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1. понятие юридической ответственности  
в избирательном процессе

Применительно к сфере выборов и референдумов под юриди-
ческой ответственностью следует понимать применение принуди-
тельных мер (санкций) конституционно-правового, либо уголовного, 
либо административного воздействия к субъекту права – наруши-
телю нормативноустановленного порядка подготовки и проведения 
выборов (референдума) либо прав и законных интересов участников 
избирательного и/или референдумного процесса. Указанные меры 
выражаются в определенных правовых правоограничениях, правооб-
ременениях личного или имущественного характера. В этом состоит 
сущность юридической ответственности за преступления и правона-
рушения, связанные с выборами, референдумом.

Вместе с тем следует отметить, что привлечение к конституци-
онной ответственности может сопровождаться и привлечением к уго-
ловной  либо к административной ответственности.

2. конституционно-правовая ответственность

Конституционно-правовая ответственность наступает в резуль-
тате совершения конституционного правонарушения, наносящего 
вред охраняемым конституционным законодательством обществен-
ным отношениям, конституционному порядку.

Она находит свое практическое воплощение в применении ком-
петентными государственными органами к виновным в совершении 
избирательно-правовых и референдумно-правовых правонарушений 
субъектам права санкций, предусмотренных конституционным зако-
нодательством. Указанные санкции носят специфический характер и 
содержатся не в самой Конституции РФ (конституции (уставе) субъ-
екта РФ), а в федеральных и региональных законах о выборах и рефе-
рендумах.
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Анализ современного избирательного и референдумного зако-
нодательства и практики его применения позволяет выделить следу-
ющие меры конституционно-правовой ответственности:

1) предупреждение кандидата, избирательного объединения, 
инициативной группы по проведению референдума, иной группы 
участников референдума о недопустимости нарушения избиратель-
ного закона (п. 5.1 ст. 20 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 67-ФЗ);

2) отказ в регистрации группы избирателей, образованной для 
поддержки самовыдвижения кандидата на должность Президента 
Российской Федерации и ее уполномоченных представителей (п. 14 
ст. 34 Федерального закона «О выборах Президента Российской Фе-
дерации);

3) отказ в выдаче заверенной копии списка кандидатов уполно-
моченному представителю избирательного объединения, политиче-
ской партии (п. 7–9 Федерального закона от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации»);

4) отказ в регистрации кандидата, списка кандидатов, инициа-
тивной группы по проведению референдума РФ, ее региональных 
подгрупп, инициативной агитационной группы референдума РФ, ре-
ферендума субъекта РФ, местного референдума (п. 18 ст. 38, п. 5, 11 
ст. 36 Федерального закона № 67-ФЗ; п. 14, 24 ст. 15, п. 10, 11 ст. 61 
Федерального конституционного закона от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ 
«О референдуме Российской Федерации»);

5) отказ в проведении референдума (п. 3 ст. 20 ФКЗ № 5 от 
28 июля 2004 г., п. 25 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ);

6) прекращение деятельности инициативной группы по прове-
дению референдума, инициативной агитационной группы референду-
ма Российской федерации (п. 1 ст. 89 ФКЗ № 5 от 28 июня 2004 г.);

7) отмена решения о регистрации кандидата, списка кандидатов, 
об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов (п. 6–9 ст. 76 
Федерального закона № 67-ФЗ);

8) отмена регистрации инициативной группы по проведению ре-
ферендума субъекта РФ, местного референдума, иной группы участ-
ников референдума (п. 10 ст. 76 Федерального закона № 67-ФЗ);
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9) исключение кандидата и заверенного списка кандидатов 
(п. 26 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ);

10) аннулирование регистрации кандидата, списка кандидатов 
(п. 1, 3–5 ст. 76 Федерального закона № 67-ФЗ);

11) исключение кандидата из зарегистрированного списка кан-
дидатов (п. 11 ст. 76 Федерального закона № 67-ФЗ);

12) возложение на кандидата, избирательное объединение воз-
мещения всех расходов, понесенных избирательной комиссией, ор-
ганизующей выборы, в случаях откладывания выборов для допол-
нительного выдвижения кандидатов, списков кандидатов в связи с 
тем, что зарегистрированный кандидат снял свою кандидатуру, а из-
бирательное объединение отозвало зарегистрированного кандидата, 
зарегистрированный список кандидатов без вынуждающих к тому 
обстоятельств либо в связи с тем, что регистрация кандидата, списка 
кандидатов была отменена судом или аннулирована избирательной 
комиссией по мотивам утраты кандидатом пассивного избирательно-
го права или на основании вступившего в силу решения суда о прио-
становлении деятельности либо ликвидации политической партии, ее 
регионального отделения, иного структурного подразделения (п. 34 
ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ)1;

13) отмена решения избирательной комиссии, комиссии рефе-
рендума об итогах голосования, результатах выборов, признание ито-
гов голосования, результатов выборов недействительными (п. 1,3 и 6 
ст. 77 Федерального закона № 67-ФЗ);

14) отмена решения комиссии референдума субъекта РФ, мест-
ного референдума об итогах голосования, о результатах референдума, 
признание результатов референдума недействительными (п. 4, 9 ст. 77 
Федерального закона № 67-ФЗ);

15) отмена решения о допуске политической партии, избира-
тельного объединения к распределению депутатских мандатов (п. 8 
ст. 92 Федерального закона от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ; п. 8 ст. 77 Фе-
дерального закона № 67-ФЗ);

16) исключение региональной группы кандидатов из федераль-
ного списка кандидатов (п. 10 ст. 9 Федерального закона от 18 мая 
2005 г. № 51-ФЗ);

1 Данная мера воздействия предусмотрена законодательством о выборах,с учетом чего её 
можно назвать мерой конституционной ответственности, но по содержанию мера воздействия 
носит гражданско-правовой характер.
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17) отмена решения о передаче депутатских мандатов регио-
нальной группе кандидатов и перераспределение указанных мандатов 
внутри федерального списка кандидатов (п. 9 ст. 92 Федерального за-
кона от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ);

18) отмена решения избирательной комиссии о признании кан-
дидата избранным депутатом, должностным лицом (п. 6 ст. 70 Феде-
рального закона № 67-ФЗ);

19) исключение кандидата, избранного депутатом в результате 
распределения депутатских мандатов по федеральному, иному еди-
ному округу, из списка кандидатов с лишением депутатского мандата 
(п. 6 ст. 70 Федерального закона № 67-ФЗ);

20) приостановление либо досрочное прекращение полномо-
чий члена избирательной комиссии, комиссии референдума (п. 6, 7, 8 
ст. 29 Федерального закона № 67-ФЗ);

21) отстранение члена участковой избирательной комиссии от 
участия в работе комиссии и удаление наблюдателя, иного лица из по-
мещения для голосования (п. 12 ст. 64 Федерального закона № 67-ФЗ);

22) возложение на кандидата, избранного депутатом или долж-
ностным лицом, обязанности возместить полностью или частично 
расходы соответствующей избирательной комиссии, связанные с про-
ведением повторных выборов, назначенных в результате отказа дан-
ного кандидата сложить с себя полномочия, несовместимые со стату-
сом депутата, выборного должностного лица, если это предусмотрено 
законом о выборах (п. 7 ст. 70 Федерального закона № 67-ФЗ);

23) расформирование избирательной комиссии, комиссии ре-
ферендума (ст. 31 Федерального закона № 67-ФЗ).

