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В статье рассматривается административная от-
ветственность за нарушения избирательного законо-
дательства, анализируются нормы Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ, посвященные защите 
избирательных прав граждан. Авторами предложена клас-
сификация непосредственных объектов административ-
ных правонарушений избирательного законодательства, 
представленная в виде различных групп. На основе анализа 
статистических показателей деятельности судов общей 
юрисдикции за 2012–2016 годы определяются тенденции  
в развитии избирательного законодательства, отмечают-
ся пробелы, спорные вопросы. В заключение статьи даны 
краткие выводы исследования: авторы отмечают, что 
выявленные особенности развития института админи-
стративной ответственности за нарушения избиратель-
ного законодательства имеют положительный характер.

The article examines administrative responsibility for 
violations of the electoral legislation, analyzes norms of the 
Code of Administrative Offences of the Russian Federation for 
protection of the citizens’ electoral rights. The authors proposed 
classification of the direct objects of administrative violations 
of the electoral legislation presented in the form of various 
groups. Based on the analysis of statistical indicators of activity 
of the courts of general jurisdiction for 2012–2016, the trends 
of development of the electoral law are determined, and the 
gaps and controversial issues are identified. In conclusion, the 
article provides brief conclusions of the study: the authors note 
that the revealed features of the institution of administrative 
responsibility for violation of the electoral law are positive.

Ключевые слова: административная ответствен-
ность, административное правонарушение, выборы,  
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Введение
Актуальность исследования. Конституция РФ, приня-

тая в 1993 году, положила начало формированию современ-
ной демократической избирательной системы. Демократиче-
ские институты народовластия способствовали активизации 
процесса создания правовых основ проведения выборов и 
референдумов как прямых форм непосредственного осу-
ществления гражданами функций публичной власти. Адми-
нистративная ответственность является одним из основных 
институтов правовой защиты избирательных прав граждан и 
является весьма важным элементом в механизме формирова-
ния правового и демократического государства. 

Реформирование административного и избирательного 
права выявило ряд проблем, связанных с административной от-
ветственностью за правонарушение в области избирательного 
процесса. При реализации законодательства о выборах выяви-
лись определенные затруднения практического применения.

Административная ответственность является одним  
из основных институтов правовой защиты избирательных прав 
граждан и является достаточно острой для российской дей-
ствительности. Поэтому вопросы ее изучения являются акту-
альными. Ряд исследователей посвятили свои научные работы 
различным аспектам проведения выборов в РФ [1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7], рассматривая при этом и юридическую ответственность  
за нарушения избирательного законодательства [8; 9; 10]. Та-
ким образом, в юридической литературе общие вопросы адми-
нистративной ответственности достаточно глубоко исследова-
ны различными авторами, вместе с тем особенности админи-
стративной ответственности в отдельных сферах управления 
(в том числе и за нарушение избирательных прав граждан) не 
получили, на наш взгляд, полного и всестороннего рассмотре-
ния, что актуализирует исследования по данной проблематике.

Следует отметить, что законодатель постоянно вносит 
изменения в нормативные правовые акты, регулирующее от-
ношения, связанные с избирательным процессом. Эти измене-
ния, несомненно, важны, поскольку направлены на устране-
ние пробелов и коллизий в законодательстве. Но, как правило, 
в них нет единства, они не направлены на разрешение суще-
ствующих проблем в комплексе, а касаются только отдельных 
моментов, в том числе и конъюнктурного характера. Данные 
обстоятельства приводят к возникновению ряда проблем, свя-
занных с привлечением к административной ответственно-
сти за правонарушения в области избирательного процесса. 
Поэтому исследование вопросов, связанных с привлечением  
к административной ответственности за нарушения избира-
тельного законодательства, не теряет своей актуальности.

Целью настоящего исследования является анализ ин-
ститута административной ответственности за наруше-
ния избирательных прав граждан Российской Федерации,  
характеристика видов административных правонарушений  
в сфере избирательного законодательства.

