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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

«О ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМАХ» 

Аннотация: в статье рассматриваются основы регламентирования 

административной ответственности в контексте нарушения 

избирательных прав граждан, порядка организации и проведения выборов и 

референдумов в Российской Федерации. Анализируются дефиниции 

российского законодательства в этой сфере и этапы его становления в 

исторической ретроспективе. Раскрываются формы и содержание 

административной ответственности вследствие нарушения избирательных 

прав, исследуется субъектный состав данных правонарушений, освещены 

основные положения, регламентирующие механизмы защиты избирательных 

прав граждан.  

Ключевые слова: выборы, избирательные права, административные 

правонарушения, юридическая ответственность, правовые коллизии. 

Abstract: the article deals with the basics of regulation of administrative 

responsibility in the context of violation of electoral rights of citizens, the order of 

organization and conduct of elections and referendums in the Russian Federation. 

The definitions of the Russian legislation in this sphere and the stages of its 

formation in historical retrospect are analyzed. The forms and content of 
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administrative responsibility as a result of violation of electoral rights are revealed, 

the subject structure of these offenses is investigated, the main provisions regulating 

mechanisms of protection of electoral rights of citizens are covered.  

Keywords: elections, electoral rights, administrative offenses, legal 

responsibility, legal conflicts. 

Административная ответственность как одна из форм применяемой 

юридической ответственности налагается как на физических, так и на 

юридических лиц и служит мерой оперативного, своевременного и легального 

реагирования на неправомерные деяния – правонарушения.  При этом 

указанный вид ответственности применяется чаще, чем  иные виды 

юридической ответственности.  

По отношению к сфере отечественного законодательства о выборах и 

референдумах первые нормы административного права были зафиксированы 

в 1990 г., параллельно с внесением в актуальный на тот период времени КоАП 

РСФСР пяти составов административных проступков, затрагивающих азы 

реализации данных общественных отношений. Впоследствии, уже в 1995 г., 

их количество возросло до тридцати, а к 2001 году трансформации и 

коренному видоизменению были подвергнуты 24 статьи, закрепляющие 

материальные нормы административного права, а также основы их 

применения, т.е. процессуальные нормы [3, с. 112]. Тогда же были 

структурированы положения, направленные на институт применения 

административной и уголовной ответственности в контексте механизма 

проведения выборов и референдумов, разграничены основы их применения, 

что позволяет говорить о ликвидации  пробелов, спорных моментов, 

недостатков и некоторых правовых коллизий как способов 

усовершенствования действовавшего законодательства [4, с. 28].  

В современной правовой практике Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в редакции от 

11.10.2018г. является актуальным и основополагающим источником, 
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устанавливающим и регулирующим анализируемый вид юридической 

ответственности. В КоАПе составы правонарушений, связанные с 

нарушением основ избирательного права, аккумулированы в более чем 30 

статьях (ст. 5.1, 5.3 – 5.26, 5.45-52, 5.56), составляют базу Раздела II - 

Особенной части и выступают основой перечня правонарушений, посягающих 

на права граждан [5].  При этом юрисдикция распространяется не только на 

граждан РФ, но и, в особенности, на юридические и должностные лица в этой 

сфере. Вышеописанное подтверждает значимость защиты избирательных 

прав. 

Как и при иных видах проступков, административная ответственность 

следует за  совершение административного правонарушения. При этом под 

последним понимается  противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического (юридического) лица, ведущая к применению административной 

ответственности на основе законодательства об административных 

правонарушениях [6, с. 84]. Глава 5 КоАП РФ закрепляет конкретные составы 

административных правонарушений в части проведения референдумов и 

выборов, а именно нарушение права гражданина на ознакомление со списком 

избирателей и участников референдума (ст. 5.1), отказ в предоставлении 

отпуска для участия в выборах, референдуме (ст. 5.7), проведение 

предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне 

агитационного периода и в запрещенных законодательством местах  (ст. 5.10),  

подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в период 

избирательной кампании (ст. 5.16),  несвоевременное перечисление средств 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и т.п. (ст. 5.21), сокрытие 

остатков тиражей избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на 

референдуме (ст. 5.23), непредоставление сведений об итогах голосования или 

о результатах выборов (ст. 5.25) [5]. 

Стоит указать, что за нарушение норм о выборах и референдумах в РФ 

предусмотрен такой вид административной ответственности, носящий 
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имущественный характер, как административный штраф. Ответственности 

подлежат, с одной стороны, общие субъекты правового поля, а именно 

вменяемые граждане РФ в возрасте от 16 лет, с другой – специальные 

субъекты [1, с. 81]. К таким относятся  члены избирательных комиссий с 

правом решающего голоса, должностные лица, представители работодателя, 

администрации, СМИ, председатели избирательных комиссий, кандидаты, 

представители избирательных объединений. 

Отдельно стоит указать на такую особенность реализации 

административной ответственности в части нарушения законодательства о 

проведении референдумов и выборов, как то, что привлечение к данному виду 

ответственности ограничено ч.6 ст. 3.5 КоАП РФ. В соответствии с ней 

административный штраф как мера наказания не может быть применена к 

старшинам, сержантам, солдатам и матросам, которые проходят военную 

службу по призыву. Также сюда относятся курсанты военных 

образовательных учреждений высшего образования до того момента, как  с 

ними будет оформлен и заключен контракт о прохождении военной службы. 

В условиях упоминания административного штрафа как, по сути, 

доминантной санкции в ряде статей КоАП РФ (например, ст. 5.8, 5.10, 5.12, 

5.14 и т.д.) применение административной ответственности к 

вышеупомянутым лицам видится невозможным. В этой связи заслуживает 

внимание предложение ряда юристов, правоведов и аналитиков о включения 

такой санкции как предупреждение в ряд статей, регламентирующих основы 

реализации законодательства и выборах и референдумах и последствиях за их 

нарушение [2, с. 10].  

Таким образом, субъектный состав административных проступков в 

сфере законодательства о выборах и референдумах отмечается достаточным 

видовым разнообразием, особенно по части специальных субъектов, что 

подтверждается как указанием неопределенного состава лиц в 
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количественном выражении, так и упоминанием абсолютного числа четко 

указанных и упомянутых субъектов.  
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