Таким образом, современное законодательство о выборах и 
референдумах предусматривает достаточно широкую систему мер 
конституционно-правовой ответственности. Указанные меры приме-
няются в отношении сравнительно узкого круга участников избира-
тельного, референдумного процесса, находящихся в центре внимания 
избирателей. Их можно разделить на коллективные (политические 
партии, избирательные объединения, избирательные комиссии, ко-
миссии референдума, группы избирателей для поддержки самовы-
движения кандидатов на выборные должности, инициативные, агита-
ционные и иные группы референдума) и индивидуальные субъекты 
(кандидаты, члены избирательных комиссий с правом решающего 
голоса, наблюдатели, в отдельных случаях граждане).
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3.административная ответственность

Административная ответственность – один из распространен-
ных видов юридической ответственности. Она достаточно часто при-
меняется и за правонарушения в сфере выборов и референдумов. 
Так, если к конституционно-правовой ответственности привлекают-
ся преимущественно специальные субъекты – ключевые фигуры из-
бирательного процесса – кандидаты, избирательные объединения, 
избирательные комиссии, комиссии референдумов и др., то админи-
стративную ответственность несет более широкий круг субъектов – 
физические и юридические лица.

К настоящему времени в Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях имеется 34 статьи, содержащие 
46 составов административных правонарушений, непосредственно 
касающихся сферы выборов и референдума. Это – статьи 5.1–5.252, 
5.45–5.52, 5.56, 5.58. Существенный разрыв между числом статей и ко-
личеством составов правонарушений объясняется тем, что ряд статей 
(5.3, 5.5, 5.6, 5.12, 5.17, 5.24, 5.56, 5.58) состоят из двух, а статья 5.25 – 
из пяти частей (приложение № 1).

Субъектами административных правонарушений, связанных с 
выборами и референдумом, могут быть не только граждане и юриди-
ческие лица, но так называемые специальные субъекты. К ним отно-
сятся: кандидаты, зарегистрированные кандидаты, уполномоченные 
представители избирательных объединений, в том числе и по финан-
совым вопросам, а также различные должностные лица государствен-

2 Статья 5.2 КоАП РФ признана утратившей силу Федеральным законом от 4 июля 2003 г. 
№ 94-ФЗ.

Пример из правоприменительной практики

мировой судья в городе ч. постановил признать гражданку а. виновной 
в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 5.16 Коап, 
и назначил наказание в виде штрафа. правонарушение заключалось 
в том, что а., мать кандидата в депутаты Г., действуя от имени сына, 
распространяла среди избирателей подарки ко Дню пожилого человека 
в виде продуктовых наборов.
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ных, муниципальных органов, иных органов и организаций, государ-
ственные и муниципальные служащие. 

Следует иметь в виду, что административная ответственность за 
некоторые правонарушения, связанные с выборами, референдумом, в 
частности, предусмотренные статьями 5.16, 5.18, 5.20 и 5.46, наступает 
только в том случае, если в действиях правонарушителя не содержатся 
признаки уголовно наказуемого деяния. Речь идет о таких правона-
рушениях, как подкуп избирателей, участников референдума; исполь-
зование кандидатом, избирательным объединением, инициативной 
группой по проведению референдума, иной группой референдума, 
иными лицами при финансировании избирательной кампании, кампа-
нии референдума денежных средств, не перечисленных в избиратель-
ный фонд, фонд референдума либо поступивших в соответствующий 
фонд с нарушением установленного законодательством порядка, дру-
гих финансовых злоупотреблений при оказании помощи избиратель-
ной кампании кандидата, избирательного объединения, группам рефе-
рендума, в том числе внесение пожертвований в избирательный фонд, 
фонд референдума через подставных лиц; подделка подписей избира-
телей, участников референдума, собираемых в поддержку выдвиже-
ния кандидата, избирательного объединения, инициативы проведения 
референдума; заверение заведомо подделанных подписей (подписных 
листов) лицом, осуществляющим сбор подписей, иным уполномочен-
ным лицом. Материалы по такого рода правонарушениям необходимо 
направить прокурору для проверки на предмет наличия или отсут-
ствия в действиях правонарушителей признаков преступления. 

4. уголовная ответственность

За наиболее общественно опасные посягательства на избира-
тельные права и права граждан на участие в референдуме, а также на 
установленный законом порядок подготовки и проведения выборов и 
референдумов предусмотрена уголовная ответственность. В отличие 
от конституционной и административно-правовой ответственности 
уголовную ответственность несут персонально только физические 
лица, то есть граждане и должностные лица.

В настоящее время в УК РФ имеется четыре статьи (141, 1411, 
142, 1421), содержащие девять составов преступлений, связанных с 
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нарушением законодательства о выборах и референдумах. Эти статьи 
закономерно расположены в главе 19 «Преступления против консти-
туционных прав и свобод человека и гражданина» УК РФ.

статья 141. воспрепятствование осуществлению избирательных прав 
или работе избирательных комиссий

1. воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих 
избирательных прав или права на участие в референдуме, нарушение тайны 
голосования, а также воспрепятствование работе избирательных комиссий, 
комиссий референдума либо деятельности члена избирательной комиссии, 
комиссии референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей, – 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до одного года.

2. те же деяния:
а) соединенные с подкупом, обманом, принуждением, применением на-

силия либо с угрозой его применения;
б) совершенные лицом с использованием своего служебного положения;
в) совершенные группой лиц по предварительному сговору или органи-

зованной группой, –
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырех-
сот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

3. вмешательство с использованием должностного или служебного по-
ложения в осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума 
ее полномочий, установленных законодательством о выборах и референдумах, 
с целью повлиять на ее решения, а именно требование или указание должност-
ного лица по вопросам регистрации кандидатов, списков кандидатов, подсчета 
голосов избирателей, участников референдума и по иным вопросам, относя-
щимся к исключительной компетенции избирательной комиссии, комиссии ре-
ферендума, а равно неправомерное вмешательство в работу Государственной 
автоматизированной системы российской Федерации «выборы» –

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
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период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок 
до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в 
размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

Статья 141 устанавливает уголовную ответственность за вос-
препятствование осуществлению избирательных прав или работе из-
бирательных комиссий. 

Статья состоит из трех частей, в которых дифференцированы 
признаки данного уголовно наказуемого деяния и санкции сообразно 
тяжести преступных действий.

Объективную сторону преступления3 образуют реальные дей-
ствия лица, прямо предусмотренные в соответствующих частях ста-
тьи 141 УК РФ: воспрепятствование свободному осуществлению 
гражданином избирательных прав, права на участие в референдуме, 
нарушение тайны голосования, воспрепятствование работе избира-
тельной комиссии, комиссии референдума либо деятельности их чле-
нов, связанной с исполнением ими своих обязанностей.

