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1. ВЫБОРНЫЕ СТАТЬИ КоАП 
(Глава 5. Статьи 5.1–5.25, 5.45–5.52, 5.56, 5.58, 5.69) 

Протоколы об административных нарушениях вправе состав-
лять по ст.: 

5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.12, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.47, 
5.50, 5.51, 5.56 – члены избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса, уполномоченные избирательными комиссиями (п. 1 ч. 5 
ст. 28.3); 

5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 5.16, 5.22, 5.47, 5.49, 5.69 – должно-
стные лица органов внутренних дел (полиции) (п. 1 ч. 2 ст. 28.3); 

5.5, 5.10, 5.11, 5.13, 5.51 – должностные лица органа, осущест-
вляющего функции по контролю и надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) (п. 58 
ч. 2 ст. 28.3); 

Дела по ст. 5.1, 5.6, 5.7, 5.21, 5.23, 5.24, 5.25, 5.45, 5.46, 5.48, 
5.52, 5.58 возбуждаются прокурором. Прокурор вправе возбудить 
дело и по любой другой статье (ст. 28.4). 

Все дела об административных правонарушениях, предусмот-
ренных перечисленными статьями, рассматривают мировые судьи 
(ст. 23.1). 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Статья Состав Кто возбуж-
дает произ-
водство 

НАРУШЕНИЯ НА УЧАСТКЕ (И В ТИКЕ) 

5.6 Нарушение прав члена избирательной ко-
миссии, комиссии референдума, наблюда-
теля, иностранного (международного) на-
блюдателя, доверенного лица или уполно-
моченного представителя кандидата, изби-
рательного объединения, члена или упол-
номоченного представителя инициативной 
группы по проведению референдума, иной 
группы участников референдума либо 
представителя средства массовой инфор-
мации 

Прокурор 
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5.22 Незаконная выдача и незаконное получе-
ние избирательного бюллетеня, бюллетеня 
для голосования на референдуме, бюлле-
теня для общероссийского голосования 

Полиция 

5.24 Нарушение установленного законом поряд-
ка подсчета голосов, определения резуль-
татов выборов, референдума, общероссий-
ского голосования, порядка составления 
протокола об итогах голосования с отмет-
кой «Повторный» или «Повторный подсчет 
голосов» 

Прокурор 

5.58 Нарушение порядка выдачи и изъятия от-
крепительного удостоверения. Использова-
ние поддельного открепительного удосто-
верения 

Прокурор 

5.69 Вмешательство в осуществление избира-
тельной комиссией, комиссией референду-
ма полномочий, установленных законода-
тельством о выборах и референдумах, ли-
бо создание помех участию избирателей, 
участников референдума, участников об-
щероссийского голосования в голосовании 

Полиция 

НАРУШЕНИЯ СО СТОРОНЫ ИЗБИРКОМОВ 

5.1 Нарушение права гражданина на ознаком-
ление со списком избирателей, участников 
референдума 

Прокурор 

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

Прокурор 

5.25 Непредоставление сведений об итогах го-
лосования или о результатах выборов 

Прокурор 

5.17 Непредоставление кандидатом или не-
опубликование избиркомом финансовых 
отчетов 

Избирком 

5.56 Нарушение порядка и сроков представле-
ния и хранения документов, связанных с 
подготовкой и проведением выборов, ре-
ферендума 

Избирком 
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НАРУШЕНИЯ СО СТОРОНЫ АДМИНИСТРАЦИЙ, ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

5.45 Использование преимуществ должностного 
или служебного положения в период изби-
рательной кампании, кампании референ-
дума 

Прокурор 

5.15 Нарушение установленного законодатель-
ством о выборах и референдумах права на 
пользование помещениями в ходе избира-
тельной кампании, подготовки и проведе-
ния референдума 

Избирком 
Полиция 

5.52 Невыполнение уполномоченным лицом 
требований законодательства о выборах об 
обеспечении кандидатам, избирательным 
объединениям равных условий для прове-
дения агитационных публичных мероприя-
тий 

Прокурор 

5.48 Нарушение прав зарегистрированных кан-
дидатов, избирательных объединений при 
выделении площадей для размещения аги-
тационных материалов 

Прокурор 

5.4 Нарушение порядка представления сведе-
ний об избирателях, участниках референ-
дума 

Избирком 

НАРУШЕНИЯ СО СТОРОНЫ СМИ 

5.5 Нарушение порядка участия средств мас-
совой информации в информационном 
обеспечении выборов, референдумов, об-
щероссийского голосования 

Избирком 
Роскомназдор 

5.13 Непредоставление возможности обнародо-
вать опровержение или иное разъяснение в 
защиту чести, достоинства или деловой 
репутации 

Роскомназдор 

НАРУШЕНИЯ СО СТОРОНЫ КАНДИДАТОВ, ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ,  
АГИТАТОРОВ, СПОНСОРОВ 

5.8 Нарушение порядка и условий агитации в 
СМИ 

Избирком 

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

Избирком 



Ответственность за нарушения закона на выборах 

 6 

5.10 Проведение агитации вне агитационного 
периода и в запрещённых местах 

Избирком 
Полиция 
Роскомнадзор 

5.11 Проведение агитации лицами, которым 
участие в ее проведении запрещено 

Полиция 
Роскомнадзор 

5.12 Изготовление, распространение или раз-
мещение агитационных материалов с на-
рушением требований законодательства 

Избирком 
Полиция 

5.17 Непредоставление кандидатом или не-
опубликование избиркомом финансовых 
отчетов 

Избирком 

5.18 Незаконное использование денежных 
средств при финансировании избиратель-
ной кампании кандидата, избирательного 
объединения, деятельности инициативной 
группы по проведению референдума, иной 
группы участников референдума 