Для реализации данной цели задачами явились: исследо-
вание норм Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 
(далее — КоАП); характеристика видов административных 
правонарушений за нарушения избирательного законодатель-
ства; анализ статистических данных, связанных с привлечени-
ем к административной ответственности за нарушения изби-
рательного законодательства; выявление тенденций в разви-
тии современного избирательного законодательства. 

Научная новизна данного исследования состоит в ком-
плексном исследовании проблем применения администра-

тивной ответственности за нарушение избирательных прав 
граждан. В данном исследовании осуществлена классифика-
ция непосредственных объектов административных правона-
рушений избирательного законодательства, представленная  
в виде различных групп. В работе раскрыты особенности и тен-
денции развития современного избирательного законодатель-
ства, предусматривающие административную ответственность  
за избирательные правонарушения.

Основная часть
Законодательная дефиниция административной ответ-

ственности не закреплена ни в действующем КоАП, ни  
в действовавшем ранее Кодексе РСФСР об административ-
ных правонарушениях, принятом 20 июня 1984 года. Дан-
ный пробел в законодательстве препятствует единообраз-
ному пониманию этого института как правоприменителя-
ми, так и субъектами административной ответственности. 
Не вдаваясь в детали дискуссии о подходах к определению 
дефиниции административной ответственности, предлага-
ем под административной ответственностью за нарушение 
избирательных прав граждан понимать форму юридиче-
ской ответственности, которая выражается в применении 
уполномоченным органом или должностным лицом адми-
нистративного наказания к лицу, совершившему правона-
рушение в области избирательного законодательства.

Составы административных правонарушений, устанав-
ливающие ответственность за нарушения избирательного 
законодательства, перечислены в самом начале особенной 
части КоАП и относятся к числу административных пра-
вонарушений, посягающих на права граждан. Нормы гл. 5 
КоАП РФ в отношении нарушения законодательства о вы-
борах и референдумах предусматривают административную 
ответственность за различные нарушения избирательного 
законодательства, которые условно мы можем классифици-
ровать по следующим направлениям:

1. Административные правонарушения, связанные с на-
рушением права гражданина на ознакомление со списком из-
бирателей, участников референдума (ст. 5.1).

2. Административные правонарушения, связанные с ра-
ботой избирательных комиссий, например ст. 5.3. предусма-
тривает административную ответственность за неисполнение 
решений избирательной комиссии или комиссии референдума.  
По ст. 5.69. « …вмешательство в осуществление избирательной 
комиссией, комиссией референдума полномочий, установлен-
ных законодательством о выборах и референдумах, либо со-
здание помех участию избирателей, участников референдума  
в голосовании»; ст. 5.4. «нарушение порядка представления 
сведений об избирателях, участниках референдума». 

3. Административные правонарушения, связанные с на-
рушением прав члена избирательной комиссии, комиссии 
референдума, наблюдателя, иностранного (международного) 
наблюдателя, доверенного лица или уполномоченного пред-
ставителя кандидата, избирательного объединения, члена или 
уполномоченного представителя инициативной группы по про-
ведению референдума, иной группы участников референдума 
либо представителя средства массовой информации (ст. 5.6).

4. Административные правонарушения, связанные  
с проведение агитационной работы и освещением избира-
тельной кампании в СМИ (ст. 5.5, 5.8, 5.9–5.12, 5.14). 

5. Административные правонарушения, связанные с тру-
довыми правоотношениями, например ст. 5.7. «отказ в пре-
доставлении отпуска для участия в выборах, референдуме», 
которая предусматривает административную ответственность 
работодателя за отказ предоставить предусмотренный зако-
ном отпуск работнику — зарегистрированному кандидату, 
доверенному лицу зарегистрированного кандидата избира-
тельного объединения для проведения агитационной и иной 
предусмотренной законом деятельности. Данное правонару-
шение влечет за собой наложение административного штрафа 
в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.
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6. Административные правонарушения, связанные с под-
купом избирателей, участников референдума, либо с осущест-
влением в период избирательной кампании, кампании референ-
дума благотворительной деятельности с нарушением законода-
тельства о выборах и референдумах (ст. 5.16.).

