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                                                      ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность избранной темы бакалаврской работы обусловлена тем, 

что право избирать и быть избранным безусловно является одним из 

важнейших конституционных прав граждан, а кроме того одновременно 

выступает в качестве основного элемента многосоставного права граждан на 

участие в управлении делами государства.  

В этой связи чрезвычайно важно, чтобы в «арсенале» государственно-

правовой защиты указанного права были эффективные меры воздействия на 

нарушителя, в том числе в сфере административного права.  

Иными словами, избирательные права граждан нуждаются в особой 

правовой защите, последняя же предполагает наличие эффективной системы 

правовых норм, являющихся охранительными в соответствующей сфере 

общественных отношений. Существенным образом затрагивая 

конституционные права и свободы человека и гражданина, избирательные 

правоотношения требуют повышенной юридической ответственности их 

субъектов. Административная ответственность в избирательном праве 

представляет собой способ обеспечения выполнения императивных норм 

федерального избирательного права. Выборы на всех уровнях по своей 

конституционно-правовой природе являются высшим непосредственным 

народовластием, имеющим своей целью создание органов государственного 

и муниципального управления. За каждым отступлением от выполнения 

законодательных предписаний, регулирующих их проведение, может быть 

вызвана деформация волеизъявления народа и нарушение конституционных 

прав неограниченного числа лиц. 

Особое внимание стоит уделить такой проблеме, как наличие большого 

количества пробелов и коллизий как в избирательном законодательстве, так и 

в административном законодательстве в избирательной сфере, что является 

причиной неэффективного регулирования общественных отношений в сфере 

избирательной системы Российской Федерации. Также наблюдается сегодня 
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масса проблем с эффективностью некоторых наказаний за указанные 

правонарушения. 

               В силу изложенного, на сегодняшний день, проблемы 

административной ответственности в сфере реализации избирательных прав 

граждан является одним из актуальнейших вопросов, разрешение которого 

достаточно остро стоит перед государством. 

Теоретическую основу работы составляют труды таких ученых как: 

Д.А. Абезин, И.М. Аничкин, М.А. Арютина, Д.Н. Бахрах, Л.Г. Берлявский, 

А.С. Дугенец, Г.М. Зограбян, В.Д. Зорькин, Е.Ю. Родионова, Н.Г. Салищева, 

В.А. Юсупов и др. 

Целью настоящего исследования является глубокое изучение института 

административной ответственности за нарушения реализации избирательных 

прав граждан.  

Для достижения указанной цели можно сформулировать ряд задач, 

которые будут выступать вспомогательными инструментами на пути к 

обозначенной цели: рассмотрение понятия и признаков административной 

ответственности за нарушения в сфере реализации избирательных прав 

граждан; анализ источников административной ответственности за 

нарушения в сфере реализации избирательных прав граждан; характеристика 

отдельных принципов административной ответственности за нарушения в 

сфере реализации избирательных прав граждан; исследование 

административных правонарушений в сфере реализации избирательных прав 

граждан; изучение порядка привлечения к административной ответственности 

в сфере реализации избирательных прав граждан. 

Объект исследования представляет собой комплекс общественных 

отношений, возникающих в сфере административной ответственности за 

нарушения реализации избирательных прав граждан. 

Нормативно-правовую базу настоящего исследования составили: 

Конституция Российской Федерации, «Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ, 
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Федеральный Закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ «О 

Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы», «Кодекс Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве» от 

08 июля 2003 года  № 35-ЗС и др. 

В прямой зависимости от объекта находится предмет исследования, 

который составляют нормативно-правовая основа, теоретические 

юридические конструкции, регламентирующие институт административной 

ответственности и наказаний, назначаемых за совершение определенных 

правонарушений, практика их реализации, а также научная литература, 

диссертационные исследования, посвященные проблемам совершенствования 

административной ответственности в данной сфере. 

В процессе исследования данной темы были использованы следующие 

методы. Среди общенаучных методов: анализ, синтез, сравнение. Среди 

частно-научных методов нужно назвать: формально-юридический метод, 

который позволил изучить административную ответственность в «чистом» 

виде, вне связи с другими социальными явлениями (политикой, экономикой, 

идеологией и т. д.), кроме того, данный метод позволил исследовать 

внутреннее строение правовых норм, регулирующих институт 

административной ответственности за нарушение избирательных прав 

граждан и права в целом, определить ее особенность и специфику.  Историко-

правовой метод был применен в процессе сравнения современной 

административной ответственности за нарушение избирательных прав 

граждан и регулирование данного института права в прошлое время.   

В соответствии с поставленной целью структуру работы составляют: 

введение, три главы, семь параграфов, заключение, список использованных 

источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ИСТОЧНИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

1.1 Понятие и признаки административной ответственности в 

сфере реализации избирательных прав граждан 

 

В теории административного права можно выделить несколько 

подходов, отражающих способы определения административной 

ответственности. Первая группа ученых-исследователей отождествляет 

административную ответственность исключительно с применением мер 

административного характера
1
. Грубо говоря, эти ученые сводят 

административную ответственность с административным наказанием в 

широком смысле. Другие теоретики полагают, что административная 

ответственность – это комплексное понятие, которое выражается, главным 

образом, через применение всех мер административного принуждения (а не 

только наказания) - взысканий, восстановительных мер, а также мер 

пресечения.  

По определению П.И. Кононова, административная ответственность - 

это конкретно-определенная адекватная реакция государства на тот вред, 

который причинен правонарушением, своеобразная государственная оценка 

нарушения административно-правовой нормы
2
. Д.Н. Бахрах в своих работах 

пишет, что административная ответственность - это широкое, комплексное 

понятие, которое характеризуется правом государственных органов 

применять принуждение в виде санкций, которые порождают для 

правонарушителя наступление неблагоприятных юридических последствий
3
. 

Основанием всякой юридической ответственности и в первую очередь 

административной является правонарушение, т.е. противоправное, виновное 

                                                           
1
 Серков П.П. Понятие административной ответственности // Закон. 2010. № 8. С. 97. 

2
 Кононов П.И. О некоторых проблемах применения Общей части Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (по материалам судебной практики) // Материалы всероссийской 

научно-практической конференции. 2009. С. 46.  
3
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деяние, которое находит выражение в действии или бездействии гражданина 

или организации, за совершение которого законодательными нормами РФ 

или ее субъектами закреплена административная ответственность. 

Л.Г. Берлявский считает, что поскольку КоАП РФ непосредственно не 

будет являться источником избирательного права, запрещающие нормы о 

совершении деяний, относящихся к составам административных 

правонарушений, или, напротив, требования к выполнению действий, в 

случае невыполнения которых установлена ответственность, отражены в 

законе или нормативно-правовом акте, регулирующем проведение выборов 

или референдумов
4
. 

Административная ответственность в сфере реализации избирательных 

прав обладает общими признаками, которые присущи и для 

административной ответственности в целом, поскольку является ее 

специальным видом. Однако, тем не менее для неѐ характерны и 

определенные особенности, которые выделяют «избирательные 

правонарушения» от административных правонарушений в общественных 

сферах, которые нашли свое отдельное закрепление в главах КоАП РФ. 

Стоит сказать, что ответственность за нарушение избирательных прав 

закреплена в КоАП РФ в главе 5 «Административные правонарушения, 

посягающее на права граждан». В этой главе названо множество 

правонарушений связанных на посягательство разных прав граждан: 

жилищных, трудовых. Но открывается глава как раз-таки статьей 5.1 

«Нарушение права гражданина на ознакомление со списком избирателей, 

участников референдума» и до статьи 5.26 этой главы далее также включены 

статьи за нарушения избирательных прав. Далее законодатель зачем-то 

прерывает этот перечень рядом статей, которые нарушают трудовые права 

(неисполнение коллективных соглашений и др.), далее принуждение к 

                                                           
4
 Берлявский Л.Г. Эволюция административной ответственности за избирательные правонарушения в 

российском законодательстве // Административное право и процесс. 2016. № 4. С. 28. 
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участию в митингах, забастовках, и со ст. 5.45 по 5.52 вновь рассматривает 

нарушения избирательных прав только относительно референдумов, а не 

выборов
5
. 

