
 

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

ВСЕОБЩЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ПРАВО НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ 

(СТАТЬЯ 4) 

 

1. Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 

лет, имеет право избирать, быть избранным депутатом представительного органа 

муниципального образования, голосовать на референдуме, а по достижении возраста, 

установленного Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, - быть 

избранным депутатом законодательного (представительного) органа государственной 

власти, выборным должностным лицом. Гражданин Российской Федерации, который 

достигнет на день голосования возраста 18 лет, вправе участвовать в предусмотренных 

законом и проводимых законными методами других избирательных действиях, других 

действиях по подготовке и проведению назначенного референдума. До назначения 

референдума в действиях по подготовке и проведению референдума имеет право 

принимать участие гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет. 

3. Не имеют права избирать, быть избранными, осуществлять другие 

избирательные действия, участвовать в референдуме граждане, признанные судом 

недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 

3.1. Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, 

имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной 

документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства. Указанные граждане вправе быть 

избранными в органы местного самоуправления, если это предусмотрено 

международным договором Российской Федерации. 

Положения пункта 3.1 статьи 4 в редакции Федерального закона от 25.07.2006 

N 128-ФЗ применяются при замещении вакантного депутатского мандата по 

единому избирательному округу (Федеральный закон от 25.07.2006 N 128-ФЗ). 

3.2. Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации: 

а) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 

преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную 

судимость за указанные преступления; 

а.1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, 

судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или 

погашения судимости; 

а.2) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, 

судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия 

или погашения судимости; 

б) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, 

предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день 

голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные 
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преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов "а.1" и 

"а.2" настоящего пункта; 

в) подвергнутые административному наказанию за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, если голосование на 

выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию; 

г) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт 

нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 настоящего 

Федерального закона, либо совершения действий, предусмотренных подпунктом "ж" 

пункта 7 и подпунктом "ж" пункта 8 статьи 76 настоящего Федерального закона, если 

указанные нарушения либо действия совершены до дня голосования на выборах в 

течение установленного законом срока полномочий органа государственной власти 

или органа местного самоуправления, в которые назначены выборы, либо 

должностного лица, для избрания которого назначены выборы. 

3.3. Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, 

предусмотренных подпунктами "а.1" и "а.2" пункта 3.2 настоящей статьи, истекает в 

период избирательной кампании до дня голосования на выборах, гражданин, 

пассивное избирательное право которого было ограничено, вправе в установленном 

законом порядке быть выдвинутым кандидатом на этих выборах. 

3.4. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии 

с новым уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением, 

действие ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных 

подпунктами "а", "а.1" и "а.2" пункта 3.2 настоящей статьи, прекращается со дня 

вступления в силу этого уголовного закона. 

3.5. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, 

в соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением 

или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, 

в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким преступлением, 

ограничения пассивного избирательного права, предусмотренные подпунктами "а.1" и 

"а.2" пункта 3.2 настоящей статьи, действуют до истечения десяти лет со дня снятия 

или погашения судимости. 

5. Ограничения пассивного избирательного права, связанные с нахождением 

места жительства гражданина Российской Федерации на определенной территории 

Российской Федерации, включая требования к продолжительности и сроку 

проживания гражданина Российской Федерации на данной территории, 

устанавливаются только Конституцией Российской Федерации. 

6. Федеральным законом, конституцией (уставом), законом субъекта Российской 

Федерации могут устанавливаться дополнительные условия реализации гражданином 

Российской Федерации пассивного избирательного права, не позволяющие одному и 

тому же лицу занимать одну и ту же выборную должность более установленного 

количества сроков подряд. Уставом муниципального образования могут 

устанавливаться дополнительные условия реализации гражданином Российской 

Федерации пассивного избирательного права, не позволяющие одному и тому же лицу 

занимать должность главы муниципального образования более установленного 

количества сроков подряд. 
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7. При наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в 

силу решения суда о лишении его права занимать государственные и (или) 

муниципальные должности в течение определенного срока этот гражданин не может 

быть зарегистрирован в качестве кандидата, если голосование на выборах в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления состоится до истечения 

указанного срока. 

8. Кандидатом на должность высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) может быть выдвинут гражданин Российской 

Федерации, достигший на день голосования возраста 30 лет. Конституцией (уставом), 

законом субъекта Российской Федерации могут устанавливаться дополнительные 

условия реализации гражданином Российской Федерации пассивного избирательного 

права, связанные с достижением гражданином определенного возраста. 

Устанавливаемый минимальный возраст кандидата не может превышать 21 год на 

день голосования на выборах депутатов законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации и выборного должностного 

лица местного самоуправления. Установление максимального возраста кандидата не 

допускается. 

 

Депутаты, выборные должностные лица, работающие на постоянной основе, 

не вправе заниматься: 

предпринимательской деятельностью;  

иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной 

и иной творческой деятельности.  

Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации не могут замещать: 

иные государственные должности Российской Федерации,  

государственные должности субъектов Российской Федерации,  

должности государственной гражданской службы  

должности муниципальной службы; 

быть депутатами иных законодательных (представительных) органов 

государственной власти или представительных органов муниципальных образований, 

выборными должностными лицами местного самоуправления.  

Выборные должностные лица местного самоуправления не могут: 

быть депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

депутатами законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации;  

замещать иные государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации,  

должности государственной гражданской службы,  

должности муниципальной службы.  

Депутаты представительных органов муниципальных образований не могут: 

замещать должности муниципальной службы,  

быть депутатами законодательных (представительных) органов государственной 

власти.  