Избирком 

5.19 Использование незаконной материальной 
поддержки при финансировании избира-
тельной кампании, кампании референдума 

Избирком 

5.20 Незаконное финансирование избиратель-
ной кампании, кампании референдума, ока-
зание запрещенной законом материальной 
поддержки, связанные с проведением вы-
боров, референдума выполнение работ, 
оказание услуг, реализация товаров бес-
платно или по необоснованно заниженным 
(завышенным) расценкам 

Избирком 

5.16 Подкуп избирателей, участников референ-
дума либо осуществление в период изби-
рательной кампании, кампании референ-
дума благотворительной деятельности с 
нарушением законодательства о выборах и 
референдумах 

Полиция 

5.47 Сбор подписей избирателей, участников 
референдума в запрещенных местах, а 
также сбор подписей лицами, которым уча-
стие в этом запрещено федеральным зако-
ном 

Избирком 
Полиция 

5.46 Подделка подписей избирателей, участни-
ков референдума 

Прокурор 

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

Избирком 
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НАРУШЕНИЯ СО СТОРОНЫ ВСЕХ ПОДРЯД 

5.3 Неисполнение решения избирательной ко-
миссии, комиссии референдума. Непред-
ставление сведений и материалов по за-
просу избирательной комиссии, комиссии 
референдума 

Избирком 

5.14 Умышленное уничтожение или поврежде-
ние печатных материалов, относящихся к 
выборам, референдуму, общероссийскому 
голосованию 

Полиция 

НАРУШЕНИЯ СО СТОРОНЫ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

5.7 Отказ в предоставлении отпуска для уча-
стия в выборах, референдуме 

Прокурор 

НАРУШЕНИЯ СО СТОРОНЫ БАНКОВ И ПОЧТ 

5.21 Несвоевременное перечисление средств 
избирательным комиссиям, комиссиям ре-
ферендума, кандидатам, избирательным 
объединениям, инициативным группам по 
проведению референдума, иным группам 
участников референдума 

Прокурор 

НАРУШЕНИЯ СО СТОРОНЫ ТИПОГРАФИЙ 

5.51 Нарушение организацией, индивидуальным 
предпринимателем, выполняющими работы 
или оказывающими услуги по изготовлению 
агитационных печатных материалов, пра-
вил изготовления агитационных печатных 
материалов 

Избирком 
Роскомнадзор 

НЕЗАКОННЫЕ ЛОТЕРЕИ И ТОТАЛИЗАТОРЫ 

5.49 Нарушение запрета на проведение в пери-
од избирательной кампании, кампании ре-
ферендума лотерей и других основанных 
на риске игр, связанных с выборами и ре-
ферендумом 

Полиция 
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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 изби-
рателей, 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 5.2. Вмешательство в работу избирательной ко-
миссии, комиссии референдума 

Утратила силу (состав был переведён в статью 141 Уго-
ловного кодекса, а затем восстановлен в КоАП под новым номером 
5.69) 

Статья 5.3.  Неисполнение решения избирательной комис-
сии, комиссии референдума. Непредставление сведений и ма-
териалов по запросу избирательной комиссии, комиссии рефе-
рендума 

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

влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юри-
дических 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 органи-
зациями, осуществляющими теле- и (или) радиовещание, редакция-
ми периодических печатных изданий, сетевых изданий, а также 
должностными лицами указанных органов и организаций в избира-
тельную комиссию, комиссию референдума сведений и материалов, 
запрашиваемых комиссией в соответствии с законом, либо пред-
ставление таких сведений и материалов с нарушением установлен-
ного законом срока, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 5.4, частью 1 статьи 5.17 и статьей 5.64 настоящего Кодекса, 
– 

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

Статья 5.5.  Нарушение порядка участия средств массовой 
информации в информационном обеспечении выборов, рефе-
рендумов, общероссийского голосования 

1. Нарушение главным редактором, редакцией средства мас-
совой информации, организацией, осуществляющей теле- и (или) 
радиовещание, либо иной организацией, осуществляющей выпуск 
или распространение средства массовой информации, порядка 
опубликования (обнародования) материалов, связанных с подготов-
кой и проведением выборов, референдумов, в том числе агитацион-
ных материалов, а равно нарушение в период избирательной кам-
пании, кампании референдума порядка опубликования (обнародо-
вания) указанных материалов в информационно-
телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен опре-
деленным 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-
ей государственного или муниципального периодического печатного 
издания избирательной комиссии, комиссии референдума на без-
возмездной основе, а равно в установленный законом срок соответ-
ственно эфирного времени, печатной площади для информирования 
избирателей, участников референдума, участников общероссийско-
го голосования, ответов на вопросы граждан, обнародования реше-
ний и актов избирательной комиссии, комиссии референдума, а так-
же для размещения иной информации, обнародование которой пре-
дусмотрено законодательством о выборах и референдумах, – 

влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 
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Статья 5.6.  Нарушение прав члена избирательной комис-
сии, комиссии референдума, наблюдателя, иностранного (меж-
дународного) наблюдателя, доверенного лица или уполномо-
ченного представителя кандидата, избирательного объедине-
ния, члена или уполномоченного представителя инициативной 
группы по проведению референдума, иной группы участников 
референдума либо представителя средства массовой инфор-
мации 

1. Нарушение прав члена избирательной комиссии, комиссии 
референдума, наблюдателя, иностранного (международного) на-
блюдателя, доверенного лица или уполномоченного представителя 
кандидата, избирательного объединения, члена или уполномоченно-
го представителя инициативной группы по проведению референду-
ма, иной группы участников референдума либо представителя сред-
ства массовой информации на осуществление наблюдения и на 
своевременное получение информации и копий избирательных до-
кументов, документов референдума, документов общероссийского 
голосования, получение которых предусмотрено законом, – 