Необходимо отметить, что такое построение главы выглядит 

сумбурным и запутанным, было бы логичным обособить избирательные 

права в рамках одной главы.  

Рассмотрим признаки, которые непосредственно присущи 

административной ответственности за нарушения в сфере реализации 

избирательных прав граждан.  

Данная административная ответственность предусматривает так 

называемую «двойную противоправность», что предполагает нарушение 

двойного запрета - регулятивно-избирательного и охранительно-

административного.
6
 

Административная ответственность обладает рядом черт, отличающих 

ее от других видов ответственности. Но основной особенностью 

административной ответственности состоит в том, что ее основанием 

является административное правонарушение, а мерами – административное 

взыскание.
7
 

Административное наказание – это мера административной 

ответственности за административное правонарушение, которая применяется 

в целях: 1) воспитания лица, совершившего административное 

правонарушение, в духе соблюдения законов и уважения к правопорядку; 2) 

предупреждения совершения им новых правонарушений; 3) предупреждения 

совершения правонарушений другими лицами.
8
 

Поскольку административные правонарушения менее вредны, чем 

                                                           
5
 Кодекс об административных правонарушениях: федеральный закон от 30 декабря 2001 №195-ФЗ (ред. от 

14 мая 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1. 
6
 Костаница А.А. Реализация административной ответственности за нарушение избирательных прав граждан 

// Актуальные вопросы науки. 2014. № 12. С. 139-145. 
7
 Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: учебник. 

М.: Зерцало-М, 2009. С. 236-237. 
8
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преступления, административные взыскания менее суровы, чем уголовные 

наказания. Этот признак сохраняется и в рамках сравнения уголовной 

ответственности в сфере реализации избирательных прав. Так, например, 

статьей 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных 

прав или работе избирательных комиссий» установлена санкция 

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. 

Основным административным наказанием за нарушения в сфере реализации 

избирательных прав является штраф, размеры которого значительно меньше 

(1 тысяча рублей, 5 тысяч рублей, 30 тысяч рублей).  

Также необходимо отметить, что данная административная 

ответственность возможна как за нарушение избирательных прав на 

федеральном, так и на региональном уровне. Например, Статья 6 Закона 

Алтайского края от 10 июля 2002 г. № 46-ЗС «Об административной 

ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского 

края» устанавливает ответственность за воспрепятствование осуществлению 

прав граждан на участие в проведении народного опроса, отзыва или работе 

комиссии народного опроса, комиссии отзыва, неисполнение ее решений.
9
 

Административная ответственность чаще всего является внесудебной 

ответственностью. Административные наказания назначаются 

должностными лицами значительного числа государственных органов 

системы исполнительной власти или определенными коллегиальными 

органами во внесудебном порядке, хотя и судьи рассматривают значительное 

количество таких правонарушений.  

В настоящее время субъектами административной юрисдикции, в части 

правонарушений в сфере избирательных правоотношений являются мировые 

                                                           
9
 Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края: 

Закон Алтайского края от 10 июля 2002 № 46-ЗС // Сборник законодательства Алтайского края. 2002. - № 

75. - Ч. 1. С. 34. 
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судьи. К подсудности мировых судей отнесено рассмотрение дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, связанных с 

нарушением избирательных прав и права на участие в референдуме, а также 

процедуры проведения выборов и референдумов
10

. Однако, по абсолютному 

большинству нарушений избирательных прав дело возбуждается 

прокурором. Например, в соответствии с ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ возбуждение 

дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.7 КоАП 

РФ, осуществляется прокурором, который выносит мотивированное 

постановление. Дела об административных правонарушениях 

рассматриваются судьями (ст. 23.1 КоАП РФ РФ) в пятидневный срок (ч. 3 

ст. 29.6 КоАП РФ РФ)
11

. 

Еще одной особенностью административной ответственности является 

ее субъектный состав. За совершение административно наказуемых 

нарушений законодательства о выборах и референдумах к административной 

ответственности может быть привлечено лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста. 

За отдельные виды административных правонарушений в этой сфере к 

административной ответственности привлекаются лица, наделенные 

статусом специального субъекта и выполняющие предусмотренные законом 

специальные обязанности в избирательном процессе: должностные лица (ст. 

5.10, 5.11, 5.15 КоАП РФ РФ); члены избирательной комиссии (ст. 5.6 КоАП 

РФ РФ); главный редактор, иное ответственное лицо средства массовой 

информации, журналист (ст. 5.8 КоАП РФ РФ); работодатель (ст. 5.7 КоАП 

РФ РФ). 

Также субъектом данной ответственности могут выступать 

юридические лица, что, например, не характерно для уголовного права, где 

за причинение вреда аналогичной группы отношений ответственность могут 

                                                           
10

 Казанник А.И., Костюков А.Н. Конституционное право. Университетский курс. М.: Юрист, 2015. С. 359. 
11

 Кодекс об административных правонарушениях: федеральный закон от 30 декабря 2001 №195-ФЗ (ред. от 

14 мая 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1. 
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нести лишь физические лица. В зависимости от субъекта в указанных статьях 

КоАП РФ градируется и ответственность, установленная в виде штрафа. 

Соответственно, можно встретить три вида штрафа в анализируемых статьях: 

для физических лиц, должностных лиц или юридических лиц, от большего к 

меньшему (размеру санкции). За нарушение в сфере реализации 

избирательных прав в качестве юридических лиц могут нести 

ответственность: СМИ в лице организаций, осуществляющих 

телерадиовещание, а также редакции периодических печатных изданий 

(например, ст. 5.5 КоАП РФ), избирательные объединения; общественные 

объединения; полиграфические предприятия (например, ст.5.8).
12

 

Фактическим основанием для наступления административной 

ответственности является нарушение правовых норм, закрепленных в КоАП 

РФ, охраняемых административными санкциями. 
13

  

При анализе признаков административной ответственности можно 

выделить три ее основания: 1) нормативное, то есть систему норм, 

регулирующую административную ответственность; 2) фактическое, то есть 

деяние конкретного субъекта, нарушающие правовые предписания, 

охраняемые административными санкциями (административное 

правонарушение); 3) процессуальное, то есть акт компетентного субъекта о 

наложении конкретного взыскания за конкретное административное 

правонарушение. 

Для наступления реальной ответственности требуется наличие всех 

трех оснований и именно в такой последовательности. Прежде всего, 

необходима норма, устанавливающая обязанность и санкцию за ее 

неисполнение. Затем может возникнуть фактическое основание – 

противоправное деяние. При наличии нормы и деяния, ее нарушающего, 

уполномоченный субъект в установленном законом порядке вправе наложить 

взыскание за правонарушение. 

                                                           
12

 Кодекс об административных правонарушениях: федеральный закон от 30 декабря 2001 №195-ФЗ (ред. от 

14 мая 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1. 
13
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В свете сказанного представляется возможным дать определение 

административного правонарушения в сфере избирательных прав. Под таким 

нарушением следует понимать общественно вредное, противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица - 

участника избирательного процесса, нарушающее установленные 

избирательным законодательством требования и процедуры, посягающее на 

конституционно установленный правопорядок, основы народовластия, право 

гражданина избирать и быть избранными в органы государственной власти и 

местного самоуправления, за которое законом установлена 

административная ответственность. 

В заключение нужно сказать, что ответственность за нарушение 

административного законодательства в сфере реализации избирательных 

прав – это форма административного принуждения в виде применения 

уполномоченным органом (должностным лицом) административного 

взыскания, предусмотренного конкретной нормой КоАП РФ (Главой 5), к 

лицу, совершившему административное правонарушение в данной сфере. 

Признаками этой ответственности являются следующие присущие ей черты. 