 

 

4 

Иные ограничения, связанные со статусом депутата, выборного должностного 

лица, могут устанавливаться федеральным законом. 

10. На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, 

установленном законом, иностранные граждане, постоянно проживающие на 

территории соответствующего муниципального образования, имеют право избирать и 

быть избранными в органы местного самоуправления, участвовать в иных 

избирательных действиях на указанных выборах, а также участвовать в местном 

референдуме на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации. 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ДОЛЖНОСТНЫМ ИЛИ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ 

(СТАТЬЯ 40) 

 

1. Кандидаты, замещающие государственные или выборные муниципальные 

должности, кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе 

либо являющиеся членами органов управления организаций независимо от формы 

собственности (в организациях, высшим органом управления которых является 

собрание, - членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих 

организаций), за исключением политических партий, а также кандидаты, являющиеся 

должностными лицами, журналистами, другими творческими работниками 

организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, при проведении 

своей избирательной кампании не вправе использовать преимущества своего 

должностного или служебного положения. 

2. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или 

муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск 

средств массовой информации, на время их участия в выборах освобождаются от 

выполнения должностных или служебных обязанностей и представляют в 

избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов 

(распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня регистрации. Законом субъекта 

Российской Федерации может быть установлено, что на выборах в представительные 

органы муниципальных образований при определенном числе избирателей в 

избирательном округе (но не более пяти тысяч избирателей) зарегистрированные 

кандидаты, находящиеся на государственной службе, на время их участия в выборах 

могут не освобождаться от выполнения должностных или служебных обязанностей. 

4. Лица, не являющиеся кандидатами и замещающие государственные или 

выборные муниципальные должности, либо находящиеся на государственной или 

муниципальной службе, либо являющиеся членами органов управления организаций 

независимо от формы собственности (в организациях, высшим органом управления 

которых является собрание, - членами органов, осуществляющих руководство 

деятельностью этих организаций), за исключением политических партий, в период 

избирательной кампании, кампании референдума не вправе использовать 

преимущества своего должностного или служебного положения в целях выдвижения 

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

инициативы проведения референдума, получения того или иного ответа на вопрос 

референдума. 

5. Под использованием преимуществ должностного или служебного 

положения в настоящем Федеральном законе понимается: 
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а) привлечение лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной 

зависимости, государственных и муниципальных служащих к осуществлению в 

служебное (рабочее) время деятельности, способствующей выдвижению кандидатов, 

списков кандидатов и (или) избранию кандидатов, выдвижению и поддержке 

инициативы проведения референдума, получению того или иного ответа на вопрос 

референдума; 

б) использование помещений, занимаемых государственными органами или 

органами местного самоуправления, организациями независимо от формы 

собственности, за исключением помещений, занимаемых политическими партиями, 

для осуществления деятельности, способствующей выдвижению кандидатов, списков 

кандидатов и (или) избранию кандидатов, выдвижению и поддержке инициативы 

проведения референдума, получению того или иного ответа на вопрос референдума, 

если иным кандидатам, избирательным объединениям, группам участников 

референдума не будет гарантировано предоставление указанных помещений на таких 

же условиях; 

в) использование телефонной, факсимильной и иных видов связи, оргтехники и 

информационных услуг, обеспечивающих функционирование государственных 

органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждений, организаций независимо от формы собственности, за исключением 

указанных видов связи, оргтехники и информационных услуг, обеспечивающих 

функционирование политических партий, для проведения предвыборной агитации, 

агитации по вопросам референдума, если их использование не оплачено из 

соответствующего избирательного фонда, фонда референдума; 

г) использование на безвозмездной основе или на льготных условиях 

транспортных средств, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, собственности организаций, за исключением транспортных средств, 

находящихся в собственности политических партий, для осуществления деятельности, 

способствующей выдвижению кандидатов, списков кандидатов и (или) избранию 

кандидатов, выдвижению и поддержке инициативы проведения референдума, 

получению того или иного ответа на вопрос референдума. Данное положение не 

распространяется на лиц, пользующихся указанными транспортными средствами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной охране; 

д) сбор подписей избирателей, участников референдума, ведение предвыборной 

агитации, агитации по вопросам референдума лицами, замещающими государственные 

или выборные муниципальные должности, либо находящимися на государственной 

или муниципальной службе, либо являющимися главами местных администраций, 

либо являющимися членами органов управления организаций независимо от формы 

собственности (в организациях, высшим органом управления которых является 

собрание, - членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих 

организаций), за исключением политических партий, в ходе служебных 

(оплачиваемых за счет средств соответствующего бюджета, средств соответствующей 

организации) командировок; 

е) доступ (обеспечение доступа) к государственным и муниципальным средствам 

массовой информации в целях сбора подписей избирателей, участников референдума, 

ведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума, если иным 

кандидатам, избирательным объединениям, группам участников референдума для этих 

consultantplus://offline/ref=97F7CC5DC2DA0A8BBC27A1BE96D0746523B251AF7ADEF53ECCEB001657wDuDG


 

 

6 

целей не будет гарантирован такой же доступ в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, иным законом; 

ж) агитационное выступление в период избирательной кампании, кампании 

референдума при проведении публичного мероприятия, организуемого 

государственными и (или) муниципальными органами, организациями независимо от 

формы собственности, за исключением политических партий; 

з) обнародование в период избирательной кампании, кампании референдума в 

средствах массовой информации, в агитационных печатных материалах отчетов о 

проделанной работе, распространение от имени гражданина, являющегося кандидатом, 

поздравлений и иных материалов, не оплаченных из средств соответствующего 

избирательного фонда. 

