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1. Преимущества защиты избирательных прав граждан  

в административном судопроизводстве 

 

Сроки и порядок обращения 

Обращение с заявлением о наличии признаков административного 

правонарушения содержит меньше формальных требований, чем 

административное исковое заявление, подаваемое в суд в защиту 

избирательных прав, и не облагается государственной пошлиной. 

Административное исковое заявление о защите избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации может быть 

подано в течение трех месяцев со дня, когда стало известно или должно было 

стать известно о нарушении избирательных прав. Заявление об отмене решения 

избирательной комиссии об итогах голосования может быть подано в суд в 

течение десяти дней со дня принятия этого решения. После опубликования 

результатов выборов, референдума административное исковое заявление об 

отмене решения избирательной комиссии о результатах выборов может быть 

подано в суд в течение трех месяцев со дня официального опубликования 

результатов (статья 240 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации  далее – КАС РФ). 

В то же время, согласно статье 4.5 КоАП РФ, постановление по делу об 

административном правонарушении за нарушение законодательства о выборах 

и референдумах может быть вынесено в течение одного года со дня 

совершения административного правонарушения. При этом сроки обжалования 

постановления по делу об административном правонарушении в сфере выборов 

такие же, как и сроки обжалования итогового решения в исковом 

административном процессе – пять суток. 

 

Процессуальные возможности 

В административном публичном (деликтном) процессе, в отличие от 

административного искового процесса, при обращении заявителю не требуется 

доказывать нарушение собственных прав и законных интересов. Заявителем по 

делу об административном правонарушении может выступить любое лицо. 
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При этом для непосредственного участия в административном 

судопроизводстве заявитель должен быть признан потерпевшим. 

Согласно статье 25.2 КоАП РФ потерпевшим является физическое или 

юридическое лицо, которому административным правонарушением причинен 

физический, имущественный или моральный вред. 

Реализация прав потерпевшего до суда позволяет заявителю с помощью 

контрольных и надзорных государственных органов, осуществляющих 

административное расследование, сформировать доказательственную базу. 

Заявитель, признанный потерпевшим, получает возможность знакомиться с 

материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения, 

представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 

юридической помощью представителя, обжаловать постановление по данному 

делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП 

РФ. Дело может быть рассмотрено без участия потерпевшего, если имеются 

данные о надлежащем извещении о месте и времени рассмотрения, если от 

потерпевшего не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела и 

если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

Являясь, по сути, стороной обвинения, потерпевший имеет на суде в 

качестве союзников контрольные и надзорные государственные органы, 

осуществлявшие административное расследование по его заявлению.  

  

Правовые последствия 

Основной причиной слабой востребованности КоАП РФ в сфере 

избирательного законодательства является невозможность отмены итогов 

голосования в административном судопроизводстве. Административная 

ответственность по делам об административных правонарушениях выражается 

в виде штрафа. Однако даже незначительные административные наказания 

имеют важные правовые последствия.  

В соответствии с подпунктом «н» пункта 1 статьи 29 Федерального 

закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

членами комиссий с правом решающего голоса не могут быть лица, 

подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за 

нарушение законодательства о выборах и референдумах, - в течение одного 

года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о 

назначении административного наказания. 
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Согласно подпункту «б» пункта 8 этой же статьи полномочия члена 

комиссии с правом решающего голоса прекращаются немедленно в случае 

вступления в законную силу в отношении члена комиссии решения 

(постановления) суда о назначении административного наказания за нарушение 

законодательства о выборах и референдумах. 

Риск прекращения полномочий для члена избирательной комиссии имеет 

большее значение, чем судебное решение, обязывающее его совершить какие-

либо действия в интересах заявителя. Отсюда следует, что так называемая 

частная превенция является надежным инструментом в противодействии  

фальсификациям и иным злоупотреблениям на выборах. 
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2. Производство по делам об административных правонарушениях и 

права потерпевшего 

В данном разделе кратко излагается процедура рассмотрения дел об 

административных правонарушениях в сфере законодательства о выборах и референдумах 

с позиции реализации прав потерпевшего. Для более полного ознакомления с особенностями 

судопроизводства необходима консультация юриста. 

 

Административное судопроизводство начинается с появления повода к 

возбуждению дела об административном правонарушении. Применительно к 

избирательному законодательству такими поводами могут служить: 

1) непосредственное обнаружение должностными лицами, 

уполномоченными составлять протоколы об административных 

правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события 

административного правонарушения; 

2) поступившие из правоохранительных органов, а также из иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, материалы, содержащие данные, указывающие на наличие 

события административного правонарушения; 

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, средств 

массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события 

административного правонарушения. 

Если сообщившие об административном правонарушении граждане после 

возбуждения дела намерены участвовать в административном расследовании, 

им следует подать письменное заявление должностным лицам, 

уполномоченным составлять протоколы об административных 

правонарушениях.  

Дело об административном правонарушении считается возбужденным 

любым из следующих способов: 

1) составление протокола осмотра места совершения административного 

правонарушения; 

2) составление первого протокола о применении мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении; 



6 
 

3) составление протокола об административном правонарушении или 

вынесения прокурором постановления о возбуждении дела об 

административном правонарушении; 

4) вынесение определения о возбуждении дела об административном 

правонарушении при необходимости проведения административного 

расследования; 

5) вынесение постановления о назначении административного наказания 

без составления протокола. 

С момента возбуждения дела об административном правонарушении права 

заявителя реализуются в рамках КоАП РФ. Действия (бездействие) и решения, 

принятые во время данного производства, обжалуются по процедурам КоАП 

РФ.  

В соответствии с частью 5 статьи 28.1 КоАП РФ должно быть вынесено 

мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении. В случаях отказов в возбуждении и 

прекращении дел об административных правонарушениях дальнейшая защита 

избирательных прав может быть реализована исключительно по процедурам 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (КАС 

РФ). 

Подавая заявление об административном правонарушении, целесообразно 

указать в нем в качестве приложения ряд ходатайств:  о признании 

потерпевшим; о предоставлении возможности присутствовать при составлении 

протокола об административном правонарушении и изложить в нем свои 

объяснения; о приобщении к делу в качестве объяснений письменных 

собственноручных показаний; об уведомлении о всех дальнейших 

процессуальных действиях и решениях по данному заявлению (с указанием 

адреса); об изъятии доказательств (по необходимости); об истребовании 

сведений (по необходимости); о назначении экспертизы (по необходимости). 

В соответствии со статьей 24.4 КоАП РФ  ходатайства заявляются только в 

письменной форме. Подача устных ходатайств законом не предусмотрена. 

Ходатайства подлежат немедленному рассмотрению. Определение об 

отказе в удовлетворении ходатайств выносится тем судьей, органом или 

должностным лицом, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении.  
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На период разбирательства по делу потерпевший в соответствии со статьей 

25.2 КоАП РФ имеет следующие права: 

- знакомиться со всеми материалами дела об административном 

правонарушении; 

- давать объяснения; 

- представлять доказательства; 

- заявлять ходатайства и отводы; 

- пользоваться юридической помощью представителя; 

- в случае невладения языком судопроизводства выступать и давать 

объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном 

языке либо на другом свободно избранном языке общения, а также 

пользоваться услугами переводчика;  

- обжаловать постановление по данному делу; 

- участвовать в судебном заседании, в том числе закрытом;  

- при участии в открытом судебном заседании в письменной форме, а 

также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения 

дела об административном правонарушении; с разрешения судьи, 

рассматривающего дело об административном правонарушении, 

осуществлять фотосъемку, видеозапись, трансляцию открытого 

рассмотрения дела об административном правонарушении; 

- получать информацию о внепроцессуальных обращениях 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных 

органов, организаций, должностных лиц или граждан, поступивших судье, 

в производстве которого находится дело об административном 

правонарушении; 

- получать возмещение понесенных им расходов в связи с явкой по вызову 

в суд, орган, к должностному лицу, в производстве которых находится 

дело об административном правонарушении. Указанные расходы 

включают в себя расходы на проезд  до места вызова и обратно до места 

постоянного жительства, расходы по найму жилого помещения и 

суточные. 
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Представитель в деле об административном правонарушении 

Согласно статье 25.5  КоАП РФ в качестве представителя к участию в 

производстве по делу об административном правонарушении допускается 

адвокат или иное лицо. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, 

выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного 

лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, 

оформленной в соответствии с законом. 