Основанием административной ответственности является административное 

правонарушение, а мерами – административное взыскание. Другим 

признаком выступает «двойная противоправность», совершенных 

правонарушений, связанная с нарушениями двойного запрета - регулятивно-

избирательного и охранительно-административного; закрепление объектов 

посягательства, как на федеральном уровне (КоАП РФ РФ), так и на 

региональном («Кодекс Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве 

депутатов» от 08.07.2003г. № 35-ЗС). Кроме того, субъекты 

административной ответственности за нарушения административных 

правоотношений в сфере реализации гражданами своих избирательных прав 

специфичны – ими могут выступать граждане, юридические лица, в том 

числе не совсем типичные – избирательные комиссии. Административная 

ответственность в сфере реализации избирательных прав в отличие от 
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уголовной более мягкая. Она не влечет судимости или иных тяжелых 

правовых последствий. Существует особый порядок привлечения к 

административной ответственности. Он отличается сравнительной 

простатой, что создает условия для его оперативности и экономичности, но в 

то же время содержит необходимые гарантии законности, осуществления 

права на защиту; она урегулирована нормами административного права, 

которые содержат исчерпывающие перечни административных нарушений, 

административных взысканий и органов, уполномоченных их применять, 

детально регулируют этот вид производства и в своей совокупности 

составляют нормативную основу административной ответственности. 

Значение административной ответственности в сфере реализации 

избирательных прав заключается в том, что оно выступает своеобразным 

рычагом обеспечения соблюдения императивных требований федерального 

избирательного законодательства различными субъектами права. Кроме того, 

особое значение данный институт приобретает в связи с особой ценностью 

объекта административно-правового регулирования, а именно - 

общественных отношений в сфере реализации избирательных прав граждан, 

поскольку охрана этих отношений чрезвычайно важна для государства. 

Только благодаря реализации своего активного избирательного права в 

Российской Федерации формируется структура и состав многих 

государственных органов, а также главы государства или главы субъекта, 

следовательно, от качества выборов (с нарушением или без таковых они 

проходят в нашей стране) напрямую зависит легальность и легитимность 

власти в целом. 
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          1.2 Источники регулирования административной ответственности 

в сфере реализации избирательных прав граждан 

 

Условно источники административной ответственности в сфере 

реализации избирательных прав можно представить в виде иерархии, где на 

вершине располагается Конституция РФ, поскольку именно она имеет 

высшую юридическую силу среди прочих нормативно-правовых актов. 

Кроме того, при анализе источников административной 

ответственности за нарушение избирательных прав граждан, нужно 

учитывать, что принято выделить источники административной 

ответственности, а также источники избирательного права.  

Итак, в статье 3 Конституции РФ закреплено, что носителем 

суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является ее многонациональный народ. При этом народ осуществляет свою 

власть непосредственно, а также через органы государственной власти и 

органы местного самоуправления.  Высшим непосредственным выражением 

власти народа являются референдум и свободные выборы
14

. Статья 32 

устанавливает активное и пассивное избирательное право граждан. 

Кроме того, Конституция РФ выступает также важным источником 

правового регулирования института юридической ответственности, в том 

числе административной.  Как источник административной ответственности 

Конституция РФ: устанавливает обязанность органов государственной 

власти и местного самоуправления, должностных лиц, граждан и их 

объединений соблюдать законы; обязанность органов государственной 

власти и местного самоуправления обеспечивать каждому возможность 

ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом; 

                                                           
14

 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.  (с учетом 

поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 

от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 

г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
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предоставляет каждому право защищать права и свободы всеми способами, 

не запрещенными законом; право на судебную защиту предоставляемых прав 

и свобод; право на возмещение государством вреда, причиненного 

незаконным действием или бездействием органов государственной власти и 

их должностных лиц др. 

Согласно ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы. Таким образом, 

ратифицированные нормы международного права включены в 

отечественную правовую систему и также могут выступать источниками 

регулирования института административный ответственности. 

Так, например, «Конвенция против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания» 

устанавливает, что пытки и жесткое, унижающее отношение к человеку не 

могут применятся в качестве наказаний за любые виды преступлений и 

правонарушений
15

. Это положение также развивается в Конституции РФ, в 

ст. 21, где сказано, что никто не должен подвергаться пыткам, насилию, 

другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению 

или наказанию
16

. 

Кроме Конституции РФ, международных актов, важнейшим 

источником административной ответственности является законодательство 

об административных правонарушениях. 

Одной из важных задач административной ответственности является 

охрана и защита от противоправных посягательств достижений 

демократического развития российского общества и государства. Эти 

объекты поименованы в ст. 1.2 КоАП РФ. В этой норме названы объекты, 

                                                           
15

 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания (Заключена 10 декабря 1984 г.) // Сборник международных договоров СССР. 1989. - 

Ст. 115. 
16

 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.  (с учетом 

поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 

от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 

г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
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которые защищаются и охраняются административно-деликтным 

законодательством от посягательств в форме административных проступков. 

Кроме этого, ее назначением является предотвращение правонарушений, 

воспитание граждан в духе точного и неуклонного соблюдения Конституции. 

Каждый из вышеприведенных объектов охраны и защиты имеет 

конституционное «измерение», которое образует регламентация 

конституционными нормами их статусных характеристик, социального 

назначения, параметров действия и распространенности, особенностей 

интеграции с отраслями права и законодательства. Одним из таких объектов 

выступают избирательные права граждан. КоАП РФ не только содержит ряд 

статей, которые устанавливают конкретные санкции за нарушение норм 

административного права, связанного с реализацией избирательных прав, но 

и раскрывает важнейшие условия привлечения к административной 

ответственности в целом.  

Теперь перейдем непосредственно к особенной части КоАП РФ. Для 

начала, важно отметить, что именно на этом уровне происходит основное 

взаимодействие избирательного и административного законодательства. 

Начать хотя бы со ст.5.1 КоАП РФ, которая открывает главу о 

правонарушениях в сфере реализации избирательных прав граждан.  В 

указанной статье встречаются категории «список избирателей», 

«референдум», участники «референдума», в следующей статье для 

квалификации необходимо выяснить, что понимается под избирательной 

комиссией, выборами и т.д. именно поэтому среди иных важнейших 

источников «второй ступени» стоит назвать Федеральный конституционный 

закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», 

Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации», Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 



17 
 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и др. 

Все указанные законы раскрывают категории, которые встречаются в 

КоАП РФ и без использования этого акта в совокупности с вышеназванными 

законами административная ответственность за их совершение просто 

невозможна. 

Например, для того, чтобы квалифицировать действие по ст. 5.8 (или 

по 5.9, 5.10) КоАП РФ за 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, необходимо как раз-таки обратиться к Федеральному  закону от 12 

июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Также важно отметить о вступившем недавно в законную силу 

«Кодексе административного судопроизводства Российской Федерации» от 

08 марта 2015 г. № 21-ФЗ. На сегодняшний день он является основным 

документом, регулирующим административное судопроизводство.  

Необходимо учитывать, что Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации относится к избирательному законодательству, так 

как его некоторые нормы защищают избирательные права, например, Статья 

239 предусматривает обращение в суд с административным исковым 

заявлением о защите избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации.
17

 

Среди источников административной ответственности в сфере 

реализации избирательных прав на уровне субъекта нужно назвать: «Кодекс 

Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве» от 08 июля 2003 г. № 35-

ЗС, а также Закон Алтайского края от 10 июля 2002 г. № 46-ЗС «Об 
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 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08 марта 2015 г. № 21-ФЗ (ред. от 

15 февраля 2016 г.) // Собр. законодательства РФ. 2015. - № 10. – Ст. 1391. 
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административной ответственности за совершение правонарушений на 

территории Алтайского края». Указанные акты взаимодействуют между 

собой ровно таким же образом как взаимодействует КоАП РФ и 

некодифицированные избирательные акты. При этом необходимо учитывать, 

что статьи КоАП РФ и Закона Алтайского края во многом дублируются, 

отличием же между ними, как правило, выступает уровень выборов.  

Спорным является вопрос об отнесении судебной практики к 

источникам права, в том числе и в анализируемом контексте. Особая роль в 

этом споре отведена Конституционному Суду РФ. 