7. Должностным лицам, журналистам, иным творческим работникам организаций, 

осуществляющих выпуск средств массовой информации, если указанные лица 

являются кандидатами либо их доверенными лицами или уполномоченными 

представителями по финансовым вопросам, доверенными лицами или 

уполномоченными представителями избирательных объединений, запрещается 

участвовать в освещении избирательной кампании через средства массовой 

информации. 

 

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ, АГИТАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ РЕФЕРЕНДУМА (СТАТЬЯ 

48) 

6. Запрещается привлекать к предвыборной агитации, агитации по вопросам 

референдума лиц, не достигших на день голосования возраста 18 лет, в том числе 

использовать изображения и высказывания таких лиц в агитационных материалах. 

7. Запрещается проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам 

референдума, выпускать и распространять любые агитационные материалы: 

а) федеральным органам государственной власти, органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, органам 

местного самоуправления; 

б) лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные 

должности, государственным и муниципальным служащим, лицам, являющимся 

членами органов управления организаций независимо от формы собственности (в 

организациях, высшим органом управления которых является собрание, - членами 

органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за 

исключением политических партий, при исполнении ими своих должностных или 

служебных обязанностей, кроме случая, предусмотренного пунктом 8.1 настоящей 

статьи, и (или) с использованием преимуществ своего должностного или служебного 

положения. Указание в агитационном материале должности такого лица не является 

нарушением настоящего запрета; 

в) воинским частям, военным учреждениям и организациям; 

г) благотворительным и религиозным организациям, учрежденным ими 

организациям, а также членам и участникам религиозных объединений при 

совершении обрядов и церемоний; 

д) комиссиям, членам комиссий с правом решающего голоса; 

е) иностранным гражданам, за исключением случая, предусмотренного пунктом 

10 статьи 4 настоящего Федерального закона, лицам без гражданства, иностранным 

юридическим лицам; 

consultantplus://offline/ref=7EEED830E2A29D6D3D23B86A97CC285D6DC520D8A5BBCC0F1F099B3321DD5FE8C6C1D3A07D17B62Ef93FG
consultantplus://offline/ref=7EEED830E2A29D6D3D23B86A97CC285D6DC520D8A5BBCC0F1F099B3321DD5FE8C6C1D3A07D17B62Ef93FG


 

 

7 

е.1) международным организациям и международным общественным движениям; 

ж) представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой 

информации, и представителям редакций сетевых изданий при осуществлении ими 

профессиональной деятельности; 

з) лицам, в отношении которых решением суда в период проводимой 

избирательной кампании, кампании референдума установлен факт нарушения 

ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 настоящего Федерального закона. 

8. Лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные 

должности, запрещается проводить предвыборную агитацию на каналах организаций 

телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, за исключением случаев, 

если указанные лица зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты или на 

выборные должности. 

8.1. Лица, замещающие государственные или выборные муниципальные 

должности, вправе проводить агитацию по вопросам референдума, в том числе на 

каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, 

выпускать и распространять агитационные материалы, но не вправе использовать 

преимущества своего должностного или служебного положения. 

8.2. Использование в агитационных материалах высказываний физического лица, 

не имеющего в соответствии с настоящим Федеральным законом права проводить 

предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума, об избирательном 

объединении, выдвинувшем список кандидатов, кандидатов по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам, о кандидате (кандидатах), по вопросу 

референдума не допускается. 

9. Использование в агитационных материалах высказываний физического лица, не 

указанного в пункте 8.2 настоящей статьи, о кандидате, об избирательном 

объединении, по вопросу референдума допускается только с письменного согласия 

данного физического лица. Документ, подтверждающий такое согласие, 

представляется в избирательную комиссию, комиссию референдума вместе с 

экземплярами агитационных материалов, представляемых в соответствии с пунктом 3 

статьи 54 настоящего Федерального закона. В случае размещения агитационного 

материала на канале организации телерадиовещания либо в периодическом печатном 

издании указанный документ представляется в избирательную комиссию, комиссию 

референдума по ее требованию. Представление указанного документа не требуется в 

случаях: 

а) использования избирательным объединением на соответствующих выборах 

высказываний выдвинутых им кандидатов; 

б) использования обнародованных высказываний о кандидатах, об избирательных 

объединениях с указанием даты (периода времени) обнародования таких 

высказываний и наименования средства массовой информации, в котором они были 

обнародованы; 

в) цитирования высказываний об избирательном объединении, о кандидате, 

обнародованных на соответствующих выборах иными избирательными 

объединениями, кандидатами в своих агитационных материалах, изготовленных и 

распространенных в соответствии с законом. 

9.1. При проведении выборов использование в агитационных материалах 

изображений физического лица допускается только в следующих случаях: 
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а) использование избирательным объединением изображений выдвинутых им на 

соответствующих выборах кандидатов (в том числе в составе списка кандидатов), 

включая кандидатов среди неопределенного круга лиц; 

б) использование кандидатом своих изображений, в том числе среди 

неопределенного круга лиц. 

9.2. В случаях, указанных в пункте 9.1 настоящей статьи, получение согласия на 

использование соответствующих изображений не требуется. 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ, АГИТАЦИИ ПО 

ВОПРОСАМ РЕФЕРЕНДУМА (СТАТЬЯ 56) 

 

1. Предвыборные программы кандидатов, избирательных объединений, иные 

агитационные материалы (в том числе размещаемые в информационно-

телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом 

лиц, включая сеть "Интернет"), выступления кандидатов и их доверенных лиц, 

представителей и доверенных лиц избирательных объединений, представителей 

инициативной группы по проведению референдума и иных групп участников 

референдума, граждан на публичных мероприятиях, в средствах массовой информации 

(в том числе размещаемые в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к 

которым не ограничен определенным кругом лиц, включая сеть "Интернет") не 

должны содержать призывы к совершению деяний, определяемых в статье 1 

Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" (далее - Федеральный закон "О противодействии 

экстремистской деятельности") как экстремистская деятельность, либо иным способом 

побуждать к таким деяниям, а также обосновывать или оправдывать экстремизм. 