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

2. Выдача председателем, заместителем председателя, сек-
ретарем или иным членом избирательной комиссии, комиссии ре-
ферендума с правом решающего голоса лицам, указанным в части 1 
настоящей статьи, заверенной копии протокола избирательной ко-
миссии, комиссии референдума об итогах голосования, о результа-
тах выборов, референдума или общероссийского голосования, со-
держащей данные, которые не соответствуют данным, содержащим-
ся в первом экземпляре соответствующего протокола, либо завере-
ние председателем, заместителем председателя, секретарем или 
иным членом избирательной комиссии, комиссии референдума с 
правом решающего голоса копии протокола с нарушением требова-
ний, 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 зарегист-
рированного кандидата, избирательного объединения для проведе-
ния агитационной и иной предусмотренной законом деятельности, 
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способствующей избранию зарегистрированного кандидата, списка 
кандидатов, а равно отказ работодателя освободить от работы в 
установленном законом порядке члена избирательной комиссии, 
комиссии референдума для участия в подготовке и проведении вы-
боров, референдума – 

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

Статья 5.8.  Нарушение предусмотренных законодатель-
ством о выборах и референдумах порядка и условий проведе-
ния предвыборной агитации, агитации по вопросам референ-
дума 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 референдума, 
иным лицом, уполномоченным выступать от имени кандидата, изби-
рательного объединения или привлеченным указанными лицами к 
проведению предвыборной агитации, либо лицом, замещающим го-
сударственную должность или выборную муниципальную должность, 
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 – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должно-
стных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на избирательные 
объединения, 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, избира-
тельных объединений, иных лиц и организаций, на рекламирование 
предпринимательской и иной деятельности которых распространя-
ются требования и ограничения, предусмотренные законодательст-
вом о выборах и референдумах, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на долж-
ностных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических 
лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 
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Статья 5.10.  Проведение предвыборной агитации, агита-
ции по вопросам референдума вне агитационного периода и в 
местах, где ее проведение запрещено законодательством о вы-
борах и референдумах 

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

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных 
лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Статья 5.11.  Проведение предвыборной агитации, агита-
ции 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 ме-
тодами, которые запрещены федеральным законом, – 

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

Статья 5.12.  Изготовление, распространение или разме-
щение агитационных материалов с нарушением требований за-
конодательства о выборах и референдумах 

1. Изготовление или распространение в период подготовки и 
проведения выборов, референдума печатных, аудиовизуальных и 
иных агитационных материалов с нарушением требований, установ-
ленных законодательством о выборах и референдумах, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных 
лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

2. Размещение печатных агитационных материалов в местах, 
где это запрещено федеральным законом, либо размещение этих 
материалов в помещениях, зданиях, на сооружениях и иных объек-
тах без разрешения собственников или владельцев указанных объ-
ектов – 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных 
лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Статья 5.13.  Непредоставление возможности обнародо-
вать опровержение или иное разъяснение в защиту чести, дос-
тоинства или деловой репутации 

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

влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Статья 5.14.  Умышленное уничтожение или повреждение 
агитационного материала либо информационного материала, 
относящегося к выборам, референдуму, общероссийскому го-
лосованию 

Умышленное уничтожение или повреждение информационного 
материала, относящегося к выборам, референдуму, общероссийско-
му голосованию, либо агитационного материала, размещенного в со-
ответствии с законом, вывешенного на здании, сооружении или ином 
объекте в период избирательной кампании, кампании референдума 
или в период подготовки и проведения общероссийского голосования, 
либо нанесение надписей или изображений на такой материал – 

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

Статья 5.15.  Нарушение установленных законодательст-
вом о выборах и референдумах порядка и сроков уведомления 
избирательной комиссии о факте предоставления помещений и 
права на предоставление помещений для встреч с избирателя-
ми, участниками референдума 

1. Нарушение установленных законодательством о выборах и 
референдумах порядка и сроков уведомления избирательной ко-
миссии о факте предоставления зарегистрированному кандидату, 
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избирательному объединению, инициативной группе по проведению 
референдума, иной группе участников референдума 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 на-
значении выборов, официального опубликования решения о назна-
чении референдума, об условиях, на которых помещение было пре-
доставлено, 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 должност-
ных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

2. Нарушение установленного законодательством о выборах и 
референдумах права зарегистрированного кандидата, избиратель-
ного объединения, инициативной группы по проведению референ-
дума, иной группы участников референдума на предоставление для 
встреч с избирателями, участниками референдума помещения, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности 
либо в собственности организации, в уставном (складочном) капита-
ле которой доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и (или) муниципальных образований превышает 30 
процентов на день официального опубликования (публикации) ре-
шения о назначении выборов, официального опубликования реше-
ния о назначении референдума, или нарушение равных условий 
предоставления такого помещения – 

влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Статья 5.16.  Подкуп избирателей, участников референду-
ма либо осуществление в период избирательной кампании, 
кампании референдума благотворительной деятельности с на-
рушением законодательства о выборах и референдумах 

Подкуп избирателей, участников референдума, если эти дей-
ствия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо осуществле-
ние благотворительной деятельности с нарушением законодатель-
ства о выборах и референдумах – 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Статья 5.17.  Непредоставление или неопубликование от-
чета, сведений о поступлении и расходовании средств, выде-
ленных на подготовку и проведение выборов, референдума 

