
23

Проблемы права № 5 (69)/2018

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

уд
а

р
с

тв
о

 и
 о

б
щ

е
с

тв
о

ПП № 5(69)-2018. с. 23—27
УДК 342.841  +  342.828.2

Масловская М. В.,  Багрий А. А.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ              
КАК ОДНО ИЗ ОСНОВАНИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СПОРОВ
Maslovskaya M. V., Bagriy A. A.

ELECTORAL OFFENSES AS ONE                             
OF THE FOUNDATIONS OF ELECTORAL DISPUTES

Проведение избирательных кампаний нередко сопровождаются ситуа-
циями, которые тем или иным образом ограничивают права участников 
избирательного процесса. Такие ситуации принято называть избиратель-
ными спорами или избирательными конфликтами. Термин «избиратель-
ный спор» широко используется в правоприменительной практике, одна-
ко среди ученых отсутствует единодушие относительно определения  из-
бирательного спора. 

В настоящей статье рассматриваются понятие и отдельные критерии 
классификации избирательных споров; анализируются наиболее распро-
страненные причины появления избирательных споров, возникающих в 
ходе проведения избирательных кампаний в субъектах Российской Феде-
рации; приводятся примеры из судебной практики, связанные с наруше-
нием избирательного законодательства.

Ключевые слова: выборы, избирательная кампания, избирательные 
правоотношения, избирательный спор, административная ответствен-
ность, уголовная ответственность.

Electoral campaigns are often accompanied by situations that in one way or 
another restrict the rights of participants in the electoral process. Such situa-
tions are called electoral disputes or electoral conflicts.  The term «electoral 
dispute» is widely used in law enforcement, but there is no consensus among 
scholars on the definition of electoral dispute. 

This article discusses the concept and some criteria for the classification of 
electoral disputes; analyzes the most common causes of electoral disputes 
arising during the election campaigns in the subjects of the Russian Federation; 
provides examples of judicial practice related to the violation of electoral legis-
lation.

Keywords: elections, election campaign, electoral legal relations, electoral 
dispute, administrative responsibility, criminal liability.

Отдельными авторами справедливо 
утверждается, что «избирательный про-
цесс всегда был, есть и будет одним из 
видов политической борьбы, и, следова-
тельно, любой его этап изначально явля-
ется конфликтогенной средой»1. Следо-
вательно, избирательный спор – это тоже 
конфликт между различными участника-
ми избирательных кампаний, который 
возникает из-за разногласий по вопро-
сам применения избира тельного законо-
дательства. И, как правило, порождает 
данный конфликт желание борющихся за 
власть кандидатов на выборные должно-
сти или политических партий любым спо-
собом привлечь электорат на свою сторо-

ну, обеспечить себе победу по результа-
там голосования. В ходе такого противо-
стояния неизбежно нарушение законода-
тельства. 

Избирательное правонарушение – это 
отдельный (особый) вид виновных, проти-
воправных, общественно вредных (опас-
ных) деяний в форме действия или без-
действия, посягающее на права граждан 
в сфере избирательного законодатель-
ства, в связи с которыми на основании 
федерального законодательства и зако-
нодательства субъектов РФ применяются 
меры охраны и восстановления нарушен-
ных прав.

Юридическая ответственность высту-
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пает в качестве одной из правовых гаран-
тий проведения подлинно свободных, де-
мократических выборов, обеспечивая за-
конность, правопорядок, организован-
ность, дисциплину. В связи с этим ни одна 
отрасль и подотрасль права, в том числе и 
избирательное право, не может суще-
ствовать без института юридической от-
ветственности. 

Возникновение института юридиче-
ской ответственности за избирательные 
правонарушения или внесение измене-
ний в его нормы является выражением 
воли государства и народа, ответной ре-
акцией на правонарушения и несправед-
ливость и преследует цель наиболее эф-
фективного регулирования избиратель-
ных отношений, защиты прав граждан, 
государства. 