В соответствии со ст. 3 Федерального Конституционного Закона «О 

Конституционном Суде РФ» от 24 июня 1994 года, Конституционный Суд 

РФ призван не только разрешать дела о соответствии Конституции 

Российской Федерации (далее – Конституция РФ) различных нормативно-

правовых актов, но и давать обязательные для исполнителей толкования 

Конституции РФ
18

.  

Конституционный Суд рассматривает норму права любого закона с 

точки зрения соответствия еѐ Конституции РФ. Результатом такого 

рассмотрения (дела о проверке конституционности нормативного правового 

акта) может быть двояким: либо признание этого акта (полностью или в 

части) соответствующим, либо не соответствующим Конституции 

Российской Федерации. 

Сегодня проблема юридической природы и силы актов 

Конституционного Суда Российской Федерации (в том числе постановлений 

и определений) не пришла к логическому завершению. Точки зрения по 

этому поводу представляются совершенно полярными. Так, одни (А.П. 

Дужкин, В.Д. Зорькин) говорят о том, что решения Конституционного Суда 

(а особенно в форме постановлений), безусловно, выступают источниками 

современного российского права. Эти ученые аргументируют свою позицию 

                                                           
18

 О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 

г. № 1-ФКЗ (в ред. от 04 июня 2014 г.) // Собрание законодательства РФ. 1994. - №13. - Ст. 1447. 
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тем, что в ряде функций Конституционного Суда выделяют функцию 

нормотворческую. Конституционный Суд, признавая какую-либо норму 

неконституционной, по сути, отменяет эту норму, а значит, занимается 

нормотворчеством в негативном смысле этого слова, и напротив, если норма 

права признана не противоречащей Конституции РФ, то еѐ юридическая сила 

в некотором смысле этого слова «повышается», т.е. эта норма уже превышает 

юридическую силу любого закона, а соответственно, практически равна 

юридической силе самой Конституции.
19

 Однако, вряд ли данная точка 

зрения несет полезный практический смысл, а является лишь теоретической 

конструкцией. Другие ученые, возражая против такого, считая 

необоснованным и искусственным возвышением позиций Конституционного 

Суда, пишут о том, что всѐ-таки следует исходить, в первую очередь, из 

особенностей нашей правовой системы, которая сближена с романно-

германской, а это значит, что судебная практика не может априори быть 

источником права.  По мнению этих авторов, решения Конституционного 

суда – это судебная практика в широком смысле этого слова и отлична она от 

иных судебных решений лишь определенными специфическими чертами, но 

от этого решения судов не перестают быть вспомогательным, косвенным 

элементом целой системы источников.
20

 

Тем не менее хотелось бы проиллюстрировать сказанное актом 

Конституционного суда, который имеет прямое отношение к проблеме 

административной ответственности в сфере реализации избирательных прав.  

Таким примером может быть акт Конституционного Суда Российской 

Федерации, в котором была проанализирована жалоба гражданина М.Е., 

который оспаривал конституционность положения части 2 статьи 5.12 КоАП 

РФ Российской Федерации, согласно которому размещение печатных 

агитационных материалов в помещениях, зданиях, на сооружениях и иных 

                                                           
19

 Зорькин В.Д. Прецедентный характер решений Конституционного Суда Российской Федерации // Журнал 

российского права. 2004. № 12. С. 4. 
20

 Байтин М.И. О юридической природе решений Конституционного Суда РФ // Государство и право. 2006. 

№ 1. С. 5. 
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объектах без разрешения собственников или владельцев указанных объектов 

влечет наложение административного штрафа. Согласно фабуле дела, 

жалобщик уведомил о начале распространения печатных агитационных 

материалов с детализацией заказа агитационных материалов и 

соответствующими макетами, однако при этом договоры на распространение 

указанных агитационных материалов М.Е. либо его представителем с кем-

либо, в том числе владельцем рекламных конструкций, на которых были 

размещены агитационные материалы, не заключались. 

Учитывая фактическое отсутствие договорных отношений, 

Конституционный Суд Российской Федерации положение части 2 статьи 5.12 

КоАП РФ Российской Федерации, действующее во взаимосвязи с 

конкретизирующими условия размещения печатных агитационных 

материалов положениями избирательного законодательства, не может 

рассматриваться как неопределенное и допускающее возможность 

привлечения кандидата за нарушение им условий размещения печатных 

агитационных материалов без установления его вины, а также в нарушение 

принципа справедливости, а потому конституционные права заявителя в 

указанном им аспекте не нарушает
21

. 

Или например, при назначении административного наказания в случае, 

если ее субъектом будет являться депутат (последний не освобожден от 

административной ответственности но изменен лишь порядок его 

привлечения к административной ответственности, налагаемой в судебном 

порядке)  нужно учитывать правовую позицию Конституционного Суда 

Российской Федерации, содержащейся Постановлении от 20 февраля 1996 г., 

согласно которой депутатская неприкосновенность не является личной 

привилегией, а имеет публично-правовой характер, призвана служить 

публичным интересам, обеспечивая повышенную охрану законом личности 
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 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Каца Максима Евгеньевича на нарушение его 

конституционных прав положением части 2 статьи 5.12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях: определение Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2016 г. № 

2021-О // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2016. - №4. 
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парламентария в силу осуществляемых им государственных функций, 

ограждая его от необоснованных преследований, способствуя 

беспрепятственной деятельности парламентария и тем самым - парламента, 

их самостоятельности и независимости
22

. 

В заключение важно сказать, что современная система источников 

избирательного права и административной ответственности в сфере 

реализации избирательных прав представлена достаточно обширной базой 

нормативно-правовых актов. Она состоит из следующих, приведенных ниже 

актов. 

Избирательное законодательство делится в зависимости от субъекта 

принятия актов: на федеральное и избирательное законодательство субъектов 

Российской Федерации. Федеральное избирательное законодательство 

включает в себя: Конституцию РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры, Федеральный 

Конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме 

Российской Федерации», Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Федеральный закон от 18 мая 

2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», Федеральный закон от 10 

января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации». 

Также важно отметить о вступившем недавно в законную силу «Кодексе 

административного судопроизводства Российской Федерации» от 08 марта 

2015 г. № 21-ФЗ, он относится к избирательному законодательству, так как 

его некоторые нормы защищают избирательные права граждан. 

Избирательное законодательство субъектов Российской Федерации 

регулирует выборы законодательного (представительного) и 

                                                           
22
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исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, устанавливает основы деятельности избирательных комиссий 

субъектов Российской Федерации. В Алтайском крае в настоящее время 

действует «Кодекс Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве» от 08 

июля 2003 г. № 35-ЗС. 

        Что касается законодательства об административной ответственности в 

сфере реализации избирательных прав граждан, то оно также включает в себя 

два уровня нормативно-правового регулирования. Федеральный уровень 

состоит из: Конституции Российской Федерации; общепризнанных 

принципах и нормах международного права и международных договоров; 

«Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. А на региональном уровне действуют 

принимаемые в соответствии КоАП РФ законы субъектов Российской 

Федерации. На примере Алтайского края к такому закону относится Закон 

Алтайского края от 10 июля 2002 г. № 46-ЗС «Об административной 

ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского 

края». 

        Кроме того, нужно отметить, что особая роль отведена актам 

Конституционного Суда Российской Федерации, причем как в избирательном 

законодательстве, так и законодательстве административной ответственности 

за нарушения избирательных прав граждан. Конституализация 

административной ответственности в сфере избирательных прав граждан – 

важная тенденция развития правового регулирования административной 

ответственности на сегодняшний день. 
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1.3 Принципы административной ответственности в сфере реализации 

избирательных прав граждан 

 

 

Традиционно под принципами принято понимать основные начала, 

пронизывающие идеи чего-либо. Принципы административной 

ответственности оказывают прямое воздействие как на материальную, так и 

процессуальную составляющие административной ответственности, 

определяя смысл и предназначение деятельности субъектов 

административной юрисдикции по ее применению. Именно в принципах 

административной ответственности отражаются взгляды законодателя на 

характер и содержание института административной ответственности в его 

современном понимании. 