7. Административные правонарушения, связанные с фи-
нансированием выборов (ст. 5.17–5.21, 5.50, 5.65, 5.66). 

8. Административные правонарушения, связанные с орга-
низацией проведения процедуры голосования (ст. 5.22–5.25). 

9. Административные правонарушения, связанные  
с использованием преимуществ должностного или служеб-
ного положения в период избирательной кампании, кампа-
нии референдума (ст. 5.45).

10. Административные правонарушения, связанные  
с подделкой подписей избирателей, участников референ-
дума (ст. 5.46) и сбором подписей избирателей, участ-
ников референдума в запрещенных местах, а также сбор 
подписей лицами, которым участие в этом запрещено фе-
деральным законом (ст. 5.47). 

11. Административные правонарушения, связанные  
с нарушением прав зарегистрированных кандидатов, избира-
тельных объединений, инициативных групп по проведению 
референдума, иных групп участников референдума, напри-
мер, при выделении площадей для размещения агитацион-
ных материалов (ст. 5.48), а также невыполнением уполно-
моченным лицом требований законодательства о выборах 
об обеспечении кандидатам, избирательным объединениям 
равных условий для проведения агитационных публичных 
мероприятий (ст. 5.52); нарушением установленных зако-
нодательством о выборах и референдумах порядка и сроков 
уведомления избирательной комиссии о факте предоставле-
ния помещений и права на предоставление помещений для 
встреч с избирателями, участниками референдума зареги-
стрированному кандидату, избирательному объединению, 
инициативной группе по проведению референдума, иной 
группе участников референдума (ст. 5.15).

12.  Административные правонарушения, связанные с на-
рушением запрета на проведение в период избирательной кам-
пании, кампании референдума лотерей и других основанных  
на риске игр, связанных с выборами и референдумом (ст. 5.49). 

13. Административные правонарушения, связанные с про-
цессуальными нарушениями, например нарушение порядка 
и сроков представления и хранения документов, связанных  
с подготовкой и проведением выборов, референдума (ст. 5.56); 
нарушение установленного законодательством о выборах  
и референдумах порядка выдачи открепительного удостовере-
ния и невыполнение требования о его изъятии. Использование 
заведомо поддельного открепительного удостоверения (ст. 5.57).

Нормы КоАП занимают весомую роль среди право-
вого обеспечения гарантий избирательных прав граждан 
наряду с Конституцией РФ, ФЗ от 12 июня 2002 г. № 67  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», ФЗ  
от 26 ноября 1996 г. № 138 «Об обеспечении конституцион-
ных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 
избранными в органы  местного самоуправления». 

Споры о защите избирательных прав в статистиче-
ской отчетности показателей деятельности судов общей  

юрисдикции относятся к судопроизводству по делам об ад-
министративных правонарушениях. По мнению А. А. Ко-
станица, А. Б. Зеленцова, судебная статистика до 2012 года 
свидетельствовала о возрастающем количестве поступаю-
щих в суды общей юрисдикции дел о защите избиратель-
ных прав и об увеличении числа удовлетворенных судом 
заявлений. Среди основных причин нарушений избира-
тельных прав авторы выделили крайнюю нестабильность 
российского избирательного законодательства. Данное  
обстоятельство исследователи связывают с тем, что каждые 
федеральные, региональные и местные выборы проходят  
в соответствии с новыми правилами. 

Отмечают они и тот факт, что в избирательном законо-
дательстве РФ имеется большое количество противоречи-
вых норм, которые не вписываются в сложившуюся систе-
му российского законодательства. В итоге органы судебной 
власти вынуждены корректировать избирательные нормы. 
При применении на практике многие избирательные нор-
мы КоАП показывают свою неэффективность, не создают 
необходимых юридических гарантий, не позволяют обе-
спечить оперативную, полную защиту избирательных прав 
граждан. А. А. Костаница, А. Б. Зеленцов связывают это 
с тем, что применение норм КоАП РФ по делам, возника-
ющим из избирательных правоотношений, предполагает 
составление протоколов об административном правона-
рушении. Трудность в составлении протоколов членами  
избирательных комиссий и должностными лицами орга-
нов внутренних дел возникает из-за низкой квалификации,  
занятости выполнением других обязанностей [11].