Объективную сторону преступления, предусмотренного ча-
стью 2 этой статьи образуют те же действия:

а) соединенные с подкупом, обманом, принуждением, примене-
нием насилия либо с угрозой его применения;

б) совершенные лицом с использованием своего служебного по-
ложения; 

в) совершенные группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой.

Объективная сторона преступных действий, предусмотренных 
частью 3 статьи 141, состоит во вмешательстве с использованием 
должностного или служебного положения в осуществление изби-
рательной комиссией, комиссией референдума ее полномочий с це-

3 Объективную сторону правонарушения образуют фактические противоправные дей-
ствия (бездействие) субъекта права – правонарушителя и наступившие вредные последствия 
либо реальная угроза наступления таких последствий, а также причинная связь между действи-
ями (бездействием) правонарушителя и наступившими вредными последствиями. Объектив-
ная сторона правонарушения характеризуется такими деталями, как время, место, способ, ха-
рактер совершения деяния, его повторность (неоднократность, систематичность). Эти признаки 
имеют важное значение для точной юридической квалификации противоправного деяния и для 
определения меры наказания.
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лью повлиять на ее решения, выраженном в форме требования или 
указания по вопросам регистрации кандидатов, списков кандидатов, 
подсчета голосов избирателей, участников референдума и по иным 
вопросам, относящимся к исключительной компетенции комиссии, а 
также в неправомерном вмешательстве в работу Государственной ав-
томатизированной системы Российской Федерации «Выборы».

Субъектами преступлений, предусмотренных статьей 141 УК 
РФ могут быть граждане достигшие 16 лет, а также различные долж-
ностные лица.

статья 1411. нарушение порядка финансирования избирательной кам-
пании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной 
группы по проведению референдума, иной группы участников референдума

1. передача кандидату, избирательному объединению в целях дости-
жения определенного результата на выборах денежных средств в крупных 
размерах, минуя соответствующий избирательный фонд, или расходование в 
целях достижения определенного результата на выборах не перечисленных в 
избирательные фонды денежных средств в крупных размерах, или передача 
кандидату, избирательному объединению в целях достижения определенного 
результата на выборах материальных ценностей в крупных размерах без ком-
пенсации за счет средств соответствующего избирательного фонда, или вы-
полнение оплачиваемых работ, реализация товаров, оказание платных услуг, 
прямо или косвенно связанных с выборами и направленных на получение 
определенного результата на выборах, осуществленные в крупных размерах 
без оплаты из соответствующего избирательного фонда или с оплатой из соот-
ветствующего избирательного фонда по необоснованно заниженным расцен-
кам, или передача инициативной группе по проведению референдума, иной 
группе участников референдума в целях достижения определенного резуль-

Пример из правоприменительной практики

Городской суд в одной из областей россии осудил гражданку с., 
квалифицировав ее действия по статье 141 (п. «а» ч. 2) УК рФ, – 
воспрепятствование свободному осуществлению гражданами своих 
избирательных прав, соединенное с подкупом. Гражданка с. встречалась 
у магазина с избирателями, предлагала досрочно голосовать в пользу 
кандидата п., обещая за это каждому денежное вознаграждение, и затем 
выплачивала деньги, подкупив таким образом 5 человек.
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тата на референдуме денежных средств в крупных размерах, минуя соответ-
ствующий фонд референдума, или расходование в целях достижения опреде-
ленного результата на референдуме не перечисленных в фонды референдума 
денежных средств в крупных размерах, или передача инициативной группе по 
проведению референдума, иной группе участников референдума в целях до-
стижения определенного результата на референдуме материальных ценностей 
в крупных размерах без компенсации за счет средств соответствующего фон-
да референдума, или выполнение оплачиваемых работ, реализация товаров, 
оказание платных услуг, прямо или косвенно связанных с референдумом и на-
правленных на выдвижение инициативы проведения референдума, на дости-
жение определенного результата на референдуме, осуществленные в крупных 
размерах без оплаты из соответствующего фонда референдума или с оплатой 
из соответствующего фонда референдума по необоснованно заниженным рас-
ценкам, а также внесение пожертвований в крупных размерах в избиратель-
ный фонд, фонд референдума через подставных лиц –

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 
года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением 
свободы на тот же срок.

2. использование в крупных размерах помимо средств соответствую-
щего избирательного фонда финансовой (материальной) поддержки для про-
ведения избирательной кампании кандидата, избирательного объединения 
кандидатом, его уполномоченным представителем по финансовым вопросам, 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного 
объединения, использование в крупных размерах помимо средств соответ-
ствующего фонда референдума финансовой (материальной) поддержки для 
выдвижения инициативы проведения референдума, получения определенного 
результата на референдуме уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам инициативной группы по проведению референдума, иной груп-
пы участников референдума, а также расходование в крупных размерах по-
жертвований, запрещенных законодательством о выборах и референдумах и 
перечисленных на специальный избирательный счет, специальный счет фонда 
референдума, –

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определен-
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ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного 
года до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.

Примечание. Крупным размером в настоящей статье признаются размер 
суммы денег, стоимость имущества или выгод имущественного характера, ко-
торые превышают одну десятую предельной суммы всех расходов средств из-
бирательного фонда соответственно кандидата, избирательного объединения, 
фонда референдума, установленной законодательством о выборах и референ-
думах на момент совершения деяния, предусмотренного настоящей статьей, но 
при этом составляют не менее одного миллиона рублей.

Статья 1411 УК РФ устанавливает уголовную ответственность 
за нарушение порядка финансирования избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения, деятельности инициатив-
ной группы по проведению референдума, иной группы участников 
референдума.

Объективная сторона исчерпывающим образом описана са-
мим законодателем и состоит в оказании кандидату, избиратель-
ному объединению, инициативной или иной группе участников 
референдума крупной финансовой (материальной) поддержки, 
минуя соответствующий избирательный фонд, фонд референду-
ма, в самых различных формах. Статья имеет примечание, где рас-
крыто содержание понятия «крупный размер» материальной или 
финансовой поддержки. Это – сумма денег, стоимость имущества 
или выгод имущественного характера, которые превышают одну 
десятую предельной суммы всех расходов средств избирательного 
фонда соответствующего кандидата, избирательного объединения, 
фонда референдума, установленной законодательством о выборах 
и референдумах на момент совершения деяния, предусмотренного 
настоящей статьей, но при этом составляют не менее одного мил-
лиона рублей. И это образует главный квалифицирующий признак 
данного преступления.