Основные принципы нашли свое прямое закрепление в КоАП РФ, 

например, в статье 1.4 установлен принцип равенства перед законом, 

который означает, что лица, совершившие административные 

правонарушения, равны перед законом.
23

 Физические лица подлежат 

административной ответственности независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. Юридические лица подлежат административной 

ответственности независимо от места нахождения, организационно-правовых 

форм, подчиненности, а также других обстоятельств. 

Особые условия применения мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении и привлечения к административной 

ответственности должностных лиц, выполняющих определенные 

государственные функции, устанавливаются Конституцией России и 

федеральными законами. Так, Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ "О 

статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
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Федерального Собрания Российской Федерации" в статье 19 

предусматривает, что член Совета Федерации, депутат Государственной 

Думы без согласия соответствующей палаты Федерального Собрания России 

не могут быть: привлечены к уголовной или к административной 

ответственности, налагаемой в судебном порядке; задержаны, арестованы, 

подвергнуты обыску (кроме случаев задержания на месте преступления) или 

допросу; подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это 

предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других 

людей.
24

 

           Согласно судебной статистике в 2018 г. за административные 

правонарушения - подкуп избирателей, участников референдума либо 

осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума 

благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах 

и референдумах понесли наказание 45 лиц, из которых 1 - должностное лицо 

и 44 - иные физические лица (ст. 5.16 КоАП).
25

 Что прямо свидетельствует о 

сложности привлечения к административной ответственности должностных 

лиц в рассматриваемой сфере. 

Второй принцип, закрепленный в КоАП РФ – презумпция 

невиновности (ст. 1.5. КоАП РФ). Этот принцип лежит в основе 

справедливого судопроизводства и других процедур привлечения к 

ответственности. Лицо подлежит административной ответственности только 

за те административные правонарушения, в отношении которых установлена 

его вина. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не 

будет доказана в порядке, предусмотренном вышеназванным Кодексом, и 
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установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, 

должностного лица, рассмотревших дело. 

Принцип презумпции невиновности проявляется также в том, что лицо, 

привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать 

свою невиновность, а неустранимые сомнения в виновности лица, 

привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу 

этого лица. 

Так, например, Судья Сыктывкарского городского суда Республики 

Коми, рассмотрев в г. Сыктывкаре 22 апреля 2011 года дело об 

административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.18 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, признала 

виновным Коми регионального отделения политической партии 

«Либерально-демократическая партия России». Судья в данном деле 

обоснованно пришла к выводу со ссылками на действующее 

законодательство, в том числе мотивируя это тем и ссылаясь на п. 1 ст. 1.5 

КоАП РФ (лицо подлежит административной ответственности только за те 

административные правонарушения, в отношении которых установлена его 

вина), а также на п. 2 ст. 2.1 КоАП РФ (юридическое лицо признается 

виновным в совершении административного правонарушения, если будет 

установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и 

норм, за нарушение которых данным Кодексом или законами субъекта 

Российской Федерации предусмотрена административная ответственность).
26

 

Но данным юридическим лицом не были приняты все зависящие от него 

меры по соблюдению данных правил и норм, тем самым была установлена 

его вина.  
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Третьим принципом, закрепленным законодательно, является 

законность (ст. 1.6. КоАП РФ). Институт административной ответственности 

опирается также на ряд правил, связанных с обеспечением законности при 

применении мер административного принуждения в связи с 

административным правонарушением: лицо, привлекаемое к 

административной ответственности, не может быть подвергнуто 

административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу 

об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, 

установленных законом; применение уполномоченными на то органом или 

должностным лицом административного наказания и мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении в связи с 

административным правонарушением осуществляется в пределах 

компетенции указанных органа или должностного лица в соответствии с 

законом; при применении мер административного принуждения не 

допускаются решения и действия (бездействие), унижающие человеческое 

достоинство. 

Так, например, постановлением мирового судьи судебного участка № 

Тейковского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на основании п. 2 ч. 

1 ст. 24.5 КоАП РФ было прекращено производство по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.9. КоАП РФ в 

отношении кандидата в депутаты городской Думы шестого созыва г.о. 

<адрес> по одномандатному избирательному округу № 8 ФИО2 в связи с 

отсутствием согласия на привлечение к административной ответственности 

указанного лица со стороны Тейковского межрайонного прокурора. Мировой 

судья в данном деле обоснованно пришла к выводу со ссылками на 

действующее законодательство, в том числе на ч. 1 статьи 1.6. КоАП РФ (в 

соответствии с ч. 1 ст. 1.6 КоАП РФ, лицо, привлекаемое к 

административной ответственности, не может быть подвергнуто 

административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу 

об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, 
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установленных законом). А также на пункт 4 статьи 41 Федерального закона 

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

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», где 

закреплен следующий порядок привлечения данного лица к 

административной ответственности в избирательной сфере: 

зарегистрированный кандидат не может быть подвергнут 

административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без 

согласия прокурора (соответственно уровню выборов).
27

 Таким образом 

соблюдается принцип законности на практике в сфере реализации 

избирательных прав граждан. 

Важно сказать, что принципы не всегда вытекают из правовой нормы, 

иногда они разработаны учеными или же прямо следуют из судебных 

практик. 

Например, согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, 

изложенной в Постановлении от 12 мая 1998 г. № 14-П, введение 

ответственности за административное правонарушение и установление 

конкретной санкции, ограничивающей конституционное право, должны 

отвечать требованиям справедливости, быть соразмерными конституционно 

закрепленным целям и охраняемым законным интересам, а также характеру 

совершенного деяния
28

. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Конституционный Суд 

Российской Федерации тем самым установил принцип справедливости, 

соразмерности ответственности за содеянное. В этой связи невозможно не 

согласиться с А.В. Банчуком, который писал, что в сфере ответственности за 
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нарушение в сфере реализации избирательных прав необходимо четкое 

переосмысление видов наказаний – они чрезмерно малы, а сами наказания 

(небольшие штрафы) также неэффективны в силу своей правовой природы – 

имущественные ограничения должны быть ощутимыми, чтобы они могли 

предотвращать повторный рецидив. В этом плане показательны многие 

европейские державы, где за нарушения избирательных прав установлены 

весьма суровые наказания, но зато при этом деликтов в этой сфере – 

минимум
29

.  

Следует согласиться с учеными, которые делят принципы 

установления административной ответственности, условно их можно 

группировать на общие и специальные
30

. 

Общие принципы установления административной ответственности 

уже заложены в Конституции РФ: принципы законности; приоритета прав и 

свобод человека и гражданина, их правовой защиты; федерализма, 

демократизма; разграничения предметов ведения между Российской 

Федерацией и субъектами Российской Федерации; равенства всех перед 

законом. Также стоит согласиться с точкой зрения, условно все 

вышеназванные принципы по своей сути и внутреннему содержанию связаны 

с фундаментальным принципом законности
31

. 

Для сравнения стоит обратиться к зарубежному законодательству. 

Например, в Кодекс Республики Казахстан об административных 

правонарушениях, кроме вышеназванных принципов также включены 

принцип вины; недопустимость повторного привлечения к 

административной ответственности; принцип гуманизма; 

неприкосновенность личности; уважение чести и достоинства личности; 

неприкосновенность частной жизни и охрана тайны; неприкосновенность 
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собственности; независимость суда (судьи) и органа (должностного лица), 

уполномоченного рассматривать дела об административных 

правонарушениях; освобождение от обязанности давать свидетельские 

показания; обеспечение прав на квалифицированную юридическую помощь; 

гласность производства по делам об административных правонарушениях; 

обеспечение безопасности в ходе производства; свобода оспаривания 

процессуальных решений и обжалования процессуальных действий; 

судебная защита прав, свобод и законных интересов лица. 