Избирательные споры принято клас-
сифицировать по нескольким основани-
ям. Основными из них являются: уровень 
проводимой избирательной кампании, 
объект спора, спорящие стороны, проце-
дура разрешения, основания появления 
спора. На каждом уровне проводимых вы-
боров – федеральном, региональном и 
муниципальном – избирательные споры 
обладают своими характерными особен-
ностями. 

Назовем наиболее распространенные 
причины избирательных споров, возника-
ющих в ходе региональных выборов, и 
проиллюстрируем их примерами из су-
дебной практики.

1. Неполная информация избирателей 
о предстоящих выборах. В качестве при-
мера можно сослаться  на выборы депу-
татов в районные представительные ор-
ганы в г. Москва 10 сентября 2017 года.   
Информирование граждан о предстоя-
щем голосовании было далеко неполным. 
В частности, в информационных плака-
тах отсутствовала информация об об-
разовании кандидатов, стаже работы, 
роде занятий, наградах и достижени-
ях. Именно эту информацию, как прави-
ло, учитывают граждане, когда определя-
ются «кого избирать?».

Например, сведения о кандидате М., 
выдвинутой КПРФ, на информационном 
плакате на избирательных участках были 
весьма скромны, указывалось лишь на то, 
что она «пенсионер». О том, что у канди-
дата стаж работы 36 лет в РЖД и три выс-
ших образования избиратели не узнали.  
Столь же лаконичной была характеристи-
ка в отношении беспартийного кандидата 
Л., главного редактора одной из москов-
ских газет, волонтёра, члена Союза жур-
налистов Москвы, о котором в информа-
ционном плакате сказано было только –  

«домохозяин». О том, что у кандидата от 
КПРФ М. медаль «Ветеран труда» и ме-
даль «850 лет Москвы», избиратели тоже 
не узнали.  Несмотря на поданные жало-
бы и требование разместить указанную 
информацию на плакатах, у оппозицион-
ных кандидатов вместо данных сведений 
были пустые блоки. Иная ситуация у кан-
дидатов от действующей партии власти: 
на плакатах сообщалось и кем они рабо-
тают, и в какой должности2. О каком прин-
ципе равенства кандидатов в этом случае 
может идти речь?

2. Нарушение порядка и правил веде-
ния предвыборной агитации, что зача-
стую выражается в размещении агитаци-
онных материалов в непосредственной 
близости от избирательных участков, на-
личии символики политических партий на 
избирательных участках, уничтожении и 
порчи агитационных материалов, скры-
той агитация в средствах массовой ин-
формации и др.

Так, в частности, 9 сентября 2016 г.  
гражданин А., будучи председателем 
участковой избирательной комиссии об-
ласти, заверяя копии протоколов о ре-
зультатах голосования на выборах депу-
татов Городской Думы г. Каменска-Ураль-
ского, не указал дату и время заверения 
копии.

В судебном процессе гражданин А. за-
явил, что копия протокола была им изго-
товлена при распечатывании на компью-
тере и отдана наблюдателю в ночное вре-
мя. Судом совершенное гражданином А.  
деяние было квалифицировано по ч.2 ст. 
5.6 КоАП РФ «Нарушение прав члена из-
бирательной комиссии, комиссии рефе-
рендума, наблюдателя, иностранного 
(международного) наблюдателя, дове-
ренного лица или уполномоченного пред-
ставителя кандидата, избирательного 
объединения, члена или уполномоченно-
го представителя инициативной группы 
по проведению референдума, иной груп-
пы участников референдума либо пред-
ставителя средства массовой информа-
ции», как заверение председателем из-
бирательной комиссии копии протокола с 
нарушением требований, установленных 
законом3.

3. Крайней мерой противодействия 
электоральным конфликтам является 
применение мер уголовной ответствен-
ности к нарушителям за фальсификацию 
избирательных документов. Так, Октябрь-
ским судом г. Саранска 12 октября 2017 г. 
было установлено, что гражданка Щ., яв-
ляясь членом избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, получив из-
бирательные бюллетени в количестве 9 
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318 шт. и два списка избирателей, едино-
лично внесла в избирательные бюллетени 
заведомо ложные сведения, вымышлен-
ные паспортные данные избирателей и 
собственноручно расписалась в этих спи-
сках от их имени. Более того, Щ. постави-
ла подписи и за членов участковой комис-
сии. Тем самым Щ. совершила фальси-
фикацию избирательных документов, из-
бирательных бюллетеней и двух списков 
избирателей. 