Представитель допускается к участию в производстве по делу об 

административном правонарушении с момента возбуждения дела об 

административном правонарушении. Он вправе знакомиться со всеми 

материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 

участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения 

производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными 

процессуальными правами. 

К участию в производстве по делу об административном правонарушении 

в качестве представителя не допускаются лица, которые являются 

сотрудниками органов, осуществляющих государственный надзор и контроль, 

муниципальный контроль за соблюдением правил, нарушение которых явилось 

основанием для возбуждения данного дела, или если они ранее выступали в 

качестве иных участников производства по данному делу. 

 

Право на отводы 

Судья, член коллегиального органа, должностное лицо не имеют права  

рассматривать дело об административном правонарушении, если они:  

1) являются родственниками лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, потерпевшего, 

законного представителя физического или юридического лица, защитника или 

представителя; 

2) лично, прямо или косвенно заинтересованы в разрешении дела. 

Заявление об отводе подается судье, органу, должностному лицу, в 

производстве которого находится дело об административном правонарушении 

(даже в том случае, если отвод заявляется данному лицу). Рассмотрев заявление 

об отводе, судья, орган, должностное лицо, в производстве которого находится 
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дело об административном правонарушении, выносит определение об 

удовлетворении заявления либо об отказе в его удовлетворении. 

 

Право давать объяснения (показания) 

Объяснения потерпевшего и свидетелей представляют собой сведения, 

имеющие отношение к делу и сообщенные указанными лицами в устной или 

письменной форме. Показания потерпевшего отражаются в протоколе об 

административном правонарушении, протоколе о применении меры 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении, 

протоколе рассмотрения дела об административном правонарушении, а в 

случае необходимости записываются и приобщаются к делу. 

 

Право участвовать в назначении экспертизы 

Согласно статье 26.4 КоАП РФ в случаях, если при производстве по делу 

об административном правонарушении возникает необходимость в 

использовании специальных познаний в науке, технике, искусстве или ремесле, 

судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, 

выносят определение о назначении экспертизы.  

До направления определения для исполнения судья, орган, должностное 

лицо, в производстве которых находится дело об административном 

правонарушении, обязаны ознакомить с ним потерпевшего, разъяснить ему 

права, в том числе право заявлять отвод эксперту, право просить о привлечении 

в качестве эксперта указанных ими лиц, право ставить вопросы для дачи на них 

ответов в заключении эксперта. 

 

Право присутствовать при рассмотрении дела 

Дела об административном правонарушении рассматривается с участием 

потерпевшего. В его отсутствие дело может быть рассмотрено лишь в случаях, 

если имеются данные о надлежащем извещении потерпевшего о месте и 

времени рассмотрения дела и если от потерпевшего не поступило ходатайство 

об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 

удовлетворения. 
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Надлежащим извещением считается уведомление заказным письмом с 

уведомлением о вручении, повесткой с уведомлением о вручении, 

телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату (статья 25.15 

КоАП РФ). Если лицо, участвующее в производстве по делу об 

административном правонарушении, заявило ходатайство о направлении 

извещений по иному адресу, суд, орган или должностное лицо, в производстве 

которых находится дело, направляет извещение также по этому адресу. В этом 

случае извещение считается врученным лицу, участвующему в производстве по 

делу об административном правонарушении, если извещение доставлено по 

указанному таким лицом адресу. 

В то же время присутствие при рассмотрении дела является правом, но не 

обязанностью потерпевшего. Согласно статье 27.15 КоАП РФ к потерпевшему 

привод не применяется. 

 

Процедура рассмотрения дел об административных правонарушениях 

По общему правилу после получения повода к возбуждению дела при 

подтверждении признаков нарушения составляется протокол об 

административном правонарушении. Протокол об административном 

правонарушении составляется немедленно после выявления совершения 

административного правонарушения. 

Если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо 

данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении 

которых возбуждается дело об административном правонарушении, протокол 

об административном правонарушении составляется в течение двух суток с 

момента выявления административного правонарушения. 

Если дело об административном правонарушении возбуждает прокурор, то 

вместо протокола он выносит постановление, которое должно содержать те же 

самые сведения, что и протокол об административном правонарушении. Сроки 

вынесения постановления совпадают со сроками вынесения протокола. 

Возможно также назначение административного наказания без составления 

протокола. В том случае, если непосредственно на месте совершения 

физическим лицом административного правонарушения уполномоченным на то 

должностным лицом назначается административное наказание в виде 
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предупреждения или административного штрафа, протокол об 

административном правонарушении не составляется, а выносится 

постановление по делу об административном правонарушении в порядке, 

предусмотренном статьей 29.10 КоАП РФ. Копия постановления по делу об 

административном правонарушении вручается под расписку лицу, в отношении 

которого оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе.  

В протоколе об административном правонарушении (постановлении 

прокурора) указываются дата и место его составления, должность, фамилия и 

инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении 

которого возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии, 

имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если 

имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и событие 

административного правонарушения, статья КоАП РФ, предусматривающая 

административную ответственность за данное административное 

правонарушение, объяснение физического лица или законного представителя 

юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные сведения, 

необходимые для разрешения дела. 

При составлении протокола об административном правонарушении 

физическому лицу или законному представителю юридического лица, в 

отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а 

также иным участникам производства по делу (в том числе потерпевшему) 

разъясняются их права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о чем 

делается запись в протоколе. Физическому лицу или законному представителю 

юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 

административном правонарушении, а также потерпевшему вручается под 

расписку копия протокола об административном правонарушении. 

Иногда двух суток для выяснения всех обстоятельств административного 

правонарушения бывает недостаточно. Законодательство о выборах и 

референдумах относится к тем случаям, по которым возможно производство 

административного расследования. Административное расследование 

проводится при назначении экспертизы или осуществлении иных 

процессуальных действий, требующих значительных временных затрат. 

Решение о возбуждении дела об административном правонарушении и 

проведении административного расследования принимается должностным 

лицом, уполномоченным составлять протокол об административном 

правонарушении, в виде определения, а прокурором в виде постановления 

consultantplus://offline/ref=E858A2B0C575FCDBD025B5E0097AF77DF4D09E62615B0879BAB308C1D3BB2D5E18909F40CE63D254T6FCM
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немедленно после выявления факта совершения административного 

правонарушения. 

При вынесении определения о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования 

потерпевшему по делу об административном правонарушении разъясняются 

его права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о чем делается запись в 

определении. 

Административное расследование проводится по месту совершения или 

выявления административного правонарушения. Административное 

расследование по делу об административном правонарушении, возбужденному 

должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об 

административных правонарушениях, проводится указанным должностным 

лицом, а по решению руководителя органа, в производстве которого находится 

дело об административном правонарушении, или его заместителя - другим 

должностным лицом этого органа, уполномоченным составлять протоколы об 

административных правонарушениях. 

При производстве по делу об административном правонарушении орган, 

должностное лицо, в производстве которых оно находится, вправе вынести 

определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела, 

Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня 

получения определения. При невозможности представления указанных 

сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в 

письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.  