А в Кодексе Республики Молдова о правонарушениях от 24 октября 

2008 года № 218-XVI, кроме принципов законности и равенства перед 

законом, названы также принципы справедливости; личного характера 

ответственности за правонарушение; индивидуализации ответственности за 

правонарушение и наказания за правонарушение.
32

 

Несмотря на то, что в этих странах также нет определения принципов 

ответственности, тем не менее в законодательстве Республики Казахстан 

подробно раскрыто значение этих принципов. Например, статья 7 «Значение 

принципов законодательства об административных правонарушениях» 

Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях 

устанавливает, что значение принципов законодательства об 

административных правонарушениях состоит в том, что их нарушение, в 

зависимости от характера и существенности, влечет признание 

состоявшегося производства по делу недействительным, отмену вынесенных 

в ходе такого производства решений либо признание собранных при этом 

материалов, не имеющих силы доказательств
33

. 

Теперь перейдем к анализу не принципов административной 

ответственности вообще, а ее определенного вида - ответственности в сфере 

реализации избирательных прав граждан. 
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Так, М.А. Штанина писала, что несмотря на то, что все общие 

принципы административной ответственности характерны для каждой сферы 

нарушения, необходимо учитывать специфику правоотношений, охраной 

которой занимаются нормы той или иной главы, а иногда и группы статей. 

Для 5 главы КоАП РФ, она считает, присущ также так называемый 

принцип надежности, который заключается в том, что граждане должны быть 

спокойны относительно неминуемости наказания за нарушения их прав
34

. 

При этом важно учитывать, не сам факт неотвратимости, а также ряд 

важнейших гарантий, с помощью которых ответственность будет 

реализовываться. 

Важнейшим принципом реализации административной 

ответственности за нарушение в сфере реализации избирательных прав 

является его временная своевременность. Дело в том, что ответственности в 

данном случае предшествует не только совершение административного 

правонарушения, но и условия его совершения. Из анализа статей КоАП РФ, 

устанавливающих ответственность за нарушение в сфере реализации 

избирательных прав можно сделать вывод, что такой ответственности всегда 

предшествует особое событие – непосредственно выборы или один из их 

этапов (избирательная кампания, предвыборная агитация, подсчет голосов и 

т.д.). 

Среди иных принципов реализации административной ответственности 

за нарушение в сфере реализации избирательных прав ученые выделяют 

прозрачность. С 2013 года в процессе выборов активно используются на 

избирательных участках система наблюдателей, видео-фиксация и др. 

инструменты, которые помогают фиксировать, какие-либо нарушения, и не 

исключено, что таким образом будет зафиксировано соответствующее 

правонарушение, за которое последует ответственность по одной из статьи 

Главы 5 КоАП РФ. Кроме того, сюда же можно отнести функционирование 
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государственной автоматизированной системы «Выборы», под которой 

необходимо понимать федеральную автоматизированную информационную 

систему, функционирующей на территории Российской Федерации
35

. 

Среди иных принципов, упомянутых учеными, можно назвать 

предсказуемость; открытость; ответственность; продуктивность и др..
36

 

В заключении нужно сказать, что под принципами административной 

ответственности необходимо понимать обобщенные правила для 

законодательного установления административной ответственности, 

значение которых состоит в том, что их нарушение в зависимости от его 

характера и существенности влечет признание нормы законодательства об 

административных правонарушениях недействительной.  

Большую роль в реализации основных положений института 

административной ответственности призваны играть именно принципы этого 

института. Как уже было сказано выше, КоАП РФ также прямо закрепил в 

своих статьях несколько принципов: презумпцию невиновности (ст. 1.5); 

обеспечение законности при применении мер административного 

принуждения в связи с административным правонарушением (ст. 1.6) и 

принцип равенства (ст. 1.4.). 

При судебном рассмотрении принцип презумпции невиновности играет 

важное значение. Она определяет необходимость предоставления полных и 

достоверных доказательств для установления вины субъекта 

административного правонарушения. 

Принцип обеспечения законности при применении мер 

административного принуждения в связи с административным 

правонарушением в свою очередь также помогает правильно установить 

вину в соответствии с соблюдением порядка, предусмотренного законом. 
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Принцип равенства уравнивает всех субъектов административного 

правонарушения, но необходимо иметь в виду, что действующим 

законодательством установлены специальные процедуры привлечения к 

административной ответственности отдельных субъектов права, что связано 

с существованием системы сдержек и противовесов, обеспечивающей 

равновесие ветвей государственной власти. 

Так же стоит отметить, что необходимо разграничивать общие и 

специальные принципы, выделить и обосновать необходимость 

законодательного закрепления принципов установления административной 

ответственности в Российской Федерации. Для принципов административной 

ответственности за совершение правонарушений в сфере реализации 

избирательных прав кроме общих принципов административной 

ответственности стоит отнести принцип прозрачности, открытости, принцип 

своевременности, принцип надежности. Все они реализуются с переменным 

успехом, но для реализации еще одного из них – принципа превенции 

необходимо пересмотреть систему административных наказаний за ряд 

правонарушений, закрепленных в главе 5 КоАП РФ.  
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ГЛАВА 2. ОСНОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

ПРАВ ГРАЖДАН 

2.1 Административные правонарушения в сфере реализации 

избирательных прав граждан: понятие, признаки, виды 

 

Пункт 1 статьи 2.1 КоАП РФ закрепил понятие административного 

правонарушения - это противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами 

субъектов РФ об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность
37

. 

При анализе оснований административной ответственности за 

совершение правонарушений при проведении выборов следует 

разграничивать избирательные правонарушения и правонарушения в 

избирательной сфере. 

Избирательное правонарушение - это виновно совершенное 

противоправное деяние (действие или бездействие) субъекта избирательного 

процесса (физического или юридического лица), за совершение которого 

следуют меры восстановления нарушенных прав и меры ответственности, 

установленные нормами избирательного законодательства. 

Правонарушение в избирательной сфере (или правонарушение в сфере 

избирательного процесса) - это детерминированное условиями 

избирательного процесса виновно совершенное противоправное деяние 

(действие или бездействие) деликтоспособного субъекта избирательной 

кампании, за которое нормами как избирательного, так и уголовного, 
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административного, гражданского или конституционного (уставного) закона 

установлена ответственность
38

. 

Законодатель в качестве обязательных формально-юридических 

признаков административного правонарушения указал: противоправность, 

виновность и наказуемость. Но необходимо иметь в виду, что названные в 

статьях Особенной части КоАП РФ деяния потому и запрещены законом, что 

они общественно вредны. В связи с чем некоторое ученые выделяют 

дополнительный признак – общественную вредность. 

Итак, первый признак административного правонарушения — 

общественная вредность. Наиболее дискуссионной в юридической 

литературе, остается проблема общественной вредности или общественной 

опасности административного правонарушения. Суть дискуссии главным 

образом заключается в том, что многие авторы предлагают различное 

толкование этого признака – либо как общественно опасное, либо как 

общественно вредное. Иные в области административного права по данному 

вопросу в разное время высказывали различные точки зрения. 

Одни исследователи общественную опасность исключают из числа 

признаков административного правонарушения, другие считают возможным 

ее рассмотрение и распространение в равной мере как на преступления, так и 

на правонарушения, а различие видят лишь в разной степени общественной 

опасности. Третьи полагают, что административные правонарушения могут 

быть общественно опасными, а могут не быть. Четвертые утверждают, что 

указание на степень опасности или вредности деликта немного бы дало 

правоприменителю в установлении факта административного 

правонарушения. И, наконец, встречаются модификации перечисленных 

точек зрения.
39

 Совокупность указанных обстоятельств стала одной из 

причин того, что общественная опасность (вредность) не воспринята в 
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качестве материального признака административного правонарушения 

действующим административным законодательством.
40

 Общественно 

опасными следует считать деяния, которые в своей совокупности нарушают 

условия существования общества. С этой точки зрения, большинство 

административных правонарушений нельзя признать общественно 

опасными. 