1. Непредоставление кандидатом, лицом, являвшимся канди-
датом, лицом, избранным депутатом или на иную выборную долж-
ность, либо избирательным объединением, инициативной группой 
по проведению референдума, иной группой участников референду-
ма, кредитной организацией в установленный законом срок отчета, 
сведений об источниках и о размерах средств, перечисленных в из-
бирательный фонд, фонд референдума, и обо всех произведенных 
затратах на проведение избирательной кампании, кампании рефе-
рендума, неполное предоставление в соответствии с законом таких 
сведений либо предоставление 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, инициатив-
ной группы по проведению референдума, иной группы участников 
референдума, на должностное лицо кредитной организации в раз-
мере от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч 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 референду-
ма либо финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кан-
дидатов, избирательных объединений – 

влечет наложение административного штрафа в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Статья 5.18.  Незаконное использование денежных 
средств при финансировании избирательной кампании канди-
дата, избирательного объединения, деятельности инициатив-
ной группы по проведению референдума, иной группы участни-
ков референдума 

Использование кандидатом, избирательным объединением, 
инициативной группой по проведению референдума, иной группой 
участников референдума при финансировании своей избирательной 
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кампании или кампании референдума денежных средств, не пере-
численных в избирательный фонд, фонд референдума, или денеж-
ных средств, поступивших в избирательный фонд, фонд референ-
дума с нарушением законодательства о выборах и референдумах, а 
равно расходование иными лицами в целях достижения определен-
ного результата на выборах, референдуме денежных средств, не 
перечисленных в избирательный фонд, фонд референдума, если 
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо пре-
вышение установленных законом предельных размеров расходова-
ния средств избирательного фонда, фонда референдума, либо рас-
ходование денежных средств избирательного фонда, фонда рефе-
рендума на не предусмотренные законодательством о выборах и 
референдумах цели – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц – от трехсот тысяч до одного миллиона рублей. 

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

Использование в ходе проведения избирательной кампании, 
подготовки и проведения референдума в целях достижения опреде-
ленного результата на выборах, референдуме без компенсации за 
счет средств соответствующего избирательного фонда, фонда ре-
ферендума материальной поддержки, оказанной гражданами, юри-
дическими лицами, их филиалами, представительствами и иными 
подразделениями юридических лиц, за исключением использования 
избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов, 
без оплаты из средств избирательного фонда недвижимого и дви-
жимого имущества (за исключением ценных бумаг, печатной продук-
ции и расходных материалов), находящегося в его пользовании на 
день официального опубликования (публикации) решения о назна-
чении выборов, а также использование анонимной материальной 
поддержки, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей с конфи-
скацией предмета административного правонарушения; на должно-
стных лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфиска-
цией предмета административного правонарушения; на юридиче-
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ских лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения. 

Статья 5.20.  Незаконное финансирование избирательной 
кампании кандидата, избирательного объединения, кампании 
референдума, оказание запрещенной законом материальной 
поддержки, связанные с проведением выборов, референдума 
выполнение работ, оказание услуг, реализация товаров бес-
платно или по необоснованно заниженным (завышенным) рас-
ценкам 

Оказание финансовой поддержки избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения, деятельности инициатив-
ной группы по проведению референдума, иной группы участников 
референдума помимо их избирательных фондов, фондов референ-
дума, либо бесплатные или по необоснованно заниженным (завы-
шенным) расценкам выполнение работ, оказание услуг, реализация 
товаров юридическими лицами, их филиалами, представительства-
ми и иными подразделениями, связанных с проведением выборов, 
референдума и направленных на достижение определенного ре-
зультата на выборах, на выдвижение инициативы проведения рефе-
рендума, на достижение определенного результата на референду-
ме, либо выполнение оплачиваемых работ, реализация товаров, 
оказание платных услуг, направленных на достижение определенно-
го результата на выборах, на выдвижение инициативы проведения 
референдума, на достижение определенного результата на рефе-
рендуме без документально подтвержденного согласия кандидата 
или его уполномоченного представителя по финансовым вопросам, 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам избира-
тельного объединения, инициативной группы по проведению рефе-
рендума, иной группы участников референдума и без оплаты из со-
ответствующего избирательного фонда, фонда референдума, либо 
внесение пожертвований в избирательный фонд, фонд референду-
ма через подставных лиц, либо оказание кандидату, инициативной 
группе по проведению референдума, иной группе участников рефе-
рендума для проведения соответствующей избирательной кампа-
нии, кампании референдума материальной поддержки, направлен-
ной на достижение определенного результата на выборах, рефе-
рендуме, без компенсации за счет средств соответствующего изби-
рательного фонда, фонда референдума, если эти действия не со-
держат уголовно наказуемого деяния, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должност-
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ных лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с конфиска-
цией предмета административного правонарушения. 

Статья 5.21.  Несвоевременное перечисление средств из-
бирательным комиссиям, комиссиям референдума, кандида-
там, избирательным объединениям, инициативным группам по 
проведению референдума, иным группам участников референ-
дума 

Неперечисление, а равно перечисление с нарушением уста-
новленных 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 
референдума – 

влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 5.22.  Незаконные выдача и получение избира-
тельного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референ-
думе, бюллетеня для общероссийского голосования 

1. Выдача членом избирательной комиссии, комиссии рефе-
рендума гражданину избирательного бюллетеня, бюллетеня для го-
лосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голо-
сования для предоставления ему возможности проголосовать вме-
сто избирателя, участника референдума, в том числе вместо другого 
избирателя, участника референдума, участника общероссийского 
голосования, или проголосовать более одного раза в ходе одного и 
того же голосования либо выдача гражданину заполненных избира-
тельного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, 
если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния – 

влечет наложение административного штрафа в размере три-
дцати тысяч рублей. 