18 сентября 2016 года сфальсифици-
рованные гражданкой Щ. бюллетени и 
списки избирателей были обнаружены и 
изъяты сотрудниками правоохранитель-
ных органов. Итоги голосования на изби-
рательном участке были признаны недей-
ствительными, а гражданка Щ. признана 
виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 142 УК РФ «Фаль-
сификация избирательных документов, 
документов референдума». В результате 
приговором суда женщине было назначе-
но наказание в виде 1,5 лет лишения сво-
боды условно, а также установлен двух-
летний испытательный срок и запрет ру-
ководить избирательными комиссиями4. 

4. Подкуп избирателей. Например, в г. 
Орёл в сентябре 2015 г.  во время прове-
дения досрочного голосования гражда-
нин П. рядом со зданием школы, в кото-
рой были расположены избирательные 
участки, представляя интересы партии 
«N», осуществлял подкуп избирателей за 
несколько дней до дня голосования, пу-
тем передачи денежных средств избира-
телям, за каждый отданный голос в под-
держку кандидата в депутаты от партии 
«N». Факт раздачи денег был установлен в 
ходе судебного разбирательства в миро-
вом суде Железнодорожного района. Ми-
ровым судьей судебного участка № 3 Же-
лезнодорожного района г. Орла гражда-
нин П. был признан виновным в соверше-
нии административного правонаруше-
ния, указанного ст. 5.16 КоАП РФ5.

Приговором Вяземского районного 
суда Смоленской области гражданка П. 
была признана виновной в воспрепят-
ствовании свободному осуществлению 
гражданином своих избирательных прав, 
соединенным с подкупом, при следующих 
обстоятельствах. Являясь членом участ-
ковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, П. умышленно совер-
шила преступные действия, открыто 
предложив двум избирателям вознаграж-
дение в виде одной бутылки водки емко-
стью 0,5 л. неустановленной марки каж-
дому за досрочное голосование за ука-
занных ею кандидатов6.

4. Нарушение процедуры голосова-

ния. В ЦИК Республики Мордовия 12 сен-
тября 2017 года было подано заявление 
члена Ленинской территориальной изби-
рательной комиссии с правом совеща-
тельного голоса об обнаружении наруше-
ний в деятельности участковой избира-
тельной комиссии. Так, все избиратель-
ные бюллетени на выборах Главы Респу-
блики Мордовия, находящиеся на одном 
из избирательных участков, были без за-
верения двух членов УИК с правом реша-
ющего голоса и печати УИК. Выявленное 
нарушение было устранено, и голосова-
ние избирателей на избирательном 
участке было продолжено. Однако, в свя-
зи с тем, что указанные нарушения не по-
зволяли выявить действительное воле-
изъявление граждан, а также по рекомен-
дации ЦИК РМ решением Ленинской ТИК 
итоги голосования по выборам на изби-
рательном участке были признаны недей-
ствительными7.

