Уголовная ответственность
за преступления против избирательных прав граждан
Избирательные праваграждан – это конституционные права граждан РФ
избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы
местного самоуправления, а также право участвовать в выдвижении
кандидатов, списков кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за
проведением выборов, работой избирательных комиссий, включая
установление итогов голосования и определение результатов выборов, в других
избирательных действиях в порядке, установленном Конституцией РФ,
федеральными законами, конституциями (уставами) и законами субъектов РФ.
Статьи 141, 141-1, 142, 142-1, 142-2 Уголовного кодекса РФ
предусматривают уголовную ответственность за нарушение указанных
конституционных
прав.Так,
уголовной
ответственности
подлежит
воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих
избирательных
прав,
нарушение
тайны
голосования,
а
также
воспрепятствование работе избирательных комиссий, деятельности члена
избирательной комиссии, связанной с исполнением им своих обязанностей,
нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата,
избирательного объединения,фальсификация избирательных документов,
фальсификация итогов голосования, а так же получение лицом или выдача
членом избирательной комиссии гражданину (гражданам) избирательных
бюллетеней, в целях предоставления ему возможности проголосовать вместо
избирателей, в том числе вместо других избирателей, или проголосовать более
двух раз в ходе одного и того же голосования либо выдача гражданам
заполненных избирательных бюллетеней.
Нарушения закона при выборах могут выражаться,например, в
оставлении избирательного участка без специальных кабин для голосования,
обеспечивающих тайну голосования, в недопущении избирателя в такую
кабину, во вхождении в нее и наблюдении за ходом голосования, в нумерации
избирательных бюллетеней, осуществлению препятствийподсчету голосов
избирательными комиссиями и установлению итогов голосования (подкупом,
угрозами, насилием и т.п.), предоставление или обещание имущественных
выгод за отказ гражданина участвовать в выборах, подделка подписей
избирателей и т.д.
В зависимости от тяжести совершѐнного деяния и его последствий,
личности нарушителя, за указанные преступления может быть назначено
наказание в виде штрафа от 80 тысяч до 500 тысяч рублей, обязательные
работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до 2-х лет, либо
лишение свободы на срок до 5 лет.
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