В соответствии со статьей 26.9 КоАП РФ для получения доказательств по 

делу об административном правонарушении должностное лицо, 

осуществляющее производство по делу об административном правонарушении, 

вправе направлять запросы в соответствующие территориальные органы либо 

поручить совершение отдельных действий, предусмотренных настоящим 

Кодексом, должностному лицу соответствующего территориального органа. 

Поручение либо запрос по делу об административном правонарушении 

подлежит исполнению не позднее чем в пятидневный срок со дня получения 

указанного поручения либо запроса. 

Срок проведения административного расследования не может превышать 

один месяц с момента возбуждения дела об административном 

правонарушении. В исключительных случаях указанный срок по письменному 
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ходатайству должностного лица, в производстве которого находится дело, 

может быть продлен решением руководителя органа, в производстве которого 

находится дело об административном правонарушении, или его заместителя - 

на срок не более одного месяца. Копия определения о продлении срока 

проведения административного расследования в течение суток вручается под 

расписку либо высылается физическому лицу или законному представителю 

юридического лица, в отношении которых проводится административное 

расследование, а также потерпевшему (часть 5.2 статьи 28.7 КоАП РФ). 

По окончании административного расследования составляется протокол об 

административном правонарушении либо выносится постановление о 

прекращении дела об административном правонарушении. 

Протокол (постановление прокурора) об административном 

правонарушении направляется судье, в орган, должностному лицу, 

уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении, в 

течение трех суток с момента составления протокола (вынесения 

постановления) об административном правонарушении. 

Согласно части 3 статьи 29.6 КоАП РФ дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1 - 5.25, 5.45 - 5.52, 5.56, 5.58, 

5.69 КоАП РФ (нарушения законодательства о выборах и референдумах), 

рассматриваются в пятидневный срок со дня получения судьей протокола об 

административном правонарушении и других материалов дела. Продление 

указанного срока не допускается. 

Статьи 5.64 – 5.68 КоАП РФ (нарушение процедур расходования денежных 

средств на выборах) рассматриваются судьей по общим правилам – в течение 

двух месяцев с возможностью продления еще на один месяц. 

Во время рассмотрения дела по существу потерпевший также вправе 

давать объяснения. Однако следует учитывать, что протокол в судебном 

заседании по делу об административном правонарушении не ведется, поэтому 

объяснения  необходимо представлять в письменном виде. То же самое 

касается ходатайств (например, о приобщении к материалам дела 

доказательств) или заявлений об отводе. 

Постановление по делу об административном правонарушении 

объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела. В исключительных 

случаях по решению суда, рассматривающего дело об административном 

правонарушении, составление мотивированного постановления может быть 
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отложено на срок не более чем три дня со дня окончания разбирательства дела, 

за исключением дел об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 5.1 - 5.25, 5.45 - 5.52, 5.56, 5.58, 5.69 КоАП РФ, при этом 

резолютивная часть постановления должна быть объявлена немедленно по 

окончании рассмотрения дела. День изготовления постановления в полном 

объеме является днем его вынесения. 

Копия постановления по делу об административном правонарушении 

вручается под расписку физическому лицу, или законному представителю 

физического лица, или законному представителю юридического лица, в 

отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе либо 

высылается указанным лицам по почте заказным почтовым отправлением в 

течение трех дней со дня вынесения указанного постановления. 

Потерпевший в соответствии со статьей 30.1 КоАП РФ наделен правом 

самостоятельного обжалования постановления по делу об административном 

правонарушении. Жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении государственной пошлиной не облагается. 

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

подается судье, которым вынесено постановление по делу и который обязан в 

течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми 

материалами дела в соответствующий суд. Она также может быть подана 

непосредственно в суд, уполномоченный ее рассматривать.  

Жалобы на постановления по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1 - 5.25, 5.45 - 5.52, 5.56, 5.58, 

5.69 настоящего Кодекса, могут быть поданы в пятидневный срок со дня 

вручения или получения копий постановлений. 

Статьи 5.64 – 5.68 КоАП РФ обжалуются в общем порядке - в течение 

десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. 
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3. Перечень составов административных правонарушений в области 

законодательства о выборах и референдумах с указанием лиц, 

осуществляющих расследование и рассмотрение дел 

Статья 5.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.  

Нарушение права гражданина на ознакомление со списком 

избирателей, участников референдума 

Нарушение права гражданина на ознакомление со списком избирателей, 

участников референдума, либо нерассмотрение в установленный законом срок 

заявления о неправильности в списке избирателей, участников референдума, 

либо отказ выдать гражданину письменный ответ о причине отклонения 

заявления о внесении исправления в список избирателей, участников 

референдума - влечет наложение административного штрафа в размере от 

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

общий 
Возбуждается прокурором без 

составления протокола 
Статья 28.4 КоАП РФ 

 

Статья 5.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.  

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, организациями независимо 

от формы собственности, в том числе организациями, осуществляющими теле- 

и (или) радиовещание, редакциями периодических печатных изданий, сетевых 

изданий, а также должностными лицами указанных органов и организаций в 

избирательную комиссию, комиссию референдума сведений и материалов, 

запрашиваемых комиссией в соответствии с законом, либо представление таких 

сведений и материалов с нарушением установленного законом срока, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 5.4, частью 1 статьи 5.17 и 

статьей 5.64 настоящего Кодекса, - 
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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. 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

общий 

 

члены избирательных 

комиссий, комиссий 

референдума с правом 

решающего голоса, 

уполномоченные 

избирательными комиссиями, 

комиссиями референдума 

Пункт 1 части 5 статьи 28.3 

КоАП РФ  

 

Статья 5.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.  

Нарушение порядка представления сведений об избирателях, 

участниках референдума 

Нарушение установленного законом порядка представления сведений об 

избирателях, участниках референдума либо представление недостоверных 

сведений об избирателях, участниках референдума 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. 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

общий 

 

члены избирательных 

комиссий, комиссий 

референдума с правом 

решающего голоса, 

уполномоченные 

избирательными комиссиями, 

комиссиями референдума 

Пункт 1 части 5 статьи 28.3 

КоАП РФ  

 

Статья 5.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.  

Нарушение порядка участия средств массовой информации в 

информационном обеспечении выборов, референдумов 

1. Нарушение главным редактором, редакцией средства массовой 

информации, организацией, осуществляющей теле- и (или) радиовещание, либо 

иной организацией, осуществляющей выпуск или распространение средства 

массовой информации, порядка опубликования (обнародования) материалов, 
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связанных с подготовкой и проведением выборов, референдумов, в том числе 

агитационных материалов, 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 организацией, 

осуществляющей теле- и (или) радиовещание, редакцией государственного или 

муниципального периодического печатного издания избирательной комиссии, 

комиссии референдума на безвозмездной основе, а равно в установленный 

законом срок соответственно эфирного времени, печатной площади для 

информирования избирателей, участников референдума, ответов на вопросы 

граждан, обнародования решений и актов избирательной комиссии, комиссии 

референдума, а также для размещения иной информации, обнародование 

которой предусмотрено законодательством о выборах и референдумах, - 

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. 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

Альтерн. 

 

члены избирательных 

комиссий, комиссий 

референдума с правом 

решающего голоса, 

уполномоченные 

избирательными комиссиями, 

комиссиями референдума 

Пункт 1 части 5 статьи 28.3 

КоАП РФ  

Альтерн. 

должностные лица органа, 

осуществляющего функции по 

контролю и надзору в сфере 

связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций 

Пункт 58 части 2 статьи 28.3 

КоАП РФ 
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Статья 5.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях.  