Необходимо отметить, что в зависимости от субъекта Россий-
ской Федерации и уровня проводимых выборов предельный размер 
избирательного фонда может различаться. Так, например, в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 57 Избирательного кодекса города Москвы 
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(по состоянию на 29 мая 2013 г.), утвержденного Законом г. Москвы 
от 6 июля 2005 г. № 38:

«Предельная сумма всех расходов из средств избирательного 
фонда кандидата на должность мэра Москвы не может превышать 
200 миллионов рублей, кандидата в депутаты Московской городской 
Думы, баллотирующегося по одномандатному избирательному окру-
гу, – 20 миллионов рублей. При проведении повторного голосования 
на выборах мэра Москвы предельная сумма всех расходов из средств 
избирательного фонда кандидата, включенного в избирательный 
бюллетень при повторном голосовании, может увеличиваться не бо-
лее чем на 10 процентов».

При установлении объективной стороны преступления значи-
тельную сложность представляет вычисление стоимости работ, ока-
занных услуг, реализации товаров по необоснованно заниженным 
расценкам.

В части первой статьи названо еще одно действие, образующее 
объективную сторону этого преступления, – внесение пожертвований 
в крупных размерах в избирательный фонд, фонд референдума через 
подставных лиц.

Субъектом преступления по части 1 статьи 1411 является фи-
зическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Им может быть и долж-
ностное лицо, отдавшее незаконное распоряжение по оказанию 
крупной финансовой, материальной поддержки кандидату, избира-
тельному объединению, инициативной или иной группе участников 
референдума.

Субъектами рассматриваемого состава преступления могут 
быть и подставные лица, через которые вносятся пожертвования в из-
бирательный фонд, фонд референдума в форме соучастия в соверше-
нии преступления. Это же относится и к руководителям финансово-
кредитных учреждений, с помощью которых осуществляются эти 
противоправные действия, при условии, если они сознавали преступ-
ный характер своего содействия движению денежных средств.

Часть 2 статьи 1411 УК РФ образует самостоятельный состав 
преступления, состоящий в противоправном использовании участни-
ками выборов, референдума в целях своей избирательной кампании, 
кампании референдума финансовой (материальной) поддержки в 
крупных размерах помимо средств соответствующего избирательного 
фонда, фонда референдума, а также в расходовании этими субъекта-
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ми в крупных размерах пожертвований, незаконно перечисленных на 
специальный избирательный счет, специальный счет фонда референ-
дума.

Следует заметить, что за указанные финансовые преступления, 
связанные с выборами и референдумом, помимо уголовной ответ-
ственности может наступить и конституционно-правовая ответствен-
ность в виде отмены регистрации кандидата, списка кандидатов, ре-
гистрации инициативной группы по проведению референдума, иной 
группы участников референдума, отмены судом результатов соответ-
ствующих выборов (пп. «б» п. 7, пп. «б» п. 8, пп. «б» п. 10 ст. 76, пп. «а» 
п 2 ст. 77 Федерального закона от 12 июля 2002 г. № 67-ФЗ).

статья 142. Фальсификация избирательных документов, документов 
референдума

1. Фальсификация избирательных документов, документов референду-
ма, если это деяние совершено членом избирательной комиссии, комиссии 
референдума, уполномоченным представителем избирательного объединения, 
группы избирателей, инициативной группы по проведению референдума, иной 
группы участников референдума, а также кандидатом или уполномоченным им 
представителем, –

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок.

2. подделка подписей избирателей, участников референдума в под-
держку выдвижения кандидата, списка кандидатов, выдвинутого избиратель-
ным объединением, инициативы проведения референдума или заверение 
заведомо подделанных подписей (подписных листов), совершенные группой 
лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо соеди-
ненные с подкупом, принуждением, применением насилия или угрозой его 
применения, а также с уничтожением имущества или угрозой его уничтоже-
ния, либо повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества 
или государства, – 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до 
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пяти лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

3. незаконное изготовление, а равно хранение либо перевозка незакон-
но изготовленных избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на 
референдуме, открепительных удостоверений –

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до 
пяти лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

Под фальсификацией документов, указанных в статьях 142, 
1421 УК РФ следует понимать умышленные действия по изменению 
содержания подлинного документа путем внесения в него заведомо 
ложных сведений, подделки, подчистки или пометки другим числом, 
а также изготовление другого документа с содержанием, не соответ-
ствующим действительности. 

Объективная сторона указанных составов преступлений выра-
жается в действиях граждан и должностных лиц (специальных субъек-
тов), которые описаны в диспозициях рассматриваемых статей УК РФ.

Субъектами преступления, предусмотренного частью 1 ст. 142, 
являются специальные субъекты, которые прямо названы в Уголов-
ном кодексе РФ: члены избирательных комиссий, комиссий референ-
дума, уполномоченные представители избирательного объединения, 
группы избирателей4, инициативной группы по проведению референ-
дума, иной группы участников референдума, а также кандидаты или 
их уполномоченные представители.

Субъектами преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 
рассматриваемой статьи УК РФ, могут быть как граждане, так и 
должностные лица, а равно и специальные субъекты, то есть лица, 
непосредственно занятые в избирательных комиссиях, комиссиях ре-
ферендума, другие участники избирательного, референдумного про-
цесса.

4 Имеется в виду группа избирателей, создаваемая в порядке п. 2 ст. 34 Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ, соответствующих статей иных законов о выборах для под-
держки самовыдвижения кандидата.
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статья 1421. Фальсификация итогов голосования
включение неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, использован-

ных при голосовании, либо представление заведомо неверных сведений об 
избирателях, участниках референдума, либо заведомо неправильное составле-
ние списков избирателей, участников референдума, выражающееся во вклю-
чении в них лиц, не обладающих активным избирательным правом, правом на 
участие в референдуме, или вымышленных лиц, либо фальсификация подпи-
сей избирателей, участников референдума в списках избирателей, участников 
референдума, либо замена действительных бюллетеней с отметками избира-
телей, участников референдума, либо порча бюллетеней, приводящая к невоз-
можности определить волеизъявление избирателей, участников референдума, 
либо незаконное уничтожение бюллетеней, либо заведомо неправильный под-
счет голосов избирателей, участников референдума, либо подписание членами 
избирательной комиссии, комиссии референдума протокола об итогах голо-
сования до подсчета голосов или установления итогов голосования, либо за-
ведомо неверное (не соответствующее действительным итогам голосования) 
составление протокола об итогах голосования, либо незаконное внесение в 
протокол об итогах голосования изменений после его заполнения, либо заве-
домо неправильное установление итогов голосования, определение результа-
тов выборов, референдума –

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до 
четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Объективная сторона преступления охватывает довольно ши-
рокий круг действий, которые перечислены в диспозиции статьи.