5. Попытки вброса избирательных 
бюллетеней. На одном из избирательных 
участков г. Саранска были выявлены 79 
бюллетеней, готовых для вброса с указа-
нием отметки в графе за одного из канди-
датов. Преступление было совершено 
председателем участковой избиратель-
ной комиссии гражданкой  Б., членом 
участковой  избирательной комиссии 
гражданкой Ч. и наблюдателем граждан-
кой Л., которые договорились между со-
бой и поставили галочку за кандидата, 
которому симпатизировали,  в 78 бюлле-
тенях. Затем они стали передавать эти 
бюллетени людям, которые должны были 
их опустить в ящик для голосования. В 
этот момент избирательный участок по-
сетила председатель отделения КПРФ в 
Мордовии.  Нарушители закона не узнали 
в лицо партийного лидера коммунистов и 
без всякого смущения продолжали пере-
давать бюллетени людям. Председатель 
отделения КПРФ в Мордовии после уви-
денного на избирательном участке сооб-
щила в правоохранительные органы о 
данном факте нарушения избирательного 
законодательства. Три женщины обвиня-
лись по части 1 статьи 142 «Фальсифика-
ция избирательных документов» и части 3 
статьи 142.2 «Незаконные выдача и полу-
чение избирательного бюллетеня» Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. 
Ленинский районный суд г. Саранска при-
знал вышеупомянутых лиц виновными в 
фальсификациях на выборах Главы Ре-
спублики Мордовия в 2017 году. Они 
должны будут выплатить от 120 до 500 
тыс. руб. штрафов в доход государства8.

Наконец, красноречивым примером 
массовых нарушений избирательного за-
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конодательства может служить ситуация, 
сложившаяся в сентябре текущего года в 
Приморском крае на выборах губернато-
ра.  Первый тур выборов состоялся 9 сен-
тября, в единый день голосования. Тогда 
временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Андрей Тарасенко и его основ-
ной оппонент — член КПРФ Андрей Ищен-
ко — не смогли набрать более 50% голо-
сов избирателей. В ходе второго тура 16 
сентября после обработки 100% бюлле-
теней Тарасенко набрал 49,55% голосов, 
в то время как Ищенко — 48,06%. Канди-
даты, обвиняя друг друга в фальсифика-
ции протоколов, обратились с соответ-
ствующими жалобами (их было более 70!) 
в Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации. В жалобах со-
держались как претензии кандидатов 
друг к другу, так и указания на нарушения 
российского законодательства. 

В краевой избирательной комиссии 
отметили, что действительно получили 
более 200 жалоб на нарушения в ходе го-
лосования, из них 115 касались подкупа 
избирателей, что, однако, не дает осно-
ваний признавать недействительными 
итоги второго тура выборов губернатора. 

Между тем в справке ЦИК РФ о ходе 
проведения второго тура голосования в 
Приморье говорится, что анализ жалоб 
выявил «грубое вмешательство в избира-
тельную кампанию с применением адми-
нистративного ресурса». «В ряде случаев, 
преимущественно на завершающем эта-
пе, имели место серьезные нарушения за-
конодательства при установлении итогов 
голосования: вброс избирательных бюл-

летеней, изменение данных, содержащих-
ся в итоговых протоколах, принуждение 
избирателей к участию в голосовании, 
подкуп избирателей со стороны кандида-
тов.  Кроме того, был несоблюден установ-
ленный порядок обработки итогов голосо-
вания территориальными избирательны-
ми комиссиями: данные об итогах голосо-
вания по некоторым участкам были введе-
ны в ГАС «Выборы» с задержкой в 10-12 
часов.», — уточнила глава ЦИК Э. А. Пам-
филова. При этом она отметила, что ос-
новной причиной, чтобы рекомендовать 
отменить результаты голосования, стала 
потеря 24,5 тыс. бюллетеней на 13 избира-
тельных участках, на которых протоколы 
об  участии граждан были потеряны9.

Вышеприведенные примеры демон-
стрируют весьма неблагоприятную ситуа-
цию, которую в большинстве случаев соз-
дают члены избирательных комиссий, 
призванные, между прочим, обеспечи-
вать «чистоту» избирательного процесса. 
Нельзя не признавать, что подобные пра-
вонарушения несут в себе серьезную 
опасность, поскольку не только ставят 
под сомнение легитимность власти, но и 
порождают неуважительное отношение к 
выборам, нивелируют их общепризнан-
ную значимость.

Следует согласиться с тем, что необ-
ходимость исследования  избирательных 
споров связана с наличием потенциаль-
ной возможности перехода спора из пра-
вового пространства в плоскость соци-
альных и политических конфликтов, угро-
жающих национальной безопасности и 
суверенитету государства10.
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