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) 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 на осуществление наблюдения и 

на своевременное получение информации и копий избирательных документов, 

документов референдума, 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, секретарем или 

иным членом избирательной комиссии, комиссии референдума с правом 

решающего голоса лицам, указанным в части 1 настоящей 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 протокола, либо заверение председателем, заместителем 

председателя, секретарем или иным членом избирательной комиссии, комиссии 

референдума с правом решающего голоса копии протокола с нарушением 

требований, предусмотренных законом, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей. 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

общий 

 

Должностные лица органов 

внутренних дел (полиции) 

Пункт 1 части 2 статьи 28.3 

КоАП РФ  
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Статья 5.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.  

Отказ в предоставлении отпуска для участия в выборах, референдуме 

Отказ работодателя предоставить предусмотренный законом отпуск 

зарегистрированному кандидату, доверенному лицу зарегистрированного 

кандидата, избирательного объединения для проведения агитационной и иной 

предусмотренной законом деятельности, 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 

выборов, референдума - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей. 

 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

общий 

 

Возбуждается прокурором без 

составления протокола 
Статья 28.4 КоАП РФ  

 

Статья 5.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

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, членом или 

уполномоченным представителем инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума, иным лицом, 

уполномоченным выступать от имени кандидата, избирательного объединения 

или привлеченным указанными лицами к проведению предвыборной агитации, 

либо лицом, замещающим государственную должность или выборную 

муниципальную должность, предусмотренных законодательством о выборах и 

референдумах порядка и условий проведения предвыборной агитации, 

агитации по вопросам референдума в средствах массовой информации - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двух 
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тысяч до пяти тысяч рублей; на избирательные объединения, на иных 

юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей. 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

общий 

 

члены избирательных 

комиссий, комиссий 

референдума с правом 

решающего голоса, 

уполномоченные 

избирательными комиссиями, 

комиссиями референдума 

Пункт 1 части 5 статьи 28.3 

КоАП РФ  

 

Статья 5.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Нарушение в ходе избирательной кампании условий рекламы 

предпринимательской и иной деятельности 

Нарушение предусмотренных законодательством о выборах и 

референдумах условий рекламы предпринимательской и иной деятельности 

кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 

иных лиц и организаций, на рекламирование предпринимательской и иной 

деятельности которых распространяются требования и ограничения, 

предусмотренные законодательством о выборах и референдумах, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух 

тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей. 

 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

общий 

 

члены избирательных 

комиссий, комиссий 

референдума с правом 

решающего голоса, 

уполномоченные 

избирательными комиссиями, 

комиссиями референдума 

Пункт 1 части 5 статьи 28.3 

КоАП РФ  
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Статья 5.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

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 выборах и 

референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено законодательством 

о выборах и референдумах, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух 

тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста 

тысяч рублей. 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

Альтерн. 

 

члены избирательных 

комиссий, комиссий 

референдума с правом 

решающего голоса, 

уполномоченные 

избирательными комиссиями, 

комиссиями референдума 

Пункт 1 части 5 статьи 28.3 

КоАП РФ  

Альтерн. 

должностные лица органа, 

осуществляющего функции по 

контролю и надзору в сфере 

связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций 

Пункт 58 части 2 статьи 28.3 

КоАП РФ 

Альтерн. 
Должностные лица органов 

внутренних дел (полиции) 

Пункт 1 части 2 статьи 28.3 

КоАП РФ  

 

Статья 5.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

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 предвыборной агитации, агитации по 
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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 размере от 

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух 

тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей. 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

Альтерн. 

должностные лица органа, 

осуществляющего функции по 

контролю и надзору в сфере 

связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций 

Пункт 58 части 2 статьи 28.3 

КоАП РФ 

Альтерн. 
Должностные лица органов 

внутренних дел (полиции) 

Пункт 1 части 2 статьи 28.3 

КоАП РФ  

 

Статья 5.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

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, аудиовизуальных и иных агитационных 

материалов с нарушением требований, установленных законодательством о 

выборах и референдумах, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных 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 материалов в 

помещениях, зданиях, на сооружениях и иных объектах без разрешения 

собственников или владельцев указанных объектов - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи 
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пятисот до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей. 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

Альтерн. 

 

члены избирательных 

комиссий, комиссий 

референдума с правом 

решающего голоса, 

уполномоченные 

избирательными комиссиями, 

комиссиями референдума 

Пункт 1 части 5 статьи 28.3 

КоАП РФ  

Альтерн. 
Должностные лица органов 

внутренних дел (полиции) 

Пункт 1 части 2 статьи 28.3 

КоАП РФ  

 

Статья 5.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

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 

зарегистрированного 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. 

 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

Общий  

должностные лица органа, 

осуществляющего функции по 

контролю и надзору в сфере 

связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций 

Пункт 58 части 2 статьи 28.3 

КоАП РФ 
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Статья 5.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Умышленное уничтожение или повреждение агитационного 

материала либо информационного материала, относящегося к выборам, 

референдуму 

Умышленное уничтожение или повреждение информационного материала, 

относящегося к выборам, референдуму, либо агитационного материала, 

размещенного в соответствии с законом, вывешенного на здании, сооружении 

или ином объекте в период избирательной кампании, кампании референдума, 

либо нанесение надписей или изображений на такой материал - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей. 

 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

Общий  
Должностные лица органов 

внутренних дел (полиции) 

Пункт 1 части 2 статьи 28.3 

КоАП РФ  

 

Статья 5.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

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 комиссии о факте 

предоставления зарегистрированному кандидату, избирательному 

объединению, инициативной группе по проведению референдума, иной группе 

участников референдума для встреч с избирателями, участниками референдума 

помещения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности либо в собственности организации, в уставном (складочном) 

капитале которой доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и (или) муниципальных образований превышает 30 процентов на 

день официального опубликования (публикации) решения 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 предоставлено в течение агитационного периода 
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другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 

инициативной группе по проведению референдума, иным группам участников 

референдума, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

2. Нарушение установленного законодательством о выборах и 

референдумах права зарегистрированного кандидата, избирательного 

объединения, инициативной группы по проведению референдума, иной группы 

участников референдума на предоставление для встреч с избирателями, 

участниками референдума помещения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности либо в собственности организации, в уставном 

(складочном) капитале которой доля (вклад) Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и (или) муниципальных образований превышает 30 

процентов на день официального опубликования (публикации) решения о 

назначении 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. 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

Альтерн. 

 

члены избирательных 

комиссий, комиссий 

референдума с правом 

решающего голоса, 

уполномоченные 

избирательными комиссиями, 

комиссиями референдума 

Пункт 1 части 5 статьи 28.3 

КоАП РФ  

Альтерн. 
Должностные лица органов 

внутренних дел (полиции) 

Пункт 1 части 2 статьи 28.3 

КоАП РФ  

 

Статья 5.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в 

период избирательной кампании, кампании референдума 

благотворительной деятельности с нарушением законодательства о 

выборах и референдумах 
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Подкуп избирателей, участников референдума, если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния, либо осуществление 

благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и 

референдумах - 

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. 

 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

общий 
Должностные лица органов 

внутренних дел (полиции) 

Пункт 1 части 2 статьи 28.3 

КоАП РФ  

 

Статья 5.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Непредоставление или неопубликование отчета, сведений о поступлении и 

расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, 

референдума 

1. Непредоставление кандидатом, лицом, являвшимся кандидатом, лицом, 

избранным депутатом или на иную выборную должность, либо избирательным 

объединением, инициативной группой по проведению референдума, иной 

группой участников референдума, кредитной организацией в установленный 

законом срок отчета, сведений об источниках и о размерах средств, 

перечисленных в избирательный фонд, фонд референдума, и обо всех 

произведенных затратах на проведение избирательной кампании, кампании 

референдума, 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, инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума, на должностное лицо 

кредитной организации в размере от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч 

рублей. 
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2. Непредоставление, не предусмотренное законом неполное 

предоставление либо несвоевременное предоставление председателем 

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 кандидатов, избирательных объединений - 

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей. 