Субъектами данного преступления могут быть только члены 
избирательной комиссии, комиссии по проведению референдума, а 
также должностные лица, причастные к регистрации и формирова-
нию списков участников референдума. Соучастниками преступления 
могут быть и другие лица, заинтересованные в результатах выборов, 
референдума.
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Приложение № 1

Кодекс Российской Федерации  
об административных правонарушениях

Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ  
(в ред. от 07.06.2013)

Извлечения

Статья 5.1. Нарушение права гражданина на ознакомление со 
списком избирателей, участников референдума

Нарушение права гражданина на ознакомление со списком из-
бирателей, участников референдума, либо нерассмотрение в уста-
новленный законом срок заявления о неправильности в списке из-
бирателей, участников референдума, либо отказ выдать гражданину 
письменный ответ о причине отклонения заявления о внесении ис-
правления в список избирателей, участников референдума –

влечет наложение административного штрафа в размере от 
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

Статья 5.3. Неисполнение решения избирательной комиссии, 
комиссии референдума. Непредставление сведений и материалов 
по запросу избирательной комиссии, комиссии референдума

1. Неисполнение решения избирательной комиссии, комиссии 
референдума, принятого в пределах ее компетенции, –

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических 
лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

2. Непредставление государственными органами, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями, органи-
зациями независимо от формы собственности, в том числе организа-
циями, осуществляющими теле- и (или) радиовещание, редакциями 
периодических печатных изданий, а также должностными лицами 
указанных органов и организаций в избирательную комиссию, комис-
сию референдума сведений и материалов, запрашиваемых комиссией 



20

Тема № 10

в соответствии с законом, либо представление таких сведений и мате-
риалов с нарушением установленного законом срока, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 5.4 и частью 1 статьи 5.17 настоя-
щего Кодекса, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 
юридических лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Статья 5.4. Нарушение порядка представления сведений об 
избирателях, участниках референдума

Нарушение установленного законом порядка представления 
сведений об избирателях, участниках референдума либо представ-
ление недостоверных сведений об избирателях, участниках рефе-
рендума соответствующим избирательным комиссиям должностным 
лицом, на которое законом возложена эта обязанность, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

Статья 5.5. Нарушение порядка участия средств массовой 
информации в информационном обеспечении выборов, 
референдумов

1. Нарушение главным редактором, редакцией средства массо-
вой информации, организацией, осуществляющей теле- и (или) ра-
диовещание, либо иной организацией, осуществляющей выпуск или 
распространение средства массовой информации, порядка опублико-
вания (обнародования) материалов, связанных с подготовкой и про-
ведением выборов, референдумов, в том числе агитационных матери-
алов, а равно нарушение в период избирательной кампании, кампании 
референдума порядка опубликования (обнародования) указанных 
материалов в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ 
к которым не ограничен определенным кругом лиц, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей, на должностных 
лиц – от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – 
от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

2. Непредоставление государственной или муниципальной ор-
ганизацией, осуществляющей теле- и (или) радиовещание, редакци-
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ей государственного или муниципального периодического печатного 
издания избирательной комиссии, комиссии референдума на безвоз-
мездной основе, а равно в установленный законом срок соответствен-
но эфирного времени, печатной площади для информирования из-
бирателей, участников референдума, ответов на вопросы граждан, 
обнародования решений и актов избирательной комиссии, комиссии 
референдума, а также для размещения иной информации, обнародо-
вание которой предусмотрено законодательством о выборах и рефе-
рендумах, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических 
лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 5.6. Нарушение прав члена избирательной 
комиссии, комиссии референдума, наблюдателя, иностранного 
(международного) наблюдателя, доверенного лица или 
уполномоченного представителя кандидата, избирательного 
объединения, члена или уполномоченного представителя 
инициативной группы по проведению референдума, иной группы 
участников референдума либо представителя средства массовой 
информации

1. Нарушение прав члена избирательной комиссии, комиссии 
референдума, наблюдателя, иностранного (международного) наблю-
дателя, доверенного лица или уполномоченного представителя кан-
дидата, избирательного объединения, члена или уполномоченного 
представителя инициативной группы по проведению референдума, 
иной группы участников референдума либо представителя средства 
массовой информации на осуществление наблюдения и на своевре-
менное получение информации и копий избирательных документов, 
документов референдума, получение которых предусмотрено зако-
ном, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от 
одной тысячи до двух тысяч рублей.

2. Выдача председателем, заместителем председателя, секрета-
рем или иным членом избирательной комиссии, комиссии референ-
дума с правом решающего голоса лицам, указанным в части 1 настоя-
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щей статьи, заверенной копии протокола избирательной комиссии, 
комиссии референдума об итогах голосования, о результатах выборов 
или референдума, содержащей данные, которые не соответствуют 
данным, содержащимся в первом экземпляре соответствующего про-
токола, либо заверение председателем, заместителем председателя, 
секретарем или иным членом избирательной комиссии, комиссии ре-
ферендума с правом решающего голоса копии протокола с нарушени-
ем требований, предусмотренных законом, – 

влечет наложение административного штрафа в размере от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.

Статья 5.7. Отказ в предоставлении отпуска для участия в 
выборах, референдуме

Отказ работодателя предоставить предусмотренный законом 
отпуск зарегистрированному кандидату, доверенному лицу зареги-
стрированного кандидата, избирательного объединения для прове-
дения агитационной и иной предусмотренной законом деятельности, 
способствующей избранию зарегистрированного кандидата, списка 
кандидатов, а равно отказ работодателя освободить от работы в уста-
новленном законом порядке члена избирательной комиссии, комис-
сии референдума для участия в подготовке и проведении выборов, 
референдума – 

влечет наложение административного штрафа в размере от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.

Статья 5.8. Нарушение предусмотренных законодательством 
о выборах и референдумах порядка и условий проведения 
предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума на 
каналах организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, 
и в периодических печатных изданиях

Нарушение кандидатом, избирательным объединением, чле-
ном или уполномоченным представителем инициативной группы 
по проведению референдума, иной группы участников референду-
ма, иным лицом, уполномоченным выступать от имени кандидата, 
избирательного объединения или привлеченным указанными ли-
цами к проведению предвыборной агитации, либо лицом, замеща-
ющим государственную должность или выборную муниципальную 
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должность, предусмотренных законодательством о выборах и рефе-
рендумах порядка и условий проведения предвыборной агитации, 
агитации по вопросам референдума на каналах организаций, осу-
ществляющих теле- и (или) радиовещание, и в периодических пе-
чатных изданиях – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных 
лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на избирательные объеди-
нения, на иных юридических лиц – от двадцати тысяч до ста тысяч 
рублей.

Статья 5.9. Нарушение в ходе избирательной кампании 
условий рекламы предпринимательской и иной деятельности

Нарушение предусмотренных законодательством о выборах и 
референдумах условий рекламы предпринимательской и иной дея-
тельности кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избиратель-
ных объединений, иных лиц и организаций, на рекламирование пред-
принимательской и иной деятельности которых распространяются 
требования и ограничения, предусмотренные законодательством о 
выборах и референдумах, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должност-
ных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – 
от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 5.10. Проведение предвыборной агитации, агитации 
по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, 
где ее проведение запрещено законодательством о выборах и 
референдумах

Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума 
вне агитационного периода, установленного законодательством о вы-
борах и референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено 
законодательством о выборах и референдумах, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должност-
ных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – 
от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.
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Статья 5.11. Проведение предвыборной агитации, агитации по 
вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении 
запрещено федеральным законом

Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам 
референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено 
федеральным законом, а равно привлечение к проведению предвы-
борной агитации, агитации по вопросам референдума лиц, которые не 
достигнут на день голосования возраста 18 лет, в формах и методами, 
которые запрещены федеральным законом, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должност-
ных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – 
от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 5.12. Изготовление, распространение или 
размещение агитационных материалов с нарушением требований 
законодательства о выборах и референдумах

1. Изготовление или распространение в период подготовки и 
проведения выборов, референдума печатных или аудиовизуальных 
агитационных материалов, не содержащих установленной федераль-
ным законом информации об их тираже, дате выпуска, об оплате их 
изготовления из средств соответствующего избирательного фонда, 
фонда референдума, о наименовании, юридическом адресе и об иден-
тификационном номере налогоплательщика организации либо о фа-
милии, об имени, отчестве, о месте жительства лица, изготовивших 
эти печатные или аудиовизуальные агитационные материалы, а так-
же о наименовании организации либо о фамилии, об имени, отчестве 
лица, заказавших изготовление этих печатных или аудиовизуальных 
агитационных материалов, изготовление печатных или аудиовизу-
альных агитационных материалов, в которых перечисленные данные 
указаны неверно, изготовление или распространение печатных, ау-
диовизуальных и иных агитационных материалов, содержащих ком-
мерческую рекламу, либо без предварительной оплаты за счет средств 
соответствующего избирательного фонда, фонда референдума, рас-
пространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов без предоставления их экземпляра (копии) либо фото-
графии в соответствующую избирательную комиссию, комиссию 
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референдума вместе со сведениями о месте нахождения (об адресе 
места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей 
(изготовившего и заказавшего) эти материалы, а равно распростране-
ние печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с 
нарушением требований закона к использованию в них изображения 
физического лица, высказываний физического лица о кандидате, об 
избирательном объединении – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должност-
ных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – 
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Размещение печатных агитационных материалов в местах, где 
это запрещено федеральным законом, либо размещение этих материа-
лов в помещениях, зданиях, на сооружениях и иных объектах без раз-
решения собственников или владельцев указанных объектов – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 5.13. Непредоставление возможности обнародовать 
опровержение или иное разъяснение в защиту чести, достоинства 
или деловой репутации

Непредоставление до окончания срока предвыборной агитации 
возможности обнародовать (опубликовать) опровержение или иное 
разъяснение в защиту чести, достоинства или деловой репутации за-
регистрированного кандидата, деловой репутации избирательного 
объединения в случае обнародования (опубликования) в средствах 
массовой информации материалов, способных нанести ущерб чести, 
достоинству или деловой репутации зарегистрированного кандидата, 
деловой репутации избирательного объединения, если в соответствии 
с федеральным законом предоставление такой возможности является 
обязательным, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических 
лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
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Статья 5.14. Умышленное уничтожение или повреждение 
печатных материалов, относящихся к выборам, референдуму

Умышленное уничтожение или повреждение информационных 
либо агитационных печатных материалов, вывешенных в соответ-
ствии с законом на зданиях, сооружениях или иных объектах с согла-
сия их собственника или владельца в ходе избирательной кампании, 
подготовки или проведения референдума, либо нанесение надписей 
или изображений на информационные либо агитационные печатные 
материалы – 

влечет наложение административного штрафа в размере от пя-
тисот до одной тысячи рублей.

Статья 5.15. Нарушение установленных законодательством 
о выборах и референдумах порядка и сроков уведомления 
избирательной комиссии о факте предоставления помещений и 
права на предоставление помещений для встреч с избирателями, 
участниками референдума

1. Нарушение установленных законодательством о выборах 
и референдумах порядка и сроков уведомления избирательной ко-
миссии о факте предоставления зарегистрированному кандидату, 
избирательному объединению, инициативной группе по проведе-
нию референдума, иной группе участников референдума для встреч 
с избирателями, участниками референдума помещения, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности либо в 
собственности организации, в уставном (складочном) капитале ко-
торой доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных образований превышает 30 про-
центов на день официального опубликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов, официального опубликования решения о 
назначении референдума, об условиях, на которых помещение было 
предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть пре-
доставлено в течение агитационного периода другим зарегистриро-
ванным кандидатам, избирательным объединениям, инициативной 
группе по проведению референдума, иным группам участников ре-
ферендума, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
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2. Нарушение установленного законодательством о выборах и 
референдумах права зарегистрированного кандидата, избирательно-
го объединения, инициативной группы по проведению референдума, 
иной группы участников референдума на предоставление для встреч 
с избирателями, участниками референдума помещения, находящего-
ся в государственной или муниципальной собственности либо в соб-
ственности организации, в уставном (складочном) капитале которой 
доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и (или) муниципальных образований превышает 30 процентов на 
день официального опубликования (публикации) решения о назна-
чении выборов, официального опубликования решения о назначении 
референдума, или нарушение равных условий предоставления такого 
помещения – 

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 5.16. Подкуп избирателей, участников референдума 
либо осуществление в период избирательной кампании, кампании 
референдума благотворительной деятельности с нарушением 
законодательства о выборах и референдумах

Подкуп избирателей, участников референдума, если эти дей-
ствия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо осуществление 
благотворительной деятельности с нарушением законодательства о 
выборах и референдумах – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных 
лиц – от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – 
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 5.17. Непредоставление или неопубликование отчета, 
сведений о поступлении и расходовании средств, выделенных на 
подготовку и проведение выборов, референдума

1. Непредоставление кандидатом, лицом, являвшимся кандида-
том, лицом, избранным депутатом или на иную выборную должность, 
либо избирательным объединением, инициативной группой по про-
ведению референдума, иной группой участников референдума, кре-
дитной организацией в установленный законом срок отчета, сведений 
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об источниках и о размерах средств, перечисленных в избирательный 
фонд, фонд референдума, и обо всех произведенных затратах на про-
ведение избирательной кампании, кампании референдума, неполное 
предоставление в соответствии с законом таких сведений либо предо-
ставление недостоверных отчета, сведений – 

влекут наложение административного штрафа на кандидата, на 
лицо, являвшееся кандидатом, на лицо, избранное депутатом или на 
иную выборную должность, на уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам избирательного объединения, инициативной 
группы по проведению референдума, иной группы участников рефе-
рендума, на должностное лицо кредитной организации в размере от 
двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей.

2. Непредоставление, не предусмотренное законом неполное 
предоставление либо несвоевременное предоставление председа-
телем избирательной комиссии, комиссии референдума в средства 
массовой информации для опубликования сведений о поступлении 
и расходовании средств избирательных фондов, фондов референдума 
либо финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандида-
тов, избирательных объединений – 

влечет наложение административного штрафа в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей.

