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З вище сказаного можна зробити висновок, що як і експерт так і спе-
ціаліст повинен володіти певними спеціальними знаннями, навичками або 
досвідом діяльності у галузі науки, техніки, мистецтва та ремесла, тобто 
у сфері своєї діяльності.
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ПОНЯТИЕ ФАЛьСИФИКАЦИИ ВЫБОРОВ
общеизвестно, что перед проведением каждых выборов в средствах 

массовой информации, а после их окончания и в верховной раде обсужда-
ются вопросы фальсификации выборов. однако определённые действия, 
которые подпадают под фальсификацию выборов будут таковыми, если 
они осуществлялись в определённый период времени. 

с целью определения периода, в течении которого возможно произ-
вести фальсификацию выборов, нам необходимо определить, какие этапы 
проходит избирательный процесс в украине. 

избирательный процесс – это урегулированная законом специфи-
ческая деятельность уполномоченных органов и граждан, направленная 
на формирование качественного и количественного состава органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления. (тимошенко 
и. н. До питання про об’єкт злочинів проти виборчих прав громадян. // 
підприємство, господарство і право. – 2007. – № 9. – с. 255).

количество этапов отличается, в зависимости от того, в какие орга-
ны власти проводятся выборы. 

первым этапом избирательного процесса является составление и 
уточнение списков избирателей. только юридический факт внесения лица 
в список избирателей обеспечивает возможность получить избирательный 
бюллетень и реализации важнейшего избирательного права голосования 
на выборах (Закон україни «про вибори президента україни»: науково – 
практичний коментар / За заг. ред. проф. ківалова с. в. і м. о. Баймурато-
ва. – к.: тов видавництво «консультант», 2004. – с. 150).

Эти списки составляются за определенное время до проведения вы-
боров. именно с этапа формирования списка избирателей, начинается 
фальсификация выборов. манипуляции со списками избирателей, откры-
вают для фальсификатора большие возможности и разнообразие способов 
фальсификации выборов. 

с целью уменьшения возможности манипуляций, верховной радой 
был принят Закон украины «о государственном реестре избирателей», с 
помощью данного реестра, начиная с 1 октября 2007 года, ведется персо-
нальный учет избирателей украины. 
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в научной и методической литературе есть некоторые определения 
фальсификации выборов. так с точки зрения Д. о. парамонова под фаль-
сификацией выборов можно понимать преднамеренное искажение резуль-
татов голосования путем манипуляции с избирательными документами, 
удостоверяющими волеизъявление граждан, либо путем преднамеренно-
го изменения свободного волеизъявления граждан. (парамонов Д. о., ки-
риченко в. в. методы фальсификации выборов. – м.: Южно-российский 
институт информационных технологий, 2003. – с. 12.). 

практика свидетельствует, что фальсификация выборов охватывает 
не только манипуляции с избирательными документами, удостоверяющи-
ми волеизъявление граждан, а охватывает длительный период, начинаю-
щийся ещё до начала избирательной компании. поэтому все случаи фаль-
сификации выборов в практическом применении можно отнести к двум 
категориям: фальсификация без участия в ней отдельных избирателей и 
фальсификация с вовлечением избирателей.

к первой категории относятся те случаи фальсификации, когда из-
биратели не принимают непосредственного участия в данных махинаци-
ях. к таким случаям относятся заполнение избирательных ящиков под-
ложными бюллетенями, голосование «мертвых душ» и голосование «за 
пациентов частных клиник», порча правильно заполненных бюллетеней, 
фальсификации путем подмены некоторого числа бюллетеней бюллете-
нями, заполненными в пользу желаемого кандидата, изъятие бюллетеней, 
заполненных в пользу нежелательных кандидатов. «виртуальные» нару-
шения, когда в итоговый протокол заносятся такие цифры голосовавших, 
которые кажутся желательными членам избирательных  комиссий, невзи-
рая на реальные результаты референдумов или выборов, различные ис-
кажения списков избирателей. 

вторая категория правонарушений, связанных с избирательным 
процессом, подразумевает участие избирателей, по крайней мере, до не-
которой степени, в самом процессе правонарушения. типичными приме-
рами этих правонарушений являются; покупка голосов, манипуляции с 
бюллетенями. 

следует отметить, что Законом украины N 3504-іу от 23.02.2006 вне-
сены изменения в ст. 158 ук украины, в которой появился термин «фаль-
сификация выборов» и содержание статьи наиболее полно очерчивает 
круг действий, которые относятся к фальсификации выборов.

таким образом, под фальсификацией выборов, исходя из содержания 
выше указанной статьи уголовного кодекса украины следует понимать; 
незаконное изготовление, хранение, использование избирательного бюл-
летеня и бланков открепительных удостоверений; подделка избиратель-
ных бюллетеней, а так же использование заведомо подделанных избира-
тельных документов; незаконная передача другому лицу избирательного 
бюллетеня избирателем; кража или сокрытие избирательного бюллетеня, 
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бюллетеня избирательного протокола или урны для голосования с из-
бирательными бюллетенями; незаконное уничтожение избирательного 
бюллетеня; подписание избирательного протокола до окончания подсчета 
голосов или установления результатов голосования; включение неучтен-
ных избирательных бюллетеней в число бюллетеней, использованных 
для голосования или подмена действительных избирательны бюллетеней 
с отметками избирателей; внесение в протокол изменений после его со-
ставления; предоставление членом избирательной комиссии возможности 
проголосовать избирателю за другое лицо; выдача избирательного бюл-
летеня лицу, не включенному в список избирателей на соответствующем 
избирательном участке; подача неправильных данных в орган государ-
ственного реестра избирателей.

но по нашему мнению для полноты данного определения необходи-
мо включить и необоснованное включение в реестр избирателей, а также 
исключение из него избирателей.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ДОРОЖНьО-ТРАНСПОРТНИХ ПОДІЙ
у сучасних умовах дорожнього руху спостерігається чітка тенденція 

до зростання кількості дорожньо транспортних подій або інакше кажучи 
злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху. це обумовлено як 
суб’єктивними та об’єктивними чинниками. 

Залежно від механізму дорожньо транспортної події вирізняють такі 
його види: 

1. Загальні:
• зіткнення;
• перекидання; 
• наїзд на нерухомий транспортний засіб;
• наїзд на нерухому перешкоду;
• наїзд на пішохода;
• наїзд на велосипедиста; 
• наїзд на гужовий транспорт;
• наїзд на тварин.
2. окремі:
• сходження трамвая з рельсів;
• падіння вантажу, що перевозився транспортним засобом, або від-

кинутого колесом транспортного засобу предмета на людину, тварину чи 
на інший транспортний засіб, що спричинило шкоду здоров’ю або смерть 
потерпілого;

• наїзд на осіб, що не є учасниками дорожнього руху;