 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

общий 

 

члены избирательных 

комиссий, комиссий 

референдума с правом 

решающего голоса, 

уполномоченные 

избирательными комиссиями, 

комиссиями референдума 

Пункт 1 части 5 статьи 28.3 

КоАП РФ  

 

Статья 5.18 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

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 перечисленных в избирательный фонд, 

фонд референдума, или денежных средств, поступивших в избирательный 

фонд, фонд референдума с нарушением законодательства о выборах и 

референдумах, а равно расходование иными лицами в целях достижения 

определенного результата на выборах, референдуме денежных средств, не 

перечисленных в избирательный фонд, фонд референдума, если эти действия 

не содержат уголовно наказуемого деяния, либо превышение установленных 

законом предельных размеров расходования средств избирательного фонда, 

фонда референдума, либо расходование денежных средств избирательного 
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фонда, фонда референдума 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. 

 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

общий 

 

члены избирательных 

комиссий, комиссий 

референдума с правом 

решающего голоса, 

уполномоченные 

избирательными комиссиями, 

комиссиями референдума 

Пункт 1 части 5 статьи 28.3 

КоАП РФ  

 

Статья 5.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Использование незаконной материальной поддержки при 

финансировании избирательной кампании, кампании референдума 

Использование в ходе проведения избирательной кампании, подготовки и 

проведения референдума в целях достижения определенного результата на 

выборах, референдуме без компенсации за счет средств соответствующего 

избирательного фонда, фонда референдума материальной поддержки, 

оказанной гражданами, юридическими 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 движимого имущества (за исключением ценных бумаг, печатной продукции и 

расходных материалов), находящегося в его пользовании на день официального 

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 граждан в размере от 

двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения; на должностных лиц - от тридцати тысяч 

до сорока тысяч рублей с конфискацией предмета административного 
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правонарушения; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения. 

 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

общий 

 

члены избирательных 

комиссий, комиссий 

референдума с правом 

решающего голоса, 

уполномоченные 

избирательными комиссиями, 

комиссиями референдума 

Пункт 1 части 5 статьи 28.3 

КоАП РФ  

 

Статья 5.20 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

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 бесплатно или по необоснованно заниженным (завышенным) 

расценкам 

Оказание финансовой поддержки избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, деятельности инициативной группы по 

проведению референдума, иной группы участников референдума 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 достижение 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 подтвержденного 

согласия кандидата или его уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам, уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

избирательного объединения, инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума и без оплаты из 
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соответствующего избирательного фонда, фонда референдума, либо внесение 

пожертвований в избирательный фонд, фонд референдума через подставных 

лиц, либо оказание кандидату, инициативной группе по проведению 

референдума, иной группе участников референдума для проведения 

соответствующей избирательной кампании, кампании референдума 

материальной поддержки, направленной на достижение определенного 

результата на выборах, референдуме, без компенсации за счет средств 

соответствующего избирательного фонда, фонда референдума, если эти 

действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 

трехсот тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения. 

 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

общий 

 

члены избирательных 

комиссий, комиссий 

референдума с правом 

решающего голоса, 

уполномоченные 

избирательными комиссиями, 

комиссиями референдума 

Пункт 1 части 5 статьи 28.3 

КоАП РФ  

 

Статья 5.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Несвоевременное перечисление средств избирательным комиссиям, 

комиссиям референдума, кандидатам, избирательным объединениям, 

инициативным группам по проведению референдума, иным группам 

участников референдума 

 

Неперечисление, а равно перечисление в неполном объеме или с 

нарушением установленных законом сроков органом исполнительной власти, 

органом местного самоуправления, наделенными соответствующими 

полномочиями по перечислению средств, кредитной организацией, отделением 

связи средств избирательным комиссиям, комиссиям референдума, кандидатам, 
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избирательным объединениям, инициативным группам по проведению 

референдума, иным группам участников референдума - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

Альтерн. 
Возбуждается прокурором без 

составления протокола 
Статья 28.4 КоАП РФ 

Альтерн. 

инспектора Счетной палаты 

Российской Федерации, 

уполномоченные должностные 

лица контрольно-счетных 

органов субъектов Российской 

Федерации 

Пункт 3 части 5 статьи 28.3 

КоАП РФ 

При 

осуществлени

и 

муниципальн

ого 

финансового 

контроля 

Должностные лица органов 

местного самоуправления, 

перечень которых 

устанавливается законами 

субъектов Российской 

Федерации 

Часть 7 статьи 28.3 КоАП РФ 

 

 

Статья 5.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, 

бюллетеня для голосования на референдуме 

1. Выдача членом избирательной комиссии, комиссии референдума 

гражданину избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на 

референдуме в целях предоставления ему возможности проголосовать вместо 

избирателя, участника референдума, в том числе вместо другого избирателя, 

участника референдума, или проголосовать более одного раза в ходе одного и 

того же голосования либо выдача гражданину заполненных избирательного 

бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до 

трех тысяч пятисот рублей. 
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2. Получение в избирательной комиссии, комиссии референдума 

избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме с 

целью проголосовать вместо избирателя, участника референдума, в том числе 

вместо другого избирателя, участника референдума, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 

пятисот до трех тысяч рублей. 

 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

общий 

 

Должностные лица 

органов внутренних 

дел (полиции) 

Пункт 1 части 2 статьи 28.3 

КоАП РФ  

 

Статья 5.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Сокрытие остатков тиражей избирательных бюллетеней, бюллетеней 

для голосования на референдуме 

Сокрытие остатков тиражей избирательных бюллетеней, бюллетеней 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 юридических лиц - от тридцати тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей. 

 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

общий 

 

Возбуждается прокурором без 

составления протокола 
Статья 28.4 КоАП РФ  

 

Статья 5.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

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 комиссии, 

комиссии референдума установленного законом порядка подсчета голосов либо 
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установленного законом порядка обработки итогов голосования, определения 

результатов выборов, референдума - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 

одной тысячи пятисот рублей. 

2. Нарушение председателем или членом избирательной комиссии, 

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. 

 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

общий 

 

Возбуждается прокурором без 

составления протокола 
Статья 28.4 КоАП РФ  

 

Статья 5.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Непредоставление сведений об итогах голосования или о результатах 

выборов 

1. Непредоставление либо несвоевременное предоставление председателем 

участковой избирательной комиссии, комиссии референдума для ознакомления 

избирателям, участникам референдума, зарегистрированным 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 территориальной 

избирательной комиссии, комиссии референдума, а равно нарушение им сроков 

направления сведений либо неполное предоставление 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. 
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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 голосования, 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. 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

общий 

 

Возбуждается прокурором без 

составления протокола 
Статья 28.4 КоАП РФ  

 

Статья 5.45 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Использование преимуществ должностного или служебного 

положения в период избирательной кампании, кампании референдума 

Использование лицом, замещающим государственную или муниципальную 

должность, либо находящимся на государственной или муниципальной службе, 

либо являющимся членом органа управления организации независимо от 

формы собственности (в организации, 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 

выдвижения и (или) избрания кандидата, списка кандидатов, выдвижения и 

(или) поддержки инициативы проведения референдума, получения того или 

иного ответа на вопрос (вопросы) референдума - 
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влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей. 

 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

общий 

 

Возбуждается прокурором без 

составления протокола 
Статья 28.4 КоАП РФ  

 

Статья 5.46 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Подделка подписей избирателей, участников референдума 

Подделка подписей избирателей, участников референдума, собираемых 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. 