Запрещается агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или 

религиозную рознь, унижающая национальное достоинство, пропагандирующая 

исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку их 

отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, а также агитация, при проведении которой осуществляются 

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 

либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой 

до степени их смешения. Не может рассматриваться как разжигание социальной розни 

агитация, направленная на защиту идей социальной справедливости. 

1.1. При проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума 

также не допускается злоупотребление свободой массовой информации в иных, чем 

указанные в пункте 1 настоящей статьи, формах. Запрещается агитация, нарушающая 

законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности. 

2. Кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и 

уполномоченным представителям, инициативной группе по проведению референдума, 

иным группам участников референдума и их уполномоченным представителям, а 

также иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации, агитации 

по вопросам референдума запрещается осуществлять подкуп избирателей, участников 

референдума: вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности, 

кроме как за выполнение организационной работы (за сбор подписей избирателей, 

участников референдума, агитационную работу); производить вознаграждение 

избирателей, участников референдума, выполнявших указанную организационную 
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работу, в зависимости от итогов голосования или обещать произвести такое 

вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять 

любые товары, за исключением печатных материалов (в том числе 

иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для избирательной 

кампании, кампании референдума; предоставлять услуги безвозмездно или на 

льготных условиях, а также воздействовать на избирателей, участников референдума 

посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других 

материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг иначе чем на 

основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов 

государственной власти, органов местного самоуправления. 

3. В период избирательной кампании, кампании референдума не допускается 

проведение 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. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ) 

4. Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами, референдумом 

деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, члена или 

уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума, 

иной группы участников референдума, а также рекламы с использованием 

наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего 

кандидата, список кандидатов, в период избирательной кампании, кампании 

референдума осуществляется только за счет средств соответствующего 

избирательного фонда, фонда референдума. В день голосования и в день, 

предшествующий дню голосования, такая реклама, в том числе оплаченная за счет 

средств соответствующего избирательного фонда, фонда референдума, не допускается. 

На этих же условиях могут размещаться объявления (иная информация) о связанной с 

выборами деятельности избирательного объединения, кандидата при условии указания 

в объявлении (иной информации) сведений, из средств избирательного фонда какого 

избирательного объединения, какого кандидата оплачено их размещение. 

5. Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов, списки 

кандидатов, их доверенные лица и уполномоченные представители, члены и 

уполномоченные представители инициативной группы по проведению референдума и 

иных групп участников референдума, а также зарегистрированные после начала 

избирательной кампании, кампании референдума организации, учредителями, 

собственниками, владельцами и (или) членами органов управления которых (в 

организациях, высшим органом управления которых является собрание, - членами 

органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций) являются 

указанные лица и (или) организации, в период избирательной кампании, кампании 

референдума не вправе заниматься благотворительной деятельностью. Иные 

физические и юридические лица в период избирательной кампании, кампании 

референдума не вправе заниматься благотворительной деятельностью по просьбе, 

поручению или от имени кандидатов, избирательных объединений, их доверенных лиц 

и уполномоченных представителей, членов и уполномоченных представителей 

инициативной группы по проведению референдума и иных групп участников 

референдума, а также проводить одновременно с благотворительной деятельностью 

предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума. Кандидатам, 

избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным 
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представителям, членам и уполномоченным представителям инициативной группы по 

проведению референдума и иных групп участников референдума запрещается 

обращаться к иным физическим и юридическим лицам с предложениями об оказании 

материальной, финансовой помощи или услуг избирателям, участникам референдума. 

5.1. Агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекламу. 

5.2. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение не вправе 

использовать эфирное время на каналах организаций, осуществляющих 

телевещание, предоставленное им для размещения агитационных материалов, в 

целях: 

а) распространения призывов голосовать против кандидата, кандидатов, списка 

кандидатов, списков кандидатов; 

б) описания возможных негативных последствий в случае, если тот или иной 

кандидат будет избран, тот или иной список кандидатов будет допущен к 

распределению депутатских мандатов; 

в) распространения информации, в которой явно преобладают сведения о каком-

либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в сочетании с 

негативными комментариями; 

г) распространения информации, способствующей созданию отрицательного 

отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему 

кандидата, список кандидатов. 

(п. 5.2 введен Федеральным законом от 05.12.2006 N 225-ФЗ) 

6. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, в случае 

обнародования (опубликования) ими агитационных и информационных материалов (в 

том числе содержащих достоверную информацию), способных нанести ущерб чести, 

достоинству или деловой репутации кандидата, деловой репутации избирательного 

объединения, обязаны предоставить соответствующему кандидату, избирательному 

объединению возможность до окончания агитационного периода бесплатно 

обнародовать (опубликовать) опровержение или иное разъяснение в защиту своих 

чести, достоинства или деловой репутации. Для обнародования указанного 

опровержения или иного разъяснения эфирное время должно быть предоставлено 

кандидату, избирательному объединению в то же время суток, в которое была 

обнародована первоначальная информация, и его объем не должен быть меньше, чем 

объем эфирного времени, предоставленного для изложения первоначальной 

информации, но не менее двух минут. При опубликовании указанного опровержения 

или иного разъяснения его текст должен быть набран тем же шрифтом, помещен на 

том же месте полосы и по объему должен быть не меньше, чем опровергаемый текст. 