Статья 5.18. Незаконное использование денежных средств 
при финансировании избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения, деятельности инициативной группы 
по проведению референдума, иной группы участников референдума

Использование кандидатом, избирательным объединением, 
инициативной группой по проведению референдума, иной группой 
участников референдума при финансировании своей избирательной 
кампании или кампании референдума денежных средств, не пере-
численных в избирательный фонд, фонд референдума, или денежных 
средств, поступивших в избирательный фонд, фонд референдума с на-
рушением законодательства о выборах и референдумах, а равно рас-
ходование иными лицами в целях достижения определенного резуль-
тата на выборах, референдуме денежных средств, не перечисленных в 
избирательный фонд, фонд референдума, если эти действия не содер-
жат уголовно наказуемого деяния, либо превышение установленных 
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законом предельных размеров расходования средств избирательного 
фонда, фонда референдума, либо расходование денежных средств из-
бирательного фонда, фонда референдума на не предусмотренные за-
конодательством о выборах и референдумах цели – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на юридических 
лиц – от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 5.19. Использование незаконной материальной 
поддержки при финансировании избирательной кампании, 
кампании референдума

Использование в ходе проведения избирательной кампании, 
подготовки и проведения референдума кандидатом, избирательным 
объединением, инициативной группой по проведению референдума, 
иной группой участников референдума, их уполномоченными пред-
ставителями по финансовым вопросам в целях достижения опреде-
ленного результата на выборах, референдуме без компенсации за счет 
средств соответствующего избирательного фонда, фонда референду-
ма материальной поддержки, оказанной гражданами, юридическими 
лицами, их филиалами, представительствами и иными подразделе-
ниями юридических лиц, за исключением использования избиратель-
ным объединением, выдвинувшим список кандидатов, без оплаты из 
средств избирательного фонда недвижимого и движимого имущества 
(за исключением ценных бумаг, печатной продукции и расходных 
материалов), находящегося в его пользовании на день официально-
го опубликования (публикации) решения о назначении выборов, а 
также использование анонимной материальной поддержки, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, – 

влечет наложение административного штрафа на кандидата, 
лицо, являвшееся кандидатом, уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения, 
инициативной группы по проведению референдума, иной группы 
участников референдума в размере от двух тысяч до двух тысяч пя-
тисот рублей с конфискацией предмета административного право-
нарушения; на избирательное объединение – от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей с конфискацией предмета административно-
го правонарушения.
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Статья 5.20. Незаконное финансирование избирательной 
кампании, кампании референдума, оказание запрещенной законом 
материальной поддержки, связанные с проведением выборов, 
референдума выполнение работ, оказание услуг, реализация товаров 
бесплатно или по необоснованно заниженным (завышенным) 
расценкам

Оказание финансовой поддержки избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения, деятельности инициатив-
ной группы по проведению референдума, иной группы участников ре-
ферендума помимо их избирательных фондов, фондов референдума, 
либо бесплатные или по необоснованно заниженным (завышенным) 
расценкам выполнение работ, оказание услуг, реализация товаров 
юридическими лицами, их филиалами, представительствами и иными 
подразделениями, связанных с проведением выборов, референдума и 
направленных на достижение определенного результата на выборах, 
на выдвижение инициативы проведения референдума, на достиже-
ние определенного результата на референдуме, либо выполнение 
оплачиваемых работ, реализация товаров, оказание платных услуг, 
направленных на достижение определенного результата на выборах, 
на выдвижение инициативы проведения референдума, на достижение 
определенного результата на референдуме без документально под-
твержденного согласия кандидата или его уполномоченного предста-
вителя по финансовым вопросам, уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам избирательного объединения, инициативной 
группы по проведению референдума, иной группы участников рефе-
рендума и без оплаты из соответствующего избирательного фонда, 
фонда референдума, либо внесение пожертвований в избирательный 
фонд, фонд референдума через подставных лиц, либо оказание канди-
дату, инициативной группе по проведению референдума, иной группе 
участников референдума для проведения соответствующей избира-
тельной кампании, кампании референдума материальной поддержки, 
направленной на достижение определенного результата на выборах, 
референдуме, без компенсации за счет средств соответствующего из-
бирательного фонда, фонда референдума, если эти действия не содер-
жат уголовно наказуемого деяния, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на долж-
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ностных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических 
лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения.

Статья 5.21. Несвоевременное перечисление средств избира-
тельным комиссиям, комиссиям референдума, кандидатам, изби-
рательным объединениям, инициативным группам по проведению 
референдума, иным группам участников референдума

Неперечисление, а равно перечисление с нарушением установ-
ленных законом сроков органом исполнительной власти, органом 
местного самоуправления, наделенными соответствующими полно-
мочиями по перечислению средств, кредитной организацией, отде-
лением связи средств избирательным комиссиям, комиссиям рефе-
рендума, кандидатам, избирательным объединениям, инициативным 
группам по проведению референдума, иным группам участников ре-
ферендума – 

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 5.22. Незаконные выдача и получение избирательного 
бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме

1. Выдача членом избирательной комиссии, комиссии референ-
дума гражданину избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосо-
вания на референдуме в целях предоставления ему возможности про-
голосовать вместо избирателя, участника референдума, в том числе 
вместо другого избирателя, участника референдума, или проголосо-
вать более одного раза в ходе одного и того же голосования либо вы-
дача гражданину заполненных избирательного бюллетеня, бюллетеня 
для голосования на референдуме – 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух 
тысяч до трех тысяч пятисот рублей.

2. Получение в избирательной комиссии, комиссии референ-
дума избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на ре-
ферендуме с целью проголосовать вместо избирателя, участника 
референдума, в том числе вместо другого избирателя, участника ре-
ферендума, – 
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влечет наложение административного штрафа в размере от 
одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей.

Статья 5.23. Сокрытие остатков тиражей избирательных 
бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме

Сокрытие остатков тиражей избирательных бюллетеней, бюл-
летеней для голосования на референдуме – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на долж-
ностных лиц – от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 5.24. Нарушение установленного законом порядка 
подсчета голосов, определения результатов выборов, референдума, 
порядка составления протокола об итогах голосования с отметкой 
«Повторный» или «Повторный подсчет голосов»

1. Нарушение председателем или членом избирательной ко-
миссии, комиссии референдума установленного законом порядка 
подсчета голосов либо установленного законом порядка обработ-
ки итогов голосования, определения результатов выборов, рефе-
рендума – 

влечет наложение административного штрафа в размере от пя-
тисот до одной тысячи пятисот рублей.

2. Нарушение председателем или членом избирательной комис-
сии, комиссии референдума установленного федеральным законом 
порядка составления протокола об итогах голосования с отметкой 
«Повторный» или «Повторный подсчет голосов» – 

влечет наложение административного штрафа в размере от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.

Статья 5.25. Непредоставление сведений об итогах 
голосования или о результатах выборов

1. Непредоставление либо несвоевременное предоставление 
председателем участковой избирательной комиссии, комиссии ре-
ферендума для ознакомления избирателям, участникам референду-
ма, зарегистрированным кандидатам, избирательным объединени-
ям, наблюдателям, иностранным (международным) наблюдателям, 
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представителям средств массовой информации сведений об итогах 
голосования – 

влечет наложение административного штрафа в размере от пя-
тисот до одной тысячи рублей.