 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

общий 

 

Возбуждается прокурором без 

составления протокола 
Статья 28.4 КоАП РФ  

 

Статья 5.47 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

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 

самоуправления, органов управления организаций независимо от формы 

собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом 

решающего голоса в сборе подписей избирателей в поддержку выдвижения 

кандидата, списка кандидатов, в сборе подписей участников референдума в 

поддержку инициативы проведения референдума, а равно сбор подписей на 

рабочих местах, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, 
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пособий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной 

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 десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей. 

 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

Альтерн. 

 

члены избирательных 

комиссий, комиссий 

референдума с правом 

решающего голоса, 

уполномоченные 

избирательными комиссиями, 

комиссиями референдума 

Пункт 1 части 5 статьи 28.3 

КоАП РФ  

Альтерн. 

 

Должностные лица органов 

внутренних дел (полиции) 

Пункт 1 части 2 статьи 28.3 

КоАП РФ  

 

Статья 5.48 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Нарушение прав зарегистрированных кандидатов, избирательных 

объединений, инициативных групп по проведению референдума, иных 

групп участников референдума при выделении площадей для размещения 

агитационных материалов 

Нарушение прав зарегистрированных кандидатов, избирательных 

объединений, инициативных групп по проведению референдума, иных групп 

участников референдума на размещение агитационных материалов на объекте, 

находящемся в государственной или муниципальной собственности либо в 

собственности организации, в уставном (складочном) капитале которой доля 

(вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) 

муниципальных образований на день официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов, регистрации инициативной 

группы по проведению референдума превышает 30 процентов, а равно 

нарушение организациями, оказывающими рекламные услуги, условий 

размещения агитационных материалов - 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двух тысяч пятисот до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

общий 

 

Возбуждается прокурором без 

составления протокола 
Статья 28.4 КоАП РФ  

 

Статья 5.49 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

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 кампании, 

кампании референдума лотерей и других основанных на риске игр, в которых 

выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов 

голосования, результатов выборов, референдума либо которые иным образом 

связаны с выборами, референдумом, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 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. 

 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

общий 

 

Должностные лица органов 

внутренних дел (полиции) 

Пункт 1 части 2 статьи 28.3 

КоАП РФ  

 

Статья 5.50 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Нарушение правил перечисления средств, внесенных в 

избирательный фонд, фонд референдума 

Невозврат жертвователю в установленный законодательством о выборах и 

референдумах срок пожертвований (их части), перечисленных в избирательный 

фонд, фонд референдума с нарушением требований законодательства о 

выборах и референдумах, неперечисление в указанный срок в доход 
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соответствующего бюджета пожертвований, внесенных анонимными 

жертвователями, - 

влечет наложение административного штрафа на кандидата, на лицо, 

являвшееся кандидатом, на лицо, избранное депутатом, на уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума в размере от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей; на избирательное объединение - от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей. 

 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

общий 

 

члены избирательных 

комиссий, комиссий 

референдума с правом 

решающего голоса, 

уполномоченные 

избирательными комиссиями, 

комиссиями референдума 

Пункт 1 части 5 статьи 28.3 

КоАП РФ  

 

Статья 5.52 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

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, избирательным объединениям 

равных условий для проведения агитационных публичных мероприятий в 

случаях, когда обеспечение таких условий предусмотрено законом, либо иное 

нарушение предусмотренных законодательством о выборах прав 

зарегистрированного кандидата, избирательного объединения при проведении 

ими указанных мероприятий - 

влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей. 

 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

общий 

 

Возбуждается прокурором без 

составления протокола 
Статья 28.4 КоАП РФ  
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Статья 5.56 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

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 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 проведением 

выборов, референдума, до истечения сроков их хранения, а также нарушение 

установленного порядка уничтожения таких документов - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух 

тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

общий 

 

члены избирательных 

комиссий, комиссий 

референдума с правом 

решающего голоса, 

уполномоченные 

избирательными комиссиями, 

комиссиями референдума 

Пункт 1 части 5 статьи 28.3 

КоАП РФ  

 

Статья 5.58 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

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 удостоверения или 
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отрывного талона открепительного удостоверения при включении избирателя, 

участника референдума в список избирателей, 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 удостоверения - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 

пятисот до трех тысяч рублей. 

 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

общий 

 

Возбуждается прокурором без 

составления протокола 
Статья 28.4 КоАП РФ  

 

 

Статья 5.64 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Нарушение порядка или срока представления сведений о поступлении 

и расходовании средств политической партии, сводного финансового 

отчета политической партии 

1. Нарушение политической партией, ее региональным отделением или 

иным зарегистрированным структурным подразделением установленного 

законодательством Российской Федерации о политических партиях срока 

представления сведений о поступлении и расходовании средств политической 

партии, либо представление этих сведений в меньшем объеме, чем 

предусмотрено указанным законодательством, или с нарушением 

установленной формы, либо представление заведомо недостоверных сведений - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; 

на политическую партию, ее региональное отделение или иное 

зарегистрированное структурное подразделение - от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей. 

2. Повторное в течение года совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на политическую партию, ее 

региональное отделение или иное зарегистрированное структурное 

подразделение - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

3. Нарушение политической партией установленного законодательством 

Российской Федерации о политических партиях срока представления сводного 

финансового отчета политической партии, либо представление этого отчета в 

меньшем объеме, чем предусмотрено указанным законодательством, или с 

нарушением установленной формы, либо указание в этом отчете заведомо 

недостоверных сведений - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на политическую 

партию - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

4. Повторное в течение следующего отчетного периода, установленного 

законодательством Российской Федерации о политических партиях, 

совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 

настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на политическую партию - от 

двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

общий 

 

члены избирательных 

комиссий, комиссий 

референдума с правом 

решающего голоса, 

уполномоченные 

избирательными комиссиями, 

комиссиями референдума 

Пункт 1 части 5 статьи 28.3 

КоАП РФ  

 

Статья 5.65 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

 Незаконное использование политической партией денежных средств и 

иного имущества при финансировании своей деятельности, не связанной с 

участием в выборах и референдумах 
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Использование политической партией или ее региональным отделением 

при финансировании своей деятельности, не связанной с участием в выборах и 

референдумах, денежных средств и иного имущества, полученных в качестве 

пожертвований от физического или юридического лица либо другого субъекта, 

которым законодательством Российской Федерации о политических партиях 

запрещено осуществлять пожертвования, либо полученных в размере, 

превышающем максимальный размер соответствующего пожертвования, либо 

перечисленных (переданных) с нарушением установленного указанным 

законодательством порядка, - 

влечет наложение административного штрафа на политическую партию 

или ее региональное отделение в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

общий 

 

члены избирательных 

комиссий, комиссий 

референдума с правом 

решающего голоса, 

уполномоченные 

избирательными комиссиями, 

комиссиями референдума 

Пункт 1 части 5 статьи 28.3 

КоАП РФ  

 

Статья 5.66 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Незаконное финансирование деятельности политических партий, не 

связанной с участием в выборах и референдумах 

1. Осуществление пожертвования политической партии или ее 

региональному отделению физическим или юридическим лицом либо другим 

субъектом, которым законодательством Российской Федерации о политических 

партиях запрещено осуществлять пожертвования, либо осуществление 

пожертвования с нарушением установленного указанным законодательством 

порядка его перечисления (передачи) политической партии или ее 

региональному отделению - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 

трехсот тысяч рублей. 
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2. Перечисление (передача) денежных средств и (или) иного имущества 

физическому или юридическому лицу для осуществления им пожертвования 

политической партии или ее региональному отделению, либо сбор денежных 

средств и (или) иного имущества в указанных целях, либо оказание содействия 

такому сбору - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 

трехсот тысяч рублей. 

3. Осуществление пожертвования политической партии или ее 

региональному отделению физическим или юридическим лицом, получившим 

для осуществления пожертвования денежные средства и (или) иное имущество 

от другого лица, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 

трехсот тысяч рублей. 