Непредоставление кандидату, избирательному объединению возможности 

обнародовать (опубликовать) указанное опровержение или иное разъяснение до 

окончания агитационного периода является основанием для привлечения таких 

организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, и их 

должностных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Установленные настоящим пунктом требования не распространяются на 

случаи размещения агитационных материалов, представленных зарегистрированными 

кандидатами, избирательными объединениями, в рамках использования ими в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, иным законом бесплатного и 

платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади. 

 

consultantplus://offline/ref=5715B38FBD019BA5FCE3F4B6DE655B6FBBD8CD7AD0AA9314FDFE4307FE2104496E8271BA791D69B8H9xEG
consultantplus://offline/ref=5715B38FBD019BA5FCE3F4B6DE655B6FB8DFCB7BDAA39314FDFE4307FE2104496E8271BA791D6BBEH9x9G
consultantplus://offline/ref=5715B38FBD019BA5FCE3F4B6DE655B6FBBD6CD7AD1AB9314FDFE4307FE2104496E8271BA791D6EBBH9xEG
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ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ, ФОНДОВ РЕФЕРЕНДУМА 

(СТАТЬЯ 58) 

 

6. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, в фонды 

референдума: 

а) иностранным государствам и иностранным организациям; 

б) иностранным гражданам, за исключением случая, предусмотренного пунктом 

10 статьи 4 настоящего Федерального закона; 

в) лицам без гражданства; 

г) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день 

голосования (при проведении референдума - на день внесения пожертвования); 

д) российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля (вклад) 

иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышает 30 процентов 

на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, 

на день начала кампании референдума (для открытых акционерных обществ - на день 

составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании 

акционеров за предыдущий финансовый год); 

е) международным организациям и международным общественным движениям; 

ж) органам государственной власти, иным государственным органам, органам 

местного самоуправления; 

з) государственным и муниципальным учреждениям, государственным и 

муниципальным унитарным предприятиям; 

и) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 

образований превышает 30 процентов на день официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов, на день начала кампании референдума 

(для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих 

право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый 

год); 

к) организациям, учрежденным государственными органами и (или) органами 

местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в 

порядке приватизации); организациям, учрежденным юридическими лицами, 

указанными в подпунктах "д" и "и" настоящего пункта; организациям, имеющим в 

своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) юридических лиц, указанных в 

подпунктах "д" и "и" настоящего пункта, превышающую (превышающий) 30 

процентов на день официального опубликования (публикации) решения о назначении 

выборов, на день начала кампании референдума (для открытых акционерных обществ 

- на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем 

собрании акционеров за предыдущий финансовый год); 

л) воинским частям, военным учреждениям и организациям, правоохранительным 

органам; 

м) благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным ими 

организациям; 

н) анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем понимается 

гражданин, который не указал в платежном документе на внесение пожертвования 

любое из следующих сведений: фамилию, имя и отчество, адрес места жительства - 

consultantplus://offline/ref=A8A435F50C409A0B050972379BC08F63597D39AB03CE7B52011346C302DD1D3A69471E7E9E42EA4CM3A8H
consultantplus://offline/ref=A8A435F50C409A0B050972379BC08F63597D39AB03CE7B52011346C302DD1D3A69471E7E9E42EA4CM3A8H


 

 

12 

или указал недостоверные сведения, либо юридическое лицо, о котором в платежном 

документе на внесение пожертвования не указано любое из следующих сведений: 

идентификационный номер налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты 

- или указаны недостоверные сведения; 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, до дня начала кампании референдума, а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента; 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, предшествующего 

дню внесения пожертвования в избирательный фонд, фонд референдума, денежные 

средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", "л" 

- "о" настоящего пункта органов, организаций или физических лиц; 

российских юридических лиц с иностранным участием, если доля (вклад) 

иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышала (превышал) 30 

процентов на день перечисления этих денежных средств либо передачи иного 

имущества (для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, 

имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий 

финансовый год); 

юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 

образований превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих 

денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных 

обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом 

общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год); 

организаций, учрежденных государственными органами и (или) органами 

местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в 

порядке приватизации); 

организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в абзацах третьем 

и четвертом настоящего подпункта; 

организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) 

юридических лиц, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта, 

превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств 

либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ - на день 

составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании 

акционеров за предыдущий финансовый год). 

6.1. Некоммерческие организации, указанные в подпункте "п" пункта 6 настоящей 

статьи, не вправе вносить пожертвования в избирательный фонд кандидата, 

зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, в фонд референдума 

только в случае, если полученные этими некоммерческими организациями денежные 

средства либо иное имущество не были возвращены ими перечислившим эти 

денежные средства либо передавшим иное имущество иностранным государствам, 

органам, организациям или физическим лицам, указанным в абзацах втором - седьмом 

подпункта "п" пункта 6 настоящей статьи (в случае невозможности возврата не были 

перечислены (переданы) в доход Российской Федерации), до дня внесения 

пожертвования в избирательный фонд, фонд референдума. 

