Ответственность за нарушения законодательства
о выборах, митингах, шествиях и иных публичных мероприятиях
4 марта 2012 года состоятся выборы Президента Российской Федерации.
Свободные и демократические выборы невозможно представить без
избирательного процесса, в рамках которого все правовые акты и иные
значимые действия осуществляются в соответствии с требованиями закона. В
этом плане, несомненно, большое значение имеют юридические нормы,
предусматривающие
юридическую
ответственность
за
нарушения
законодательства, регулирующего порядок подготовки и проведения выборов.
За нарушения Федерального закона от 10.01.2003 №19-ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации» предусмотрено несколько видов
юридической ответственности, как уголовная, так и административная.
Согласно статьи 141 Уголовного кодекса Российской Федерации
воспрепятствование
свободному
осуществлению
гражданином
своих
избирательных прав или нарушение тайны голосования, а также
воспрепятствование работе избирательных комиссий либо деятельности члена
избирательной комиссии, связанной с исполнением им своих обязанностей, наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев,
либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года.
Также УК РФ устанавливает уголовную ответственность за:
1) нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата
(ст. 141.1 УК РФ);
2) фальсификацию избирательных документов (ст. 142 УК РФ);
3) фальсификацию итогов голосования (ст. 142.1 УК РФ).
Кроме того, за нарушение указанного Федерального закона установлена
административная ответственность.
В частности, КоАП РФ содержит нормы, устанавливающие
административную ответственность за правонарушения, совершенные в ходе
избирательного процесса (ст. 5.1 - 5.25, 5.45 - 5.52, 5.56 КоАП РФ).
В соответствии с частью 3 статьи 29.6 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях
дела
об
административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1 - 5.25 указанного Кодекса,
рассматриваются в пятидневный срок со дня получения судьей протокола об
административном правонарушении и других материалов дела. Продление этого
срока не допускается.

Практика показывает, что при проведении массовых мероприятий собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований сотрудниками
органов внутренних дел выявляются и пресекаются административные
правонарушения, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 20.2 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
1. Часть 1 статьи 20.2 КоАП РФ предусматривает ответственность за
нарушение установленного порядка организации собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования. Субъектом правонарушения
является организатор - лицо, уполномоченное участниками массового
мероприятия вступать от их имени в отношения с органами власти по поводу
проводимого мероприятия.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 19 июня 2004 г. N 54ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (далее
- Федеральный закон) организация включает в себя оповещение возможных
участников публичного мероприятия о его проведении; подачу уведомления в
соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации или орган местного самоуправления; проведение предварительной
агитации; изготовление и распространение средств наглядной агитации; другие
действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации,
совершаемые в целях подготовки и проведения публичного мероприятия.
Организаторы публичного мероприятия при выполнении указанных
действий подлежат ответственности по части 1 статьи 20.2 КоАП за
злоупотребление правами и неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязанностей организатора публичного мероприятия, перечень которых
закреплен в статье 5 Федерального закона.
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