Вторым признаком административного правонарушения, является 

административная противоправность.
41

 Под противоправностью деяния 

понимается нарушение установленного КоАП РФ, федеральными законами и 

законами субъектов РФ об административных правонарушениях 

обязательного правила поведения. Противоправный поведенческий акт 

может быть совершен как в виде действия (активная форма), так и 

бездействия (пассивная форма). Во втором случае административная 

ответственность наступает лишь при условии, что лицо должно было 

действовать определенным образом (в силу предписаний закона или иных 

нормативных актов), но не выполнило соответствующих обязательных 

действий, хотя могло это сделать.
42

 

Виновность, является третьим признаком административного 

правонарушения, обратимся прежде к определению вины юридического 

лица. Так, классическое рассмотрение вины юридического лица как 

субъективного явления, то есть как психического отношения к 

противоправному деянию и его последствиям, дает ее понимание 

посредством проекции вины физических и должностных лиц, 

непосредственно осуществляющих действия от имени юридического лица. 

Рассмотренная таким способом «вина юридических лиц должна пониматься 

как психологическое отношение к содеянному коллектива, определяемое по 

доминирующей воле» в этом коллективе. В статье 2.2 КоАП РФ указаны две 
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формы вины – умышленная и неосторожная.
43

 Действуя с умыслом, 

правонарушитель предвидит и желает наступления противоправного 

результата (прямой умысел) или не желает, но сознательно его допускает 

(косвенный умысел). Административное правонарушение может быть 

совершено и по неосторожности, что проявляется в виде самонадеянности 

либо небрежности. Данные обстоятельства особенно важно учитывать при 

применении мер административной ответственности. Самонадеянность 

состоит в том, что лицо предвидит наступление противоправного результата, 

но легкомысленно рассчитывает его предотвратить. Небрежность 

заключается в том, что лицо могло и должно было их предвидеть. 

Следовательно, без вины нет правонарушения, и этот принцип закреплен 

действующим законодательством.
44

 

         Важным признаком административного правонарушения, является 

наказуемость.
45

 Под наказуемостью следует понимать наличие 

установленной в законодательстве административной ответственности за 

действие (бездействие) лица, привлекаемого к административной 

ответственности. Перечень видов наказания, содержится в ч.1 ст. 3.2 КоАП 

РФ.
46

 В соответствии с этим правонарушение находится в тесной связи с 

административным наказанием, поэтому понятие «правонарушение» не 

может не включать в себя такой обязательный признак.
47

 

В совокупности вышеуказанные признаки характеризуют совершенное 

деяние как административное правонарушение в сфере реализации 

избирательных прав граждан.  

Для наиболее точного понимания административных правонарушений 

в сфере избирательной системы РФ, необходимо остановиться на их 

классификации. 
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Исходя, из вида ретроспективной юридической ответственности, 

правонарушения в сфере избирательной системы РФ можно выделить как 

избирательные правонарушения, являющиеся обособленным подвидом 

конституционных правонарушений. 

Любым правонарушением в сфере избирательной системы РФ, кроме 

избирательных правонарушений, причиняется вред как минимум двум 

областям общественных отношений. В каждом случае непременно 

нарушается избирательное правоотношение. Кроме того, в виде 

преступлений они закреплены в УК РФ, в виде административных 

правонарушений – в КоАП РФ и в виде гражданско-правовых деликтов – в 

ГК РФ. 

Например, член инициативной группы фальсифицировал подписи 

нескольких избирателей в подписных листах в поддержку выдвижения 

кандидатом в депутаты по избирательному округу.
48

 Данные действия 

нарушают нормы сразу нескольких областей общественных отношений, а 

именно в сфере избирательной системы (глава 5 ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации») и уголовно-правовых отношений (ст. 133 УК РФ или ст. 142 УК 

РФ ред. 1996 г.). 

По характеру и степени общественной (вредности) правонарушения в 

сфере избирательной системы РФ подразделяются на: тяжкие 

конституционные правонарушения; нетяжкие конституционные 

правонарушения; малозначительные конституционные правонарушения
49

. 

К тяжким, относятся умышленное правонарушение в форме 

преступления. Например, убийство лидера регионального избирательного 

объединения Галины Старовойтовой накануне выборов в Законодательное 
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Собрание г. Санкт-Петербурга.
50

 Более детальная классификация таких 

правонарушений, например, по общественным отношениям, на которые 

посягают, дана в УК РФ. 

Нетяжкие охватывают правонарушения в форме преступлений, 

совершенных по неосторожности, административные правонарушения, а 

также гражданско-правовые деликты, рассматриваемые в процессе 

избирательных споров. 

Малозначительные – это дисциплинарные проступки в чистом виде, 

определенные в качестве таковых. 

Предложенная классификация учитывает два основных момента: 

-  Общественная опасность (вредность), которая значительно снижается 

или увеличивается в зависимости от формы вины. В умышленных деяниях 

характер общественной опасности (вредности) выше, чем в неосторожных, а 

тем более невиновных деяниях. 

- Качество нарушения закона, которое проявляется в наступивших 

последствиях, в том конкретном ущербе, который был причинен охраняемым 

общественным отношениям, правам и законным интересам субъектов 

избирательного процесса. Так, например, неучастие гражданина в работе 

избирательной комиссии, членом которой он является, в зависимости от 

обстоятельств может выступать как результат тяжкого, нетяжкого, 

малозначительного правонарушения или вообще быть результатом 

общественно-противоправного деяния или казуса. Воспрепятствование члену 

избирательной комиссии, осуществлять свое право участия в работе 

комиссии, сопряженное с подкупом, является тяжким правонарушениям в 

форме преступления (п. «а» ч. 1 ст. 141 УК РФ). 

Те же последствия, наступившие в результате бездействия работника 

аппарата избирательной комиссии, выразятся в умышленном неоповещении 

члена избирательной комиссии о предстоящем заседании комиссии, следует 
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квалифицировать как административное правонарушение (ст.5.6 КоАП РФ 

РФ). А при отсутствии этого работника реальной возможности для 

оповещения члена избирательной комиссии (например, член избирательной 

комиссии выехал в краткосрочный отпуск, не оставив своих координат) мы 

имеем объективно-противоправное деяние или казус. 

         Подразделяют виды по продолжительности совершения 

противоправного деяния на: однократное (совершение правонарушения один 

раз) и длящееся
51

. Пленум Верховного Суда РФ сформулировал определение 

длящегося административного правонарушения в п. 14 постановления от 24 

февраля 2005 г. N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях". Согласно этому определению "Длящимся является такое 

административное правонарушение (действие или бездействие), которое 

выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или 

ненадлежащем выполнении обязанностей, возложенных на нарушителя 

законом".
52

 (Например, это может быть изготовление и распространение 

анонимных агитационных материалов. Данному примеру может послужить 

решение мирового судьи судебного участка № 11 г.Бийска Алтайского края 

от 19 марта 2018 года. Суть дела которого состоит в том, что 06 марта 2018 

года в период времени с 21 часа 00 минут до 21 часа 43 минут Жданов Д.В. 

разместил в подъезде № 2 дома № 76 по ул. Советской в г.Бийске Алтайского 

края, в почтовых ящиках и на подоконниках второго этажа, печатные 

агитационные материалы (листовки), не содержащие информации об 

организациях и лицах, ответственных за ее выпуск.)
53

; 
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М.: Книжный мир, 2011. С. 553. 
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По частоте совершения противоправного деяния можно выделить: 

единичные (совершенные впервые); неоднократные (совершение 

разнообразных правонарушений в сфере избирательной системы РФ); 

повторные (совершение однородного правонарушения в сфере 

избирательной системы РФ); объединенные (реальная и идеальная 

совокупность правонарушений в сфере избирательной системы РФ)
54

. 