10. Законом устанавливаются предельные размеры перечисляемых в 

избирательные фонды собственных средств кандидата, избирательного объединения, 

consultantplus://offline/ref=A8A435F50C409A0B050972379BC08F63597D37A101CE7B52011346C302DD1D3A69471E7E9E42E949M3ABH
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средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением, 

добровольных пожертвований граждан и юридических лиц, а также предельные 

размеры расходования средств избирательных фондов. Допускается увеличение до 20 

процентов предельных размеров расходования средств избирательного фонда 

зарегистрированных кандидатов, включенных в избирательный бюллетень при 

повторном голосовании. Кандидат, выдвинутый одновременно в нескольких 

избирательных округах на разных выборах, если эти выборы проводятся на одной и 

той же территории либо на территориях, одна из которых включена в другую, создает 

избирательные фонды в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, однако 

предельные размеры расходования средств этих избирательных фондов исчисляются в 

совокупности, по наибольшему из указанных предельных размеров. 

 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ 

 

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

 

ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ИЛИ РАБОТЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ (СТАТЬЯ 141) 

 

1. Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих 

избирательных прав или права на участие в референдуме, нарушение тайны 

голосования, а также воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий 

референдума либо деятельности члена избирательной комиссии, комиссии 

референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года. 

2. Те же деяния: 

а) соединенные с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо 

с угрозой его применения; 

б) совершенные лицом с использованием своего служебного положения; 

в) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до пяти лет. 

3. Вмешательство с использованием должностного или служебного положения в 

осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума ее полномочий, 

установленных законодательством о выборах и референдумах, с целью повлиять на ее 

решения, а именно требование или указание должностного лица по вопросам 

регистрации кандидатов, списков кандидатов, подсчета голосов избирателей, 
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участников референдума и по иным вопросам, относящимся к исключительной 

компетенции избирательной комиссии, комиссии референдума, а равно неправомерное 

вмешательство в работу Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации "Выборы" - 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением 

свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев либо без такового. 

 

НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

КАНДИДАТА, ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЛОКА, 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА, ИНОЙ 

ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА (СТАТЬЯ 141.1.) 

 

1. Фальсификация избирательных документов, документов референдума, 

если это деяние совершено членом избирательной комиссии, комиссии 

референдума, уполномоченным представителем избирательного объединения, 

группы избирателей, инициативной группы по проведению референдума, иной 

группы участников референдума, а также кандидатом или уполномоченным им 

представителем, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 

лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

2. Подделка подписей избирателей, участников референдума в поддержку 

выдвижения кандидата, списка кандидатов, выдвинутого избирательным 

объединением, инициативы проведения референдума или заверение заведомо 

подделанных подписей (подписных листов), совершенные группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой, либо соединенные с 

подкупом, принуждением, применением насилия или угрозой его применения, а 

также с уничтожением имущества или угрозой его уничтожения, либо 

повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, - 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти 

лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

3. Незаконное изготовление, а равно хранение либо перевозка незаконно 

изготовленных избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на 

референдуме, открепительных удостоверений - 
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наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти 

лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

 
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ДОКУМЕНТОВ РЕФЕРЕНДУМА 

(СТАТЬЯ 142) 

 

1. Фальсификация избирательных документов, документов референдума, если это 

деяние совершено членом избирательной комиссии, комиссии референдума, 

уполномоченным представителем избирательного объединения, группы избирателей, 

инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 

референдума, а также кандидатом или уполномоченным им представителем, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же 

срок. 

2. Подделка подписей избирателей, участников референдума в поддержку 

выдвижения кандидата, списка кандидатов, выдвинутого избирательным 

объединением, инициативы проведения референдума или заверение заведомо 

подделанных подписей (подписных листов), совершенные группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой, либо соединенные с 

подкупом, принуждением, применением насилия или угрозой его применения, а также 

с уничтожением имущества или угрозой его уничтожения, либо повлекшие 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства, - 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Незаконное изготовление, а равно хранение либо перевозка незаконно 

изготовленных избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на 

референдуме, открепительных удостоверений - 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ (СТАТЬЯ 142.1) 

 

Включение неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, использованных при 

голосовании, либо представление заведомо неверных сведений об избирателях, 

участниках референдума, либо заведомо неправильное составление списков 
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избирателей, участников референдума, выражающееся во включении в них лиц, не 

обладающих активным избирательным правом, правом на участие в референдуме, или 

вымышленных лиц, либо фальсификация подписей избирателей, участников 

референдума в списках избирателей, участников референдума, либо замена 

действительных бюллетеней с отметками избирателей, участников референдума, либо 

порча бюллетеней, приводящая к невозможности определить волеизъявление 

избирателей, участников референдума, либо незаконное уничтожение бюллетеней, 

либо заведомо неправильный подсчет голосов избирателей, участников референдума, 

либо подписание членами избирательной комиссии, комиссии референдума протокола 

об итогах голосования до подсчета голосов или установления итогов голосования, 

либо заведомо неверное (не соответствующее действительным итогам голосования) 

составление протокола об итогах голосования, либо незаконное внесение в протокол 

об итогах голосования изменений после его заполнения, либо заведомо неправильное 

установление итогов голосования, определение результатов выборов, референдума - 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ 

 

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ) 

 

1. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ (УЧЕТЕ) ИЗБИРАТЕЛЕЙ, СОСТАВЛЕНИИ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 

ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

СТАТЬЯ 5.1. 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. 

 

СТАТЬЯ 5.4. 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, - 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

одной тысячи до пяти тысяч рублей. 

 

2. СТАТУС ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

 

Статья 5.3. Неисполнение решения избирательной комиссии, комиссии 

референдума. Непредставление сведений и материалов по запросу избирательной 

комиссии, комиссии референдума 
1. Неисполнение решения избирательной комиссии, комиссии референдума, 

принятого в пределах ее компетенции, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей. 

