании референдума - не
позднее чем через 3 дня со дня поступления заявления в суд.
В период избирательной кампании, кампании референдума суд рассматривает
дела о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации в выходной или нерабочий праздничный день, если
последний день срока рассмотрения административного дела приходится на такой
день и до этого дня указанное дело не было рассмотрено или не могло быть
рассмотрено.
С административным исковым заявлением об отмене решения избирательной
комиссии, комиссии референдума об итогах голосования, о результатах выборов,
референдума могут обратиться гражданин, зарегистрированный в установленном
порядке и участвовавший в выборах в качестве кандидата, избирательное
объединение, участвовавшее в выборах и выдвинувшее кандидата или список
кандидатов на выборные должности, инициативная группа по проведению
референдума и (или) ее уполномоченные представители, в установленных законом
случаях прокурор.
Прокурор вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением в
защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или
интересов
Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных образований, а также в других случаях, предусмотренных
федеральными законами.
Административное исковое заявление в защиту прав, свобод и законных
интересов гражданина, являющегося субъектом административных и иных
публичных правоотношений, может быть подано прокурором только в случае, если
гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим
уважительным причинам не может самостоятельно обратиться в суд.