В зависимости от характера причиненного вреда выделяют: 

административные правонарушения с формальным составом - когда 

наступление последствий не требуется и административные правонарушения 

с материальным составом - необходимо наступление реальных вредных 

последствий.
55

 

Следует иметь в виду, что административная ответственность за 

некоторые правонарушения, связанные с выборами, референдумом, в 

частности, предусмотренные статьями 5.16, 5.18, 5.20 и 5.46 КоАП РФ, 

наступает только в том случае, если в действиях правонарушителя не 

содержатся признаки уголовно наказуемого деяния
56

.  

Речь идет о таких правонарушениях, как: подкуп избирателей, 

участников референдума; использование кандидатом, избирательным 

объединением, инициативной группой по проведению референдума, иной 

группой референдума, иными лицами при финансировании избирательной 

кампании, кампании референдума денежных средств, не перечисленных в 

избирательный фонд, фонд референдума либо поступивших в 

соответствующий фонд с нарушением установленного законодательством 

порядка, других финансовых злоупотреблений при оказании помощи 

избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, группам 

референдума, в том числе внесение пожертвований в избирательный фонд, 
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фонд референдума через подставных лиц; подделка подписей избирателей, 

участников референдума, собираемых в поддержку выдвижения кандидата, 

избирательного объединения, инициативы проведения референдума; 

заверение заведомо подделанных подписей (подписных листов) лицом, 

осуществляющим сбор подписей, иным уполномоченным лицом. Материалы 

по правонарушениям такого рода направляются в Следственный комитет 

Российской Федерации для проверки на предмет наличия или отсутствия в 

действиях правонарушителей признаков преступления. 

             Подводя итог изложенному в главе данной работы, можно сказать, 

что, все признаки административного правонарушения в сфере реализации 

избирательных прав граждан позволяют определить его как вредоносное, 

противоправное, виновное действие (бездействие), нарушающее 

общеобязательные административно-правовые нормы и влекущее 

ответственность в виде административных взысканий, налагаемых 

полномочными органами государственного управления или судом (судьями). 

Административные правонарушения наносят вред или создают опасность 

нанесения вреда охраняемым общественным отношениям, т. е. являются 

антиобщественными.  

                Что касается видов административных правонарушений, то они 

обеспечивают нормативно-правовые основания административной 

ответственности, законность и правопорядок в сфере административных 

правоотношений, а судебная практика позволяет более детально разобраться 

в возникающих проблемах административных правонарушений, в сфере 

реализации избирательных прав граждан. 

              Классификация видов административных правонарушений 

представляет собой научную основу для кодификации законодательства об 

административной ответственности в избирательной сфере, повышения 

эффективности правоприменительной практики органов исполнительной 

власти и их должностных лиц. Ввиду огромного разнообразия и 

значительной распространенности административных правонарушений в 
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сфере реализации избирательных прав граждан единого критерия их 

классификации не существует. Однако классификация правонарушений в 

сфере избирательной системы РФ по обозначенным признакам дает их 

наглядную характеристику в различных ракурсах, позволяет обобщить и 

распределить информацию о правонарушаемости в рассматриваемой сфере. 

Последнее необходимо для полного понимания и успешного 

предупреждения правонарушений в избирательных правоотношениях, 

ведение соответствующих учетов и отчетности. Это позволит определить 

приоритетные направления дальнейшего исследования избирательной 

системы РФ.  

 

 

2.2 Составы административных правонарушений в сфере реализации 

избирательных прав граждан 

 

          Наука административного права определяет состав административного 

правонарушения как совокупность юридических элементов, при наличии 

которых деяние квалифицируется как административное правонарушение и 

наступает административная ответственность. К элементам состава ученые 

административисты относят объект, объективную сторону, субъект, 

субъективную сторону. Данные элементы являются обязательными для 

полного и законченного состава правонарушения
57

. 

Согласно сложившейся практике начать следует с объекта 

административных правонарушений, посягающих на права граждан.  

В главе 5 Особенной части КоАП РФ РФ, закрепляются составы 

административных правонарушений, совершаемых в сфере избирательных 

прав. 
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Непосредственным объектом посягательства как юридического 

признака конкретного административного правонарушения избирательного 

законодательства является несоблюдение в ходе избирательной кампании 

условий рекламы предпринимательской и иной деятельности (ст. 5.9 КоАП 

РФ РФ)
58

. 

Родовым объектом являются отношения по реализации прав и свобод 

граждан России.  

Видовым объектом в подавляющем большинстве статей данной главы 

являются общественные отношения, связанные с реализацией активных и 

пассивных избирательных прав граждан Российской Федерации, а также 

общественные отношения по организации и проведению выборов и 

референдумов в Российской Федерации, именно о части из них и пойдет речь 

ниже. 

Объективная сторона административного правонарушения 

характеризуется системой законодательных норм и правил, регулируемых 

административно-правовыми средствами и юридически значимыми 

признаками, важным внешним проявлением которых является деяние. 

Особое значение для квалификации административного 

правонарушения имеют время (например, дата выборов) и место совершения 

административного правонарушения. Соответствующие действия лиц могут 

рассматриваться как нарушения права гражданина на ознакомление со 

списком избирателей, участников референдума (ст. 5.1 КоАП РФ РФ)
59

. 

Отнесение деяния к административному правонарушению также 

зависит от средств и способов совершения. Средства совершения: подкуп 

избирателей, участников референдума, незаконное финансирование 

избирательной кампании, кампании референдума, незаконная выдача 

гражданину избирательного бюллетеня для голосования на референдуме - 
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все это образует состав административного правонарушения с другими 

юридическими факторами. 

Способ совершения административного правонарушения - это 

последовательные приемы, применяемые правонарушителями, например, 

умышленное уничтожение или повреждение печатных материалов, 

относящихся к выборам, референдуму (ст. 5.14 КоАП РФ РФ). 

Субъективная сторона административного правонарушения 

характеризуется виной - одним из важнейших субъективных оснований, без 

которого административная ответственность не может состояться. 

Субъектами административного правонарушения являются: лица, 

достигшие к моменту совершения административного правонарушения 

возраста 16 лет (ч. 1 ст. 2.3 КоАП РФ РФ); юридические лица, 

предусмотренные статьями второго раздела Особенной части КоАП РФ РФ; 

должностные лица в случае совершения ими административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 

своих служебных обязанностей (ст. 2.4 КоАП РФ РФ). 

Конструктивными признаками, влияющими на квалификацию 

административного правонарушения, являются - цель и мотив (например, 

месть, корысть, ревность)
60

.  

Что же касается субъекта, как элемента в юридическом составе, то круг 

их в данной группе административных правонарушений достаточно широк и 

среди них выделяются должностные лица, которыми являются члены 

избирательных комиссий, хоть и осуществляющие свои полномочия 

временно, но все же могущие рассматриваться как должностные лица в 

рамках положений ст. 2.4 КоАП РФ РФ
61

, поскольку любой сотрудник 

избирательной комиссии уполномочен государством осуществлять функции 

представителя власти, помимо них государственные служащие, а также лица, 

наделенные негосударственными властными полномочиями, например такие 
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как, главный редактор периодического печатного издания, индивидуальные 

предприниматели, а также отчасти - юридические лица. 

Таким образом, состав административного правонарушения следует 

считать необходимым и единственным основанием административной 

ответственности, а кроме этого, и юридическим основанием квалификации 

административных правонарушений. 

Составы административной ответственности за нарушения 

избирательных прав граждан в действующем кодексе значительно расширен, 

их стало более тридцати. Рассмотрим некоторые отдельные составы 

административных правонарушений, связанные с нарушением 

избирательных прав граждан, а также процедуры проведения выборов и 

референдума. 

Наиболее распространенным на практике административным 

правонарушением является деяние, предусмотренное ст. 5.16 КоАП РФ РФ 

«Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в 

период избирательной кампании, кампании референдума благотворительной 

деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах». 

Подкуп избирателей находится в ряду наиболее опасных и наносящих 

значительный вред избирательной системе правонарушений, поскольку 

посягает на свободу волеизъявления избирателей, нарушает 

фундаментальные конституционные ценности и принципы народовластия
62

. 

К сожалению, в действующем законодательстве о выборах не содержится 

нормы, которая бы давала развернутое