 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

общий 

 

члены избирательных 

комиссий, комиссий 

референдума с правом 

решающего голоса, 

уполномоченные 

избирательными комиссиями, 

комиссиями референдума 

Пункт 1 части 5 статьи 28.3 

КоАП РФ  

 

Статья 5.67 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Нарушение срока возврата жертвователю, перечисления (передачи) в 

доход Российской Федерации пожертвований политической партии 

Нарушение установленного законодательством Российской Федерации о 

политических партиях срока возврата жертвователю (а в случае невозможности 

возврата - перечисления (передачи) в доход Российской Федерации) 

пожертвования (его части), перечисленного (переданного) политической 
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партии или ее региональному отделению с нарушением установленного 

указанным законодательством порядка, 

влечет наложение административного штрафа в размере от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей 

 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

общий 

 

члены избирательных 

комиссий, комиссий 

референдума с правом 

решающего голоса, 

уполномоченные 

избирательными комиссиями, 

комиссиями референдума 

Пункт 1 части 5 статьи 28.3 

КоАП РФ  

 

Статья 5.68 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Нарушение установленных законодательством Российской Федерации 

о политических партиях требований об обязательном аудите 

1. Невыполнение установленных законодательством Российской 

Федерации о политических партиях требований об обязательном аудите 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и сводного финансового 

отчета политической партии - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на политическую партию - от 

пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

2. Нарушение политической партией установленного законодательством 

Российской Федерации о политических партиях срока проведения 

обязательного аудита в отношении всех региональных отделений, иных 

зарегистрированных структурных подразделений политической партии - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на политическую партию - 

от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

3. Нарушение политической партией установленного законодательством 

Российской Федерации о политических партиях срока представления 

экземпляра аудиторского заключения - 
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влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; 

на политическую партию - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

общий 

 

члены избирательных 

комиссий, комиссий 

референдума с правом 

решающего голоса, 

уполномоченные 

избирательными комиссиями, 

комиссиями референдума 

Пункт 1 части 5 статьи 28.3 

КоАП РФ  

 

Статья 5.69 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Вмешательство в осуществление избирательной комиссией, комиссией 

референдума полномочий, установленных законодательством о выборах и 

референдумах, либо создание помех участию избирателей, участников 

референдума в голосовании 

Вмешательство в осуществление избирательной комиссией, комиссией 

референдума полномочий, установленных законодательством о выборах и 

референдумах, повлекшее нарушение установленного законодательством о 

выборах и референдумах порядка работы избирательной комиссии, либо 

создание помех участию избирателей, участников референдума 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. 

 

Критерий Кто составляет протокол Чем предусмотрено 

общий 

 

Должностные лица органов 

внутренних дел (полиции) 

Пункт 1 части 2 статьи 28.3 

КоАП РФ  

 

  

consultantplus://offline/ref=D0D81F998FF328F25410BE4222F15203C7AC748F2A17C07DFC6B681B690EF4E4F167F8BAB8B22366FEK6L
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Рассмотрение дела по существу 

Во всех без исключения случаях дела об административных правонарушениях в 

сфере законодательства о выборах и референдумах рассматриваются в суде. 

 

Критерий 
Кто выносит решение по 

существу 
Чем предусмотрено 

общий 
Мировые судьи 

 

Часть1 и абзац 6  части 3 

статьи 23.1 КоАП РФ 

Производст

во по делу 

осуществля

лось в 

форме 

администра

тивного 

расследова

ния, 

либо 

нарушения 

совершены 

сотрудника

ми 

Следственн

ого 

комитета 

Российской 

Федерации 

Судьи районных судов 
Абзац 2 части  3 статьи 23.1 

КоАП РФ 

Нарушения 

совершены 

военнослужа

щими и 

гражданами, 

призванными 

на военные 

сборы 

Судьи гарнизонных 

военных судов 

 

Абзац 1 части  3 статьи 23.1 

КоАП РФ 
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4. Адреса органов, уполномоченных в Санкт-Петербурге составлять 

протоколы об административных правонарушениях в сфере 

законодательства о выборах и референдумах. 

Наименование 

органа 

Статьи КоАП РФ, по 

которым орган вправе 

проводить 

расследование 

Адрес в Санкт-Петербурге 

Санкт-Петербургская 

избирательная 

комиссия 

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, 5.50,5.56, 

5.64, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68 

Исаакиевская площадь, д.6, 

Санкт-Петербург,190107    

Главное 

управление МВД 

России по Санкт-

Петербургу и 

Ленинградской 

области 

5.6, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 

5.15, 5.16, 5.22, 5.47, 

5.49, 5.69 

Суворовский пр., 50/52, 

Санкт-Петербург, 191015  

Приемная для граждан – 

Литейный проспект, д.6, 

подъезд №3 

Прокуратура Санкт-

Петербурга 

5.1, 5.7, 5.21, 5.23, 5.24, 

5.25, 5.45, 5.46, 5.48, 

5.52, 5.58 

улица Почтамтская, дом 2/9, 

Санкт-Петербург, 190000 

приемная - ул. Почтамтская, 

д. 2/9, литера Б. 

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

связи, 

информационных 

технологий и 

массовых 

коммуникаций 

(Роскомнадзор) по 

Северо-Западному 

федеральному 

округу 

5.5, 5.10, 5.11, 5.13 

Адрес для 

корреспонденции: ВОХ 

1048, г. Санкт-

Петербург, 190000 

Личный прием - ул. 

Садовая, д. 14/52, 5 этаж,  

каб. 504 

Контрольно-счетная 

палата Санкт-

Петербурга 
5.21 

Исаакиевская площадь, д.6, 

Санкт-Петербург,190107    
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5. Образцы процессуальных документов для заявителя (потерпевшего) 

по делам об административных правонарушениях 

Здесь для Вашего удобства приведены образцы документов, которые 

могут Вам потребоваться при производстве по делу об административном 

правонарушении. 

Заявление об административном правонарушении. 

_________________________________ 

_________________________________ 

(указать орган или должностное лицо, 

правомочное расследовать  дело об 

административном правонарушении) 

 от ______________________________ 

_________________________________ 

(Ф.И.О.) 

проживающего: ___________________ 

_________________________________ 

 (адрес места жительства/нахождения) 

телефон________________________ 

 

  

Заявление об административном правонарушении 

  

(где, когда и что произошло – опишите событие правонарушения) ______ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Полагаю, что в действиях __________________________(ФИО 

предполагаемого правонарушителя)___________ имеются признаки 

административного правонарушения, предусмотренного ст.________ КоАП РФ. 

 

В соответствии со статьей 28.1 КоАП РФ прошу провести проверку 

сведений, изложенных в настоящем заявлении, в том числе посредством 

административного расследования (ст. 28.7 КоАП РФ) и вынести 

мотивированное процессуальное решение. 

Прошу уведомлять меня о всех дальнейших процессуальных действиях и 

решениях по моему заявлению по вышеуказанному адресу и телефону. 

Прошу предоставить мне возможность присутствовать при составлении 

протокола об административном правонарушении и изложить в нем свои 

объяснения 
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Приложение:  

- ходатайство о признании потерпевшим; 

- ходатайство об истребовании доказательств; 

- ходатайство о предоставлении возможности присутствовать при составлении 

протокола об административном правонарушении и изложить в нем свои 

объяснения; 

- ходатайство об уведомлении о всех процессуальных действиях по указанному 

адресу; 

 

всего - на __ листах. 