2. Непредставление государственными органами, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, 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, 

- 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч 

до пятнадцати тысяч рублей. 

 

СТАТЬЯ 5.6. НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, КОМИССИИ 

РЕФЕРЕНДУМА, НАБЛЮДАТЕЛЯ, ИНОСТРАННОГО (МЕЖДУНАРОДНОГО) 

НАБЛЮДАТЕЛЯ, ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

КАНДИДАТА, ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, ЧЛЕНА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА, ИНОЙ 

ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА ЛИБО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
1. Нарушение прав члена избирательной комиссии, комиссии референдума, 

наблюдателя, иностранного (международного) 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 

consultantplus://offline/ref=7DEBF29B044CCFBB108AD1FEC0BCA58F10670F54E10A95ED5C59A78CAAE0BEEFF83303E2H8l8H
consultantplus://offline/ref=7DEBF29B044CCFBB108AD1FEC0BCA58F10670F54E10A95ED5C59A78CAAE0BEEFF83303E589FCD9F5H5lAH
consultantplus://offline/ref=7DEBF29B044CCFBB108AD1FEC0BCA58F10670F54E10A95ED5C59A78CAAE0BEEFF83303E288FCHDlCH
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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. 

 

СТАТЬЯ 5.7. 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. 

 

СТАТЬЯ 5.69. 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. 

 

3. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ ВЫДВИЖЕНИИ И РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ 

 

СТАТЬЯ 5.46. 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. 

 

consultantplus://offline/ref=9141EDB34EF430FE88D10F8EE664C2B617B752293CD5A8EAA217E7BC424BB817D95BE64F8F8D6F15ZEq6H
consultantplus://offline/ref=2DCFBF3D4D8C91B25397154896C5602E63F556E05D2363E35211208B726259EE4CFADAE7C5F0EC22jEsBH
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СТАТЬЯ 5.47. СБОР ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА В 

ЗАПРЕЩЕННЫХ МЕСТАХ, А ТАКЖЕ СБОР ПОДПИСЕЙ ЛИЦАМИ, КОТОРЫМ УЧАСТИЕ В 

ЭТОМ ЗАПРЕЩЕНО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 
Участие органов государственной власти, органов местного 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, по месту учебы, в процессе и в местах 

выдачи заработной платы, пенсий, 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. 

 

4. СТАТУС КАНДИДАТОВ 

 

СТАТЬЯ 5.7. 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. 

 

СТАТЬЯ 5.45. 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 - 

влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей. 
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5. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

 

СТАТЬЯ 5.5. 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, 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. 

 

СТАТЬЯ 5.8. НАРУШЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О 

ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМАХ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ 

АГИТАЦИИ, АГИТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ РЕФЕРЕНДУМА НА КАНАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕЛЕ- И (ИЛИ) РАДИОВЕЩАНИЕ, И В ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ 
Нарушение кандидатом, избирательным объединением, 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 тысяч до пяти 

тысяч рублей; на избирательные объединения, на иных юридических лиц - от двадцати 

тысяч до ста тысяч рублей. 



 

 

21 

 

СТАТЬЯ 5.9. НАРУШЕНИЕ В ХОДЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ УСЛОВИЙ 

РЕКЛАМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Нарушение предусмотренных законодательством о выборах и референдумах 

условий рекламы предпринимательской и иной 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. 

 

СТАТЬЯ 5.10. ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ, АГИТАЦИИ ПО 

ВОПРОСАМ РЕФЕРЕНДУМА ВНЕ АГИТАЦИОННОГО ПЕРИОДА И В МЕСТАХ, ГДЕ ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМАХ 
Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне агитационного 

периода, установленного законодательством о 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. 

 

СТАТЬЯ 5.11. ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ, АГИТАЦИИ ПО 

ВОПРОСАМ РЕФЕРЕНДУМА ЛИЦАМИ, КОТОРЫМ УЧАСТИЕ В ЕЕ ПРОВЕДЕНИИ 

ЗАПРЕЩЕНО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 
Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, 

которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом, а равно 

привлечение к проведению предвыборной агитации, агитации по вопросам 

референдума лиц, которые не достигнут на день голосования возраста 18 лет, в формах 

и методами, которые запрещены федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 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. 

 

СТАТЬЯ 5.12. ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ РАЗМЕЩЕНИЕ 

АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМАХ 
1. Изготовление или распространение в период подготовки и проведения 

выборов, референдума печатных, 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 
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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 пятисот до двух тысяч 

рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 

СТАТЬЯ 5.13. НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБНАРОДОВАТЬ 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ИЛИ ИНОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ В ЗАЩИТУ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА ИЛИ 

ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 
Непредоставление до окончания срока предвыборной агитации возможности 

обнародовать (опубликовать) опровержение или иное разъяснение в защиту чести, 

достоинства или деловой репутации 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. 

 

СТАТЬЯ 5.14. 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. 

 

СТАТЬЯ 5.15. НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ВЫБОРАХ 

И РЕФЕРЕНДУМАХ ПОРЯДКА И СРОКОВ УВЕДОМЛЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ О 

ФАКТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ПРАВА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

ДЛЯ ВСТРЕЧ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ, УЧАСТНИКАМИ РЕФЕРЕНДУМА 

1. Нарушение установленных законодательством о выборах и референдумах 

порядка и сроков уведомления избирательной 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, 
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когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода 

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. 

 

СТАТЬЯ 5.16. ПОДКУП ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА ЛИБО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ В ПЕРИОД ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ, КАМПАНИИ РЕФЕРЕНДУМА 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМАХ 
Подкуп избирателей, участников референдума, если эти 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. 