2. Получение в избирательной комиссии, комиссии референ-
дума избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на 
референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования для 
участия в голосовании вместо избирателя, участника референдума, 
в том числе вместо другого избирателя, участника референдума, 
участника общероссийского голосования, или для участия в голосо-
вании более одного раза в ходе одного и того же голосования, если 
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, – 
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влечет наложение административного штрафа в размере три-
дцати тысяч рублей. 

3. Совершение административного правонарушения, преду-
смотренного частью 2 настоящей статьи, лицом, ранее подвергну-
тым административному наказанию за аналогичное административ-
ное правонарушение, если эти действия не содержат уголовно нака-
зуемого деяния, – 

влечет наложение административного штрафа в размере пя-
тидесяти 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 
размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на 
должностных лиц – от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 5.24.  Нарушение установленного законом порядка 
подсчета голосов, определения результатов выборов, рефе-
рендума, общероссийского голосования, 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 обработки 
итогов голосования, определения результатов выборов, референ-
дума, общероссийского голосования – 

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

2. Нарушение председателем или членом избирательной ко-
миссии, комиссии референдума установленного федеральным зако-
ном порядка составления протокола об итогах голосования с отмет-
кой «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 голо-
сования или о результатах выборов 

1. Непредоставление либо несвоевременное предоставление 
председателем участковой избирательной комиссии, комиссии ре-
ферендума для ознакомления избирателям, участникам референ-
дума, участникам общероссийского голосования, зарегистрирован-
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ным кандидатам, избирательным объединениям, наблюдателям, 
иностранным (международным) наблюдателям, представителям 
средств массовой информации сведений об итогах голосования – 

влечет наложение административного штрафа в размере от 
пятисот 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 предос-
тавление сведений об итогах голосования на выборах, референду-
ме, общероссийском голосовании 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 голо-
сования, 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, 
совершенное председателем избирательной комиссии, комиссии 
референдума 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 
четырех 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 управле-
ния организации независимо от формы собственности (в организа-
ции, высшим органом управления которой является собрание, – 
членом органа, осуществляющего руководство деятельностью этой 
организации), за исключением политической партии, преимуществ 
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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, 
собираемых в поддержку выдвижения кандидата, списка кандида-
тов, инициативы проведения референдума, а равно заверение заве-
домо подделанных подписей (подписных листов) лицом, осуществ-
ляющим 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 ре-
ферендума в запрещенных местах, а также сбор подписей ли-
цами, которым участие в этом запрещено федеральным зако-
ном 

Участие органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, органов управления организаций независимо от 
формы собственности, учреждений, членов избирательных комиссий 
с правом решающего голоса в сборе подписей избирателей в под-
держку выдвижения кандидата, списка кандидатов, в сборе подписей 
участников референдума в поддержку инициативы проведения ре-
ферендума, а равно сбор подписей на рабочих местах, по месту 
учебы, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, по-
собий, иных социальных выплат, а также при оказании благотвори-
тельной помощи – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц 
– от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от де-
сяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Статья 5.48.  Нарушение прав зарегистрированных канди-
датов, избирательных объединений, инициативных групп по 
проведению референдума, иных групп участников референду-
ма при выделении площадей для размещения агитационных 
материалов 

Нарушение прав зарегистрированных кандидатов, избира-
тельных объединений, инициативных групп по проведению рефе-
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рендума, иных групп участников референдума на размещение аги-
тационных материалов на объекте, находящемся в государственной 
или муниципальной собственности либо в собственности организа-
ции, в уставном (складочном) капитале которой доля (вклад) Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муни-
ципальных образований на день официального опубликования (пуб-
ликации) решения о назначении выборов, регистрации инициативной 
группы по проведению референдума превышает 30 процентов, а 
равно нарушение организациями, оказывающими рекламные услуги, 
условий размещения агитационных материалов – 

влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от двух тысяч пятисот до трех тысяч рублей; на 
юридических 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 ре-
ферендумом 

Нарушение запрета на проведение в период избирательной 
кампании, кампании референдума лотерей и других основанных на 
риске игр, в которых выигрыш призов или участие в розыгрыше при-
зов зависит от итогов голосования, результатов выборов, референ-
дума либо которые иным образом связаны с выборами, референду-
мом, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должност-
ных 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), перечис-
ленных в избирательный фонд, фонд референдума с нарушением 
требований законодательства о выборах и референдумах, непере-
числение в указанный срок в доход соответствующего бюджета по-
жертвований, внесенных анонимными жертвователями, – 

влечет наложение административного штрафа на кандидата, 
на лицо, являвшееся кандидатом, на лицо, избранное депутатом, на 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам инициа-
тивной группы по проведению референдума, иной группы участни-
ков референдума в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 



Выдержки из Административного и Уголовного кодексов 

 23

рублей; на избирательное объединение – от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей. 

Статья 5.51.  Нарушение организацией, индивидуальным 
предпринимателем, выполняющими работы или оказывающи-
ми услуги по изготовлению агитационных печатных материа-
лов, правил изготовления агитационных печатных материалов 

Утратила силу (состав поглощён статьёй 5.12) 
Статья 5.52.  Невыполнение уполномоченным лицом тре-

бований законодательства о выборах об обеспечении кандида-
там, избирательным объединениям равных условий для про-
ведения 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 предусмот-
ренных законодательством о выборах прав зарегистрированного 
кандидата, избирательного объединения при проведении ими ука-
занных мероприятий – 

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

Статья 5.56.  Нарушение порядка и сроков представления 
и хранения документов, связанных с подготовкой и проведени-
ем выборов, референдума 