Поэтому законодатель уделяет в последнее время зна-
чительное внимание совершенствованию избирательного 
законодательства, устранению пробелов и противоречий  
в данной сфере. 

Проведенный нами анализ статистических показателей 
деятельности судов общей юрисдикции РФ за последние 
пять лет — это период с 2012 по 2016 год — показал нам, что 
количество поступающих дел о защите избирательных прав 
в суды общей юрисдикции планомерно снижается. Соглас-
но таблице 1 данный показатель значительно уменьшился  
в 2016 году, по сравнению с 2012-м, и составил 60 %, что 
свидетельствует об определенных положительных измене-
ниях в области законодательного регулирования выборов.

Таблица 1
Количество поступающих дел о защите избирательных 
прав в суды общей юрисдикции РФ за 2012–2016 годы

Всего 
по РФ  

за 12 мес. 
2016 год

Всего 
по РФ  

за 12 мес. 
2015 год

Всего 
по РФ  

за 12 мес. 
2014 год

Всего 
по РФ  

за 12 мес. 
2013 год

Всего 
по РФ  

за 12 мес. 
2012 год

2 234 2 494 3 196 3 546 3 819

Источник: составлено авторами на основании данных [12].

Рассмотрим статистические показателей деятельности 
судов общей юрисдикции за 2016 год в отношении адми-
нистративных дел за нарушения избирательного законода-
тельства (см. табл. 2).

Таблица 2
Статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции в отношении административных дел за нарушения 

избирательного законодательства за 2016 год

Мировые 
судьи

Районные 
суды

Областные 
и равные 
им суды

Гарнизонные 
(военные) суды

Окружные 
(флотские)  

военные суды
Верховный 

Суд РФ
Всего 
по РФ

Для сравнения 
за 12 мес. 2015 год  

(всего по РФ)

0 1 706 510 0 0 18 2 234 2 494

Источник: составлено авторами на основании данных [13].
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Из материалов таблицы 2 видно, что в 2016 году суды 
общей юрисдикции рассматривали административные дела 
в отношении избирательного законодательства в основном 
силам районных судов — 76 %, областными судами — 23 %, 
и Верховным Судом РФ — 1 %.

Интересен показатель рассмотрения административных 
дел за нарушения избирательного законодательства в раз-
резе федеральных округов РФ (см. табл. 3).

Данные таблицы свидетельствуют о том, что наиболь-
шее количество административных правонарушений 

избирательного законодательства было зафиксировано  
в Центральном ФО — 23 %, Приволжском ФО —  
22 %, Северо-Западном ФО — 18 %; минимальное  
количество рассмотренных дел было в Северо-Кавказ-
ском ФО — 4 %. 

Правовая статистика содержит также показатель числа 
лиц, подвергнутых наказаниям по делам об администра-
тивных правонарушениях, за правонарушения, связанные  
с избирательными правами (ст. 5.1, 5.3–5.25, 5.45–5.52, 
5.56, 5.58 КоАП РФ) (см. табл. 4).

Таблица 3
Статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции в отношении административных дел  

за нарушения избирательного законодательства за 2016 год в разрезе федеральных округов
Централь-
ный ФО

Северо- 
Западный ФО

Южный ФО (вкл. 
Крымский ФО)

Северо-Кав-
казский ФО

Приволжский 
ФО

Уральский 
ФО

Сибирский 
ФО

Дальневосточ-
ный ФО

512 400 219 90 498 148 216 133
Источник: составлено авторами на основании данных [13].