. 
СТАТЬЯ 5.48. 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 - 

consultantplus://offline/ref=3E58CF2CD60B9D3BD8D9561B82906B75AA55D24C51CDF42CCA9136C6D80F698740D7615460EC1BA8i4EEI
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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. 

 

СТАТЬЯ 5.49. НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТА НА ПРОВЕДЕНИЕ В ПЕРИОД ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КАМПАНИИ, КАМПАНИИ РЕФЕРЕНДУМА ЛОТЕРЕЙ И ДРУГИХ ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ 

ИГР, СВЯЗАННЫХ С ВЫБОРАМИ И РЕФЕРЕНДУМОМ 
Нарушение запрета на проведение в период избирательной 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. 

 

СТАТЬЯ 5.52. НЕВЫПОЛНЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ ТРЕБОВАНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ КАНДИДАТАМ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМ РАВНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ ПУБЛИЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
Невыполнение уполномоченным на то должностным лицом требований об 

обеспечении зарегистрированным кандидатам, 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. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 

 

СТАТЬЯ 5.17. НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЛИ НЕОПУБЛИКОВАНИЕ ОТЧЕТА, СВЕДЕНИЙ 

О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ПОДГОТОВКУ И 

ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ, РЕФЕРЕНДУМА 
1. Непредоставление кандидатом, лицом, являвшимся 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 
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участников референдума, на должностное лицо кредитной организации в размере от 

двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей. 

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. 

 

СТАТЬЯ 5.18. НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ 

ФИНАНСИРОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ КАНДИДАТА, ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

РЕФЕРЕНДУМА, ИНОЙ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА 
Использование кандидатом, избирательным объединением, инициативной 

группой по проведению референдума, иной группой участников референдума при 

финансировании своей избирательной кампании или кампании референдума денежных 

средств, не 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 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. 

 

СТАТЬЯ 5.19. 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, - 

consultantplus://offline/ref=FFCF61B1203897002AE1EBBDD6BF3825CFC64AD105B000727A0349900B5B40C0CF30DD35A92A8325w9J3I
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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 правонарушения; на юридических лиц - от 

ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения. 

 

СТАТЬЯ 5.20. НЕЗАКОННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

КАНДИДАТА, ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, КАМПАНИИ РЕФЕРЕНДУМА, ОКАЗАНИЕ 

ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗАКОНОМ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ 

ВЫБОРОВ, РЕФЕРЕНДУМА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, РЕАЛИЗАЦИЯ 

ТОВАРОВ 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 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. 

 

СТАТЬЯ 5.21. НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

КОМИССИЯМ, КОМИССИЯМ РЕФЕРЕНДУМА, КАНДИДАТАМ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМ, ИНИЦИАТИВНЫМ ГРУППАМ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА, ИНЫМ 

ГРУППАМ УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА 

consultantplus://offline/ref=69D868B709FC0D199E5AF5ACAB26FD4021809258BEEE0EE6C644A3EAE0DBD23EECF19AA72CDEF54Ce2M8I


 

 

27 

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, 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. 

 

СТАТЬЯ 5.50. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ВНЕСЕННЫХ В 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ФОНД, ФОНД РЕФЕРЕНДУМА 
Невозврат жертвователю в установленный законодательством о выборах и 

референдумах срок пожертвований (их части), перечисленных в избирательный фонд, 

фонд референдума с нарушением требований законодательства о выборах и 

референдумах, неперечисление в указанный срок в доход соответствующего бюджета 

пожертвований, внесенных анонимными жертвователями, - 

влечет наложение административного штрафа на кандидата, на лицо, являвшееся 

кандидатом, на лицо, избранное депутатом, на 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. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 

СТАТЬЯ 5.22. НЕЗАКОННАЯ ВЫДАЧА ГРАЖДАНИНУ 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. 

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. 

 

СТАТЬЯ 5.23. СОКРЫТИЕ ОСТАТКОВ ТИРАЖЕЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, 

БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА РЕФЕРЕНДУМЕ 
Сокрытие остатков тиражей избирательных бюллетеней, бюллетеней для 

голосования на референдуме - 
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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. 

 

СТАТЬЯ 5.24. НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОМ ПОРЯДКА ПОДСЧЕТА 

ГОЛОСОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ, РЕФЕРЕНДУМА, ПОРЯДКА 

СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ С ОТМЕТКОЙ «ПОВТОРНЫЙ» 

ИЛИ «ПОВТОРНЫЙ ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ» 
1. Нарушение председателем или членом избирательной комиссии, комиссии 

референдума установленного законом порядка подсчета голосов либо 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. 

 

СТАТЬЯ 5.25. 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. 

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, - 
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влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до четырех 

тысяч рублей. 

5. Нарушение, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, совершенное 

Председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей. 

 

СТАТЬЯ 5.56. НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА И СРОКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ВЫБОРОВ, 

РЕФЕРЕНДУМА 
1. Непредставление председателем, заместителем председателя или секретарем 

избирательной комиссии, комиссии референдума в вышестоящую избирательную 

комиссию, комиссию референдума 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. 

 

СТАТЬЯ 5.58. НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ВЫБОРАХ 

И РЕФЕРЕНДУМАХ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ ОТКРЕПИТЕЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ И 

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ О ЕГО ИЗЪЯТИИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВЕДОМО 

ПОДДЕЛЬНОГО ОТКРЕПИТЕЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ 

1. Нарушение установленного законодательством о выборах и референдумах 

порядка выдачи открепительного удостоверения либо невыполнение требования об 

изъятии открепительного удостоверения или 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. 