1. Непредставление председателем, заместителем председа-
теля или секретарем избирательной комиссии, комиссии референ-
дума в вышестоящую избирательную комиссию, комиссию референ-
дума документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, 
референдума, 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 прове-
дением выборов, референдума, до истечения сроков их хранения, а 
также нарушение установленного порядка уничтожения таких доку-
ментов – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должно-
стных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей. 
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Статья 5.58.  Нарушение установленного законодательст-
вом о выборах и референдумах порядка выдачи открепитель-
ного удостоверения и невыполнение требований о его изъятии. 
Нарушение порядка использования специального знака (марки). 
Использование заведомо поддельных открепительного удо-
стоверения или специального знака (марки) 

1. Нарушение установленного законодательством о выборах и 
референдумах порядка выдачи открепительного удостоверения ли-
бо невыполнение требования об изъятии открепительного удостове-
рения или отрывного талона открепительного удостоверения либо 
нарушение порядка использования специального знака (марки) при 
включении избирателя, участника референдума в список избирате-
лей, участников референдума – 

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

2. Использование заведомо поддельных открепительного удо-
стоверения или специального знака (марки) – 

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

Статья 5.69.  Вмешательство в осуществление избира-
тельной комиссией, комиссией референдума полномочий, ус-
тановленных законодательством о выборах и референдумах, 
либо создание помех участию избирателей, участников рефе-
рендума, участников общероссийского голосования в голосо-
вании 

Вмешательство в осуществление избирательной комиссией, 
комиссией референдума полномочий, установленных законодатель-
ством о выборах и референдумах, повлекшее нарушение установ-
ленного законодательством о выборах и референдумах порядка ра-
боты избирательной комиссии, либо создание помех участию изби-
рателей, участников референдума, участников общероссийского го-
лосования в голосовании, если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – 
от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
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2. ВЫБОРНЫЕ СТАТЬИ УК 
Статья 141.  Воспрепятствование осуществлению избира-

тельных прав или работе избирательных комиссий 
1. Воспрепятствование свободному осуществлению граждани-

ном своих избирательных прав или права на участие в референду-
ме, общероссийском голосовании, нарушение тайны голосования, а 
также воспрепятствование работе избирательных комиссий, комис-
сий референдума либо деятельности члена избирательной комис-
сии, комиссии референдума, связанной с исполнением им своих 
обязанностей, – 

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

2. Те же деяния: 
а) соединенные с подкупом, обманом, принуждением, приме-

нением насилия либо с угрозой его применения; 
б) совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения; 
в) совершенные группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой, – 
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот ты-

сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до двух лет, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до двух лет, либо принудительными ра-
ботами 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 служеб-
ного положения в осуществление избирательной комиссией, комисси-
ей референдума ее полномочий, установленных законодательством о 
выборах и референдумах, с целью повлиять на ее решения, а именно 
требование или указание должностного лица по вопросам регистра-
ции кандидатов, списков кандидатов, подсчета голосов избирателей, 
участников референдума, участников общероссийского голосования и 
по иным вопросам, относящимся к исключительной компетенции из-
бирательной комиссии, комиссии референдума, а равно неправомер-
ное вмешательство в работу Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы» – 
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наказывается 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 принуди-
тельными работами на срок до четырех лет, либо лишением свобо-
ды 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 141.1.  Нарушение порядка финансирования изби-
рательной кампании кандидата, избирательного объединения, 
деятельности инициативной группы по проведению референ-
дума, иной группы участников референдума 

1. Передача кандидату, избирательному объединению в целях 
достижения определенного результата на выборах денежных 
средств в крупных размерах, минуя соответствующий избиратель-
ный 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 разме-
рах без компенсации за счет средств соответствующего избиратель-
ного фонда, или выполнение оплачиваемых работ, реализация то-
варов, оказание платных услуг, прямо или косвенно связанных с вы-
борами и направленных на получение определенного результата на 
выборах, осуществленные в крупных размерах без оплаты из соот-
ветствующего избирательного фонда или с оплатой из соответст-
вующего избирательного фонда по необоснованно заниженным рас-
ценкам, или передача инициативной группе по проведению рефе-
рендума, иной группе участников референдума в целях достижения 
определенного результата на референдуме денежных средств в 
крупных размерах, минуя соответствующий фонд референдума, или 
расходование в целях достижения определенного 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 достижения определенного результата на референдуме ма-
териальных ценностей в крупных размерах без компенсации за счет 
средств соответствующего фонда референдума, или выполнение 
оплачиваемых работ, реализация товаров, оказание платных услуг, 
прямо или косвенно связанных с референдумом и направленных на 
выдвижение инициативы проведения референдума, на достижение 
определенного результата на референдуме, осуществленные в 
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крупных размерах без оплаты из соответствующего фонда рефе-
рендума или с оплатой из соответствующего фонда референдума по 
необоснованно заниженным расценкам, а также внесение пожертво-
ваний в крупных размерах в избирательный фонд, фонд референ-
дума через подставных лиц – 

наказывается 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 обязатель-
ными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо испра-
вительными работами на срок до одного года, либо принудительны-
ми работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот 
же срок. 

2. Использование в крупных размерах помимо средств соот-
ветствующего избирательного фонда финансовой (материальной) 
поддержки для проведения избирательной кампании кандидата, из-
бирательного объединения, кандидатом, его уполномоченным пред-
ставителем по финансовым вопросам, уполномоченным представи-
телем по финансовым вопросам избирательного объединения, ис-
пользование в крупных размерах помимо средств соответствующего 
фонда референдума финансовой (материальной) поддержки для 
выдвижения инициативы проведения референдума, получения оп-
ределенного результата на референдуме уполномоченным предста-
вителем по финансовым вопросам инициативной группы по прове-
дению референдума, иной группы участников референдума, а также 
расходование в крупных размерах пожертвований, запрещенных 
законодательством о выборах и референдумах и перечисленных на 
специальный избирательный счет, специальный счет фонда рефе-
рендума, – 

наказывается 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 определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок от одного года до пяти лет, либо обя-
зательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принуди-
тельными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на 
тот же срок. 