2. То же нарушение, совершенное председателем территори-
альной избирательной комиссии, комиссии референдума, а равно 
нарушение им сроков направления сведений либо неполное предо-
ставление сведений об итогах голосования на выборах, референдуме 
в средства массовой информации для опубликования – 

влечет наложение административного штрафа в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей.

3. Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, 
совершенное председателем окружной избирательной комиссии, 
комиссии референдума, а равно нарушение им сроков направления 
сведений либо неполное предоставление сведений об итогах голосо-
вания, о результатах выборов в средства массовой информации для 
опубликования – 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух 
тысяч до трех тысяч рублей.

4. Нарушение, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, со-
вершенное председателем избирательной комиссии, комиссии рефе-
рендума субъекта Российской Федерации, – 

влечет наложение административного штрафа в размере от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей.

5. Нарушение, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, 
совершенное Председателем Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, – 

влечет наложение административного штрафа в размере от че-
тырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 5.45. Использование преимуществ должностного 
или служебного положения в период избирательной кампании, 
кампании референдума

Использование лицом, замещающим государственную или му-
ниципальную должность, либо находящимся на государственной или 
муниципальной службе, либо являющимся членом органа управ-
ления организации независимо от формы собственности (в органи-
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зации, высшим органом управления которой является собрание, – 
членом органа, осуществляющего руководство деятельностью этой 
организации), за исключением политической партии, преимуществ 
своего должностного или служебного положения в целях выдвиже-
ния и (или) избрания кандидата, списка кандидатов, выдвижения и 
(или) поддержки инициативы проведения референдума, получения 
того или иного ответа на вопрос (вопросы) референдума – 

влечет наложение административного штрафа в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 5.46. Подделка подписей избирателей, участников 
референдума

Подделка подписей избирателей, участников референдума, со-
бираемых в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, 
инициативы проведения референдума, а равно заверение заведомо 
подделанных подписей (подписных листов) лицом, осуществляющим 
сбор подписей избирателей, либо уполномоченным лицом, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, – 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух 
тысяч до двух тысяч пятисот рублей.

Статья 5.47. Сбор подписей избирателей, участников 
референдума в запрещенных местах, а также сбор подписей лицами, 
которым участие в этом запрещено федеральным законом

Участие органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, органов управления организаций независимо от фор-
мы собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с 
правом решающего голоса в сборе подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата, списка кандидатов, в сборе подписей участни-
ков референдума в поддержку инициативы проведения референдума, 
а равно сбор подписей на рабочих местах, по месту учебы, в процессе 
и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, иных социаль-
ных выплат, а также при оказании благотворительной помощи – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей.
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Статья 5.48. Нарушение прав зарегистрированных кандида-
тов, избирательных объединений, инициативных групп по проведе-
нию референдума, иных групп участников референдума при выде-
лении площадей для размещения агитационных материалов

Нарушение прав зарегистрированных кандидатов, избиратель-
ных объединений, инициативных групп по проведению референдума, 
иных групп участников референдума на размещение агитационных 
материалов на объекте, находящемся в государственной или муници-
пальной собственности либо в собственности организации, в уставном 
(складочном) капитале которой доля (вклад) Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образова-
ний на день официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов, регистрации инициативной группы по проведе-
нию референдума превышает 30 процентов, а равно нарушение орга-
низациями, оказывающими рекламные услуги, условий размещения 
агитационных материалов – 

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от двух тысяч пятисот до трех тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 5.49. Нарушение запрета на проведение в период 
избирательной кампании, кампании референдума лотерей и других 
основанных на риске игр, связанных с выборами и референдумом

Нарушение запрета на проведение в период избирательной кам-
пании, кампании референдума лотерей и других основанных на риске 
игр, в которых выигрыш призов или участие в розыгрыше призов за-
висит от итогов голосования, результатов выборов, референдума либо 
которые иным образом связаны с выборами, референдумом, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере 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.

Статья 5.50. Нарушение правил перечисления средств, 
внесенных в избирательный фонд, фонд референдума

Невозврат жертвователю в установленный законодательством о 
выборах и референдумах срок пожертвований (их части), перечислен-
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ных в избирательный фонд, фонд референдума с нарушением требо-
ваний законодательства о выборах и референдумах, неперечисление в 
указанный срок в доход соответствующего бюджета пожертвований, 
внесенных анонимными жертвователями, – 

влечет наложение административного штрафа на кандидата, на 
лицо, являвшееся кандидатом, на лицо, избранное депутатом, на упол-
номоченного представителя по финансовым вопросам инициативной 
группы по проведению референдума, иной группы участников рефе-
рендума в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на избира-
тельное объединение – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 5.51. Нарушение организацией, индивидуальным 
предпринимателем, выполняющими работы или оказывающими 
услуги по изготовлению агитационных печатных материалов, 
правил изготовления агитационных печатных материалов

Выполнение организацией, индивидуальным предпринимате-
лем работ или оказание ими услуг по изготовлению агитационных 
печатных материалов без предварительного опубликования преду-
смотренных законом сведений о размере и других условиях оплаты 
указанных работ или услуг – 

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических 
лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 5.52. Невыполнение уполномоченным лицом 
требований законодательства о выборах об обеспечении 
кандидатам, избирательным объединениям равных условий для 
проведения агитационных публичных мероприятий

Невыполнение уполномоченным на то должностным лицом 
требований об обеспечении зарегистрированным кандидатам, изби-
рательным объединениям равных условий для проведения агитаци-
онных публичных мероприятий в случаях, когда обеспечение таких 
условий предусмотрено законом, либо иное нарушение предусмо-
тренных законодательством о выборах прав зарегистрированного 
кандидата, избирательного объединения при проведении ими указан-
ных мероприятий – 

влечет наложение административного штрафа в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей.
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Статья 5.56. Нарушение порядка и сроков представления и 
хранения документов, связанных с подготовкой и проведением 
выборов, референдума

1. Непредставление председателем, заместителем председателя 
или секретарем избирательной комиссии, комиссии референдума в 
вышестоящую избирательную комиссию, комиссию референдума до-
кументов, связанных с подготовкой и проведением выборов, референ-
дума, или их представление с нарушением установленных законом 
сроков – 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей.

2. Уничтожение документов, связанных с подготовкой и про-
ведением выборов, референдума, до истечения сроков их хранения, а 
также нарушение установленного порядка уничтожения таких доку-
ментов – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных 
лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 5.58. Нарушение установленного законодательством 
о выборах и референдумах порядка выдачи открепительного 
удостоверения и невыполнение требования о его изъятии. 
Использование заведомо поддельного открепительного 
удостоверения

1. Нарушение установленного законодательством о выборах 
и референдумах порядка выдачи открепительного удостоверения 
либо невыполнение требования об изъятии открепительного удо-
стоверения или отрывного талона открепительного удостоверения 
при включении избирателя, участника референдума в список из-
бирателей, участников референдума на основании открепительного 
удостоверения – 

влечет наложение административного штрафа в размере от 
одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей.

2. Использование заведомо поддельного открепительного удо-
стоверения – 

влечет наложение административного штрафа в размере от 
одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей.
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