Таблица 4
Число лиц, подвергнутых наказаниям по делам об административных правонарушениях, за правонарушения, 

связанные с избирательными правами (ст. 5.1, 5.3–5.25, 5.45–5.52, 5.56, 5.58 КоАП РФ) за 2016 год

Мировые 
судьи

Районные 
суды

Областные 
и равные 
им суды

Гарнизонные 
(военные) суды

Окружные 
(флотские)  

военные суды
Верховный 

Суд РФ
Всего 
по РФ

Для сравнения 
за 12 мес. 2015 год  

(всего по РФ)
2 187 140 — 31 — — 2 358 1 240
Источник: составлено авторами на основании данных [13].

Отметим, что данный показатель носит нестабильный 
характер, о чем свидетельствуют данные таблицы 5, в кото-
рой содержатся показатели числа лиц, подвергнутых нака-
заниям по делам об административных правонарушениях, 
за правонарушения, связанные с избирательными правами 
(ст. 5.1, 5.3–5.25, 5.45–5.52, 5.56, 5.58 КоАП РФ) в разрезе 
периода 2012–2016 годов. 

Таблица 5
Число лиц, подвергнутых наказаниям по делам об 

административных правонарушениях за правонаруше-
ния, связанные с избирательными правами (ст. 5.1,  

5.3-5.25, 5.45-5.52, 5.56, 5.58 КоАП РФ) в 2012–2016 годы
Всего 
по РФ  

за 12 мес. 
2016 год

Всего 
по РФ  

за 12 мес. 
2015 год

Всего
по РФ  

за 12 мес. 
2014 год

Всего 
по РФ  

за 12 мес. 
2013 год

Всего 
по РФ  

за 12 мес. 
2012 год

2 358 1 240 1 314 1 567 2 756

Источник: составлено авторами на основании данных [13].

Наибольшее количество лиц, привлеченных к админи-
стративной ответственности за нарушение избирательного 
законодательства, наблюдается в 2016 и в 2012 годах. Это 
связано, на наш взгляд, с проведением масштабных изби-
рательных кампаний федерального уровня в 2016 году — 
выборы в Государственную Думу седьмого созыва и в 2012 
году — Президентские выборы в России.

Отметим также некоторые разночтения в статисти-
ческих данных. Так, например, в основных статистиче-
ских показателях деятельности судов общей юрисдикции  
за 2013 год число лиц, привлеченных к административной 
ответственности за нарушение избирательного законода-
тельства, составило 1 567 человек. А в основных статисти-
ческих показателях деятельности судов общей юрисдикции 

за 2014 год в сравнении с предыдущим годом (то есть 2013 
годом) приведена другая цифра — 2 388. 

Подводя итог проведенному исследованию, можно сде-
лать следующие выводы:

1. Под административной ответственностью за наруше-
ние избирательных прав граждан понимается форма юриди-
ческой ответственности, которая выражается в применении 
уполномоченным органом или должностным лицом админи-
стративного наказания к лицу, совершившему правонаруше-
ние в области избирательного законодательства.

2. Статьи КоАП, посвященные вопросам привлечения 
к ответственности за нарушения процедуры проведения 
выборов, имеют во многом правозащитный характер. Они 
направлены, прежде всего, на охрану конституционно-пра-
вовых отношений, являясь, по сути, одной из гарантий реа-
лизации избирательных прав граждан. 

3. В КоАП предусмотрено около 35 составов администра-
тивных правонарушений, являющихся основаниями привле-
чения физических и юридических лиц к административной 
ответственности за нарушение избирательного законодатель-
ства, поэтому, на наш взгляд, необходимо выделить данные 
составы в отдельную главу КоАП. Анализ содержания этих 
норм КоАП показал, что под охраной административного за-
конодательства в основном находятся сферы финансирования 
выборов; изготовление, распространение или размещение 
агитационных материалов, а также работа избирательных ко-
миссий и проведение процедуры голосования. 

4. Анализ статистических показателей деятельности 
судов общей юрисдикции за 2012–2016 годы показал, что 
количество поступающих дел о защите избирательных прав 
в суды общей юрисдикции планомерно снижается. Данное 
обстоятельство свидетельствует, на наш взгляд, об опреде-
ленных положительных изменениях в области законода-
тельного регулирования выборов.
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