Примечание. Крупным размером в настоящей статье призна-
ются размер суммы денег, стоимость имущества или выгод имуще-
ственного характера, которые превышают одну десятую предельной 
суммы всех расходов средств избирательного фонда соответствен-
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но 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 миллиона рублей. 

Статья 142.  Фальсификация избирательных документов, 
документов референдума, документов общероссийского голо-
сования 

1. Фальсификация избирательных документов, документов 
референдума, документов общероссийского голосования, если это 
деяние совершено членом избирательной комиссии, комиссии ре-
ферендума, уполномоченным представителем избирательного объ-
единения, группы избирателей, инициативной группы по проведению 
референдума, иной группы участников референдума, а также канди-
датом или уполномоченным им представителем, – 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Подделка подписей избирателей, участников референдума 
в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, выдвинуто-
го избирательным объединением, инициативы проведения рефе-
рендума или заверение заведомо подделанных подписей (подпис-
ных листов), совершенные группой лиц по предварительному сгово-
ру или организованной группой, либо соединенные с подкупом, при-
нуждением, применением насилия или угрозой его применения, а 
также с уничтожением имущества или угрозой его уничтожения, либо 
повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов об-
щества или государства, – 

наказывается 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 определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо принуди-
тельными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 
тот же срок. 

3. Незаконное изготовление, а равно хранение либо перевозка 
незаконно изготовленных избирательных бюллетеней, бюллетеней 
для голосования на референдуме, бюллетеней для общероссийско-
го голосования, – 
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наказывается 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 определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо принуди-
тельными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 
тот же срок. 

Статья 142.1. Фальсификация итогов голосования 
Включение неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, ис-

пользованных при голосовании, либо представление заведомо не-
верных сведений об избирателях, участниках референдума, участ-
никах общероссийского голосования, либо заведомо неправильное 
составление списков избирателей, участников референдума, участ-
ников общероссийского голосования, выражающееся во включении в 
них лиц, не обладающих активным избирательным правом, правом 
на участие в референдуме, или вымышленных лиц, либо фальсифи-
кация подписей избирателей, участников референдума, участников 
общероссийского голосования в списках избирателей, участников 
референдума, либо замена действительных бюллетеней с отметка-
ми избирателей, участников референдума, участников общероссий-
ского голосования, либо порча бюллетеней, приводящая к невоз-
можности определить волеизъявление избирателей, участников ре-
ферендума, участников общероссийского голосования, либо неза-
конное уничтожение бюллетеней, либо заведомо неправильный 
подсчет голосов избирателей, участников референдума, участников 
общероссийского голосования, либо подписание членами избира-
тельной комиссии, комиссии референдума протокола об итогах го-
лосования до подсчета голосов или установления итогов голосова-
ния, либо заведомо неверное (не соответствующее действительным 
итогам голосования) составление протокола об итогах голосования, 
либо незаконное внесение в протокол об итогах голосования изме-
нений после его заполнения, либо заведомо неправильное установ-
ление итогов голосования, определение результатов выборов, ре-
ферендума, общероссийского голосования – 

наказывается 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 принуди-
тельными работами на срок до четырех лет, либо лишением свобо-
ды на тот же срок. 
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Статья 142.2.  Незаконные выдача и получение избира-
тельного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референ-
думе, бюллетеня для общероссийского голосования 

1. Выдача членом избирательной комиссии, комиссии рефе-
рендума гражданину (гражданам) избирательных бюллетеней, бюл-
летеней для голосования на референдуме, бюллетеней для обще-
российского голосования в целях предоставления ему (им) возмож-
ности проголосовать вместо избирателей, участников референдума, 
участников общероссийского голосования, в том числе вместо дру-
гих избирателей, участников референдума, участников общероссий-
ского голосования, или проголосовать более двух раз в ходе одного 
и того же голосования либо выдача гражданам заполненных избира-
тельных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референду-
ме, бюллетеней для общероссийского голосования – 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. 

2. Получение в избирательной комиссии, комиссии референ-
дума избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на 
референдуме, бюллетеней для общероссийского голосования для 
участия в голосовании вместо избирателей, участников референду-
ма, участников общероссийского голосования, в том числе вместо 
других избирателей, участников референдума, участников общерос-
сийского голосования, или для участия в голосовании более двух 
раз в ходе одного и того же голосования – 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до двух лет, либо принудительны-
ми работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же 
срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные группой лиц, группой лиц по предва-
рительному сговору или организованной группой, – 

наказываются штрафом в размере от четырехсот тысяч до се-
мисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от двух до четырех лет, либо обяза-
тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, ли-
бо исправительными работами на срок до двух лет, либо принуди-
тельными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на 
тот же срок. 
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗ ЗАКОНА  
ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ 

Нарушение равенства кандидатов 
В соответствии с ч.2 ст.45 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» «Содержание информационных 
материалов, размещаемых в средствах массовой информации или 
распространяемых иным способом, должно быть объективным, дос-
товерным, не должно нарушать равенство кандидатов, избиратель-
ных объединений». 

Оказание предпочтения кандидату при освещении пред-
выборных мероприятий 

В соответствии с ч.5 ст.45 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» «В информационных телепро-
граммах и радиопрограммах, публикациях в периодических печат-
ных изданиях, выпусках либо обновлениях сетевого издания сооб-
щения о проведении предвыборных мероприятий (…) должны да-
ваться исключительно отдельным информационным блоком, без 
комментариев. Такие информационные блоки не оплачиваются из-
бирательными объединениями, кандидатами (…). В них не должно 
отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату, избира-
тельному объединению (…), не должна допускаться дискриминация 
(умаление прав), в том числе по времени освещения их предвыбор-
ной деятельности (…), объему печатной площади, отведенной для 
таких сообщений». 