 

 

[Подпись]          [Число, месяц, год]  
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Ходатайство о признании потерпевшим по делу об административном 

правонарушении 

_________________________________ 

_________________________________ 

(указать должностное лицо в производстве 

которого находится дело об 

административном правонарушении) 

 от ______________________________ 

_________________________________ 

(Ф.И.О., процессуальное положение по делу 

лица, подающего ходатайство) 

проживающего: ___________________ 

_________________________________ 

 (адрес места жительства/нахождения) 

телефон________________________ 

 

Ходатайство 

о признании потерпевшим 

  

В производстве __________________________________________ 

____________________________________________________________________

_ ___________________________________________________________________ 

(указать орган или должностное лицо ) 

находится заявление ___(Ф.И.О. заявителя)___________________________ 

об административном правонарушении, предусмотренном ст.___________ 

КоАП РФ, в отношении _______________________________________________. 

    (Ф.И.О., наименование  лица в отношении которого подано заявление) 

В связи с тем, что действиями ___________________ (Ф.И.О., 

наименование  лица, в отношении которого подано заявление)_______________ 

согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

выраженной им в Постановлении от 22.04.2013 N 8-П, нарушены мои личные 

неимущественные права как избирателя (наблюдателя, члена избирательной 

комиссии, представителя СМИ), тем самым причинен моральный вред. 

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ физическое лицо, 

которому причинен моральный вред административным правонарушением  

является потерпевшим по делу об административном правонарушении. 

В этой связи прошу признать меня потерпевшим по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном ст.___________ КоАП РФ, в отношении 

_______________________________________________. 

    (Ф.И.О., наименование  лица в отношении которого подано заявление) 

  

[Подпись]          [Число, месяц, год]  

  



51 
 

Ходатайство об истребовании доказательств по делу об административном 

правонарушении 

  

_________________________________ 

_________________________________ 

(указать должностное лицо в производстве 

которого находится дело об 

административном правонарушении) 

 от ______________________________ 

_________________________________ 

(Ф.И.О., процессуальное положение по делу 

лица, подающего ходатайство) 

проживающего: ___________________ 

_________________________________ 

 (адрес места жительства/нахождения) 

телефон________________________ 

 

  

Ходатайство 

об истребовании доказательств 

  

В производстве __________________________________________ 

____________________________________________________________ ________ 

(указать должностное лицо ) 

находится заявление ___(Ф.И.О. заявителя)___________________________ 

об административном правонарушении, предусмотренном ст.___________ 

КоАП РФ, в отношении ______________________________. 

    (Ф.И.О., наименование  лица в отношении которого подано заявление) 

В связи с невозможностью самостоятельно представить необходимые для 

разрешения дела информацию 

(доказательства)_____________________________________________,  

(указать вид доказательства) 

 

(причины, препятствующие самостоятельно представить доказательства) 

____________________________________________________________ 

прошу Вас истребовать указанные сведения у_____________________ 

__________________________________________________________. 

(указать нахождение доказательства, наименование адресата) 

  

[Подпись]          [Число, месяц, год]  
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Заявление об отводе по делу об административном правонарушении 

  

_________________________________ 

_________________________________ 

(указать должностное лицо в производстве 

которого находится дело об 

административном правонарушении) 

 

от ______________________________ 

_________________________________ 

(Ф.И.О., процессуальное положение по делу 

лица, подающего жалобу   

проживающего: ___________________ 

_________________________________ 

 (адрес места жительства/нахождения) 

телефон________________________ 

  

  

Заявление 

об отводе 

  

В производстве __________________________________________ 

____________________________________________________________ ________ 

(указать должностное лицо ) 

находится дело об административном правонарушении, предусмотренном 

ст.___________ КоАП РФ, в отношении ______________________________. 

    (Ф.И.О., наименование  лица в отношении которого ведется производство) 

В качестве ___(указать процессуальный статус отводимого лица)____ по 

данному делу участвует __________________(ФИО)_______________________ 

В связи с __________________________________________ 

(указать обстоятельства заявленного отвода) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________, 

заявляю отвод _________________________________ ________________. 

    (статус и Ф.И.О. отводимого лица) 

  

[Подпись]                                                [Число, месяц, год] 
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Ходатайство об отложении судебного заседания по делу об 

административном правонарушении 

  

Мировому судье N-го судебного участка 

Санкт-Петербурга  

от___________________________________ 

_____________________________________ 

(Ф.И.О., процессуальное положение по делу 

лица, подающего жалобу)   

проживающего: ___________________ 

_________________________________ 

 (адрес места жительства/нахождения) 

телефон________________________ 

 

 

  

Ходатайство 

об отложении судебного заседания  

  

  

В связи с _______________________________________________ 

                                        (указать обстоятельства) 

____________________________________________________________________

___________________________________________________,  

 

прошу Вас отложить судебное  заседание по делу об административном 

правонарушении № ___________ в отношении  

____________________________________________________________ 

(ФИО лица, в отношении которого ведется производство по делу),  

 

назначенное на  ________________________, на более позднюю дату,  

                 (дата и время судебного заседания)  

о чем прошу известить меня по телефону:_______________________. 

 

  

 [Подпись]         [Число, месяц, год] 

 

 

 

* При необходимости – указать желательные дату и время назначения 

судебного заседания. 
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Ходатайство о рассмотрении дела об административном правонарушении 

в отсутствие лица, участвующего в деле 

  

Мировому судье N-го судебного участка 

Санкт-Петербурга  

от ___________________________________ 

_____________________________________ 

(Ф.И.О., процессуальное положение по делу 

лица, подающего жалобу)   

проживающего: ___________________ 

_________________________________ 

 (адрес места жительства/нахождения) 

телефон________________________ 

  

Ходатайство 

о рассмотрении дела в отсутствие 

  

В производстве мирового судьи N-го судебного участка Санкт-Петербурга 

____________________________________________________________ ______ 

(Ф.И.О. судьи) 

находится дело об административном правонарушении, предусмотренном 

ст.___________ КоАП РФ, в отношении ______________________________  

(Ф.И.О.  лица в отношении которого ведется производство)________________ 

Судебное заседание по указанному делу об административном 

правонарушении назначено на ________________________________. 

         (дата)     (время) 

В связи с тем, что ________________________________________,  

                  (указать причину) 

явиться в судебное заседание в назначенное время не могу, прошу: 

1. рассмотреть дело в мое отсутствие; 

2. копию постановления по делу об административном правонарушении 

направить мне по вышеуказанному адресу. 

 [Подпись] 

[Число, месяц, год]  
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Жалоба на постановление мирового судьи по делу об административном 

правонарушении 

 

В N-ский районный суд Санкт-Петербурга от 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(Ф.И.О., процессуальное положение по делу 

лица, подающего жалобу)   

проживающего: ___________________ 

_________________________________ 

 (адрес места жительства/нахождения) 

телефон________________________ 

 

  

ЖАЛОБА 

на постановление по делу об административном правонарушении 

  

Постановлением _________________________________________ 

(мировой судья, номер судебного участка)  

от _________________г. ______________________________________ 

(дата)       в отношении   ____________________________________ (ФИО 

лица, в отношении которого вынесено постановление),привлекавшегося к 

административной ответственности по ст.____________ КоАП РФ 

прекращено производство по административному делу в связи с 

____________________________________________________________________ 

С вынесенным судебным актом не согласен, поскольку 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________. 

                  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 30.1- 30.3, 30.7 КоАП 

РФ, прошу: 

- принять мою жалобу к рассмотрению; 

- вынести решение, которым __________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________ 

(изменить постановление по делу об административном правонарушении, 

отменить постановление по делу об административном правонарушении и 

направить дело на новое рассмотрение) 
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Приложение:  

копия обжалуемого постановления по делу об административном 

правонарушении;  

копии жалобы, число которых соответствует числу других участников 

производства по делу об административном правонарушении; 

копия документа, которым удостоверяются полномочия представителя 

физического лица, копия доверенности или выданный соответствующим 

адвокатским образованием ордер, которыми удостоверяются полномочия 

представителя, в случае, если жалоба подписана указанными лицами. 

 

 

[Подпись]        [Число, месяц, год] 

 

 