Что есть агитация 
В соответствии с ч.2 ст.48 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» «Предвыборной агитацией, осуще-
ствляемой в период избирательной кампании, признаются: 

а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, спи-
ски кандидатов либо против него (них); 

б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избира-
тельному объединению, в частности указание на то, за какого канди-
дата, за какой список кандидатов, за какое избирательное объеди-
нение будет голосовать избиратель (за исключением случая опубли-
кования (обнародования) результатов опроса общественного мне-
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ния в соответствии с пунктом 2 статьи 46 настоящего Федерального 
закона); 

в) описание возможных последствий в случае, если тот или 
иной кандидат будет избран или не будет избран, тот или иной спи-
сок кандидатов будет допущен или не будет допущен к распределе-
нию депутатских мандатов; 

г) распространение информации, в которой явно преобладают 
сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избира-
тельном объединении в сочетании с позитивными либо негативными 
комментариями; 

д) распространение информации о деятельности кандидата, 
не связанной с его профессиональной деятельностью или исполне-
нием им своих служебных (должностных) обязанностей; 

е) деятельность, способствующая созданию положительного 
или отрицательного отношения избирателей к кандидату, избира-
тельному объединению, выдвинувшему кандидата, список кандида-
тов». 

Агитация – из избирательных фондов 
В соответствии с ч.5 ст.48 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» «Расходы на проведение предвы-
борной агитации, агитации по вопросам референдума осуществля-
ются исключительно за счет средств соответствующих избиратель-
ных фондов, фондов референдума в установленном законом поряд-
ке». 

Агитация за других кандидатов 
В соответствии с ч.5 ст.48 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» «Агитация за кандидата, избира-
тельное объединение, оплачиваемая из средств избирательных 
фондов других кандидатов, избирательных объединений, запреща-
ется». 

Использование должностного положения 
В соответствии с ч.8.1 ст.48 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» «Лица, замещающие госу-
дарственные или выборные муниципальные должности, вправе про-
водить агитацию по вопросам референдума, в том числе на каналах 
организаций телерадиовещания и в периодических печатных изда-
ниях, выпускать и распространять агитационные материалы, но не 
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вправе использовать преимущества своего должностного или слу-
жебного положения». 

Запрет на благотворительность 
В соответствии с ч.5 ст.56 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» «Кандидаты, избирательные объе-
динения, выдвинувшие кандидатов, списки кандидатов, их доверен-
ные лица и уполномоченные представители, (…) а также зарегист-
рированные после начала избирательной кампании, кампании ре-
ферендума организации, учредителями, собственниками, владель-
цами и (или) членами органов управления которых (в организациях, 
высшим органом управления которых является собрание, – членами 
органов, осуществляющих руководство деятельностью этих органи-
заций) являются указанные лица и (или) организации, в период из-
бирательной кампании, кампании референдума не вправе занимать-
ся благотворительной деятельностью. Иные физические и юридиче-
ские лица в период избирательной кампании, кампании референду-
ма не вправе заниматься благотворительной деятельностью по 
просьбе, поручению или от имени кандидатов, избирательных объе-
динений, их доверенных лиц и уполномоченных представителей, 
членов и уполномоченных представителей инициативной группы по 
проведению референдума и иных групп участников референдума, а 
также проводить одновременно с благотворительной деятельностью 
предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума. Кан-
дидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и 
уполномоченным представителям, членам и уполномоченным пред-
ставителям инициативной группы по проведению референдума и 
иных групп участников референдума запрещается обращаться к 
иным физическим и юридическим лицам с предложениями об оказа-
нии материальной, финансовой помощи или услуг избирателям, 
участникам референдума». 

Запрет на подкуп избирателей 
В соответствии с ч.2 ст.56 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» «Кандидатам, избирательным объ-
единениям, их доверенным лицам и уполномоченным представите-
лям, (…) а также иным лицам и организациям при проведении пред-
выборной агитации, агитации по вопросам референдума запрещает-
ся осуществлять подкуп избирателей, участников референдума: 
вручать им денежные средства, подарки и иные материальные цен-
ности, кроме как за выполнение организационной работы (за сбор 
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подписей избирателей, участников референдума, агитационную ра-
боту); производить вознаграждение избирателей, участников рефе-
рендума, выполнявших указанную организационную работу, в зави-
симости от итогов голосования или обещать произвести такое возна-
граждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно 
распространять любые товары, за исключением печатных материа-
лов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально изготов-
ленных для избирательной кампании, кампании референдума; пре-
доставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также 
воздействовать на избирателей, участников референдума посредст-
вом обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и дру-
гих материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказа-
ния услуг иначе чем на основании принимаемых в соответствии с 
законодательством решений органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления». 

Запрет на негатив в роликах 
В соответствии с ч.5.2 ст.56 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» «Зарегистрированный канди-
дат, избирательное объединение не вправе использовать эфирное 
время на каналах организаций, осуществляющих телевещание, пре-
доставленное им для размещения агитационных материалов, в це-
лях: 

а) распространения призывов голосовать против кандидата, 
кандидатов, списка кандидатов, списков кандидатов; 

б) описания возможных негативных последствий в случае, ес-
ли тот или иной кандидат будет избран, тот или иной список канди-
датов будет допущен к распределению депутатских мандатов; 

в) распространения информации, в которой явно преобладают 
сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избира-
тельном объединении в сочетании с негативными комментариями; 

г) распространения информации, способствующей созданию 
отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательно-
му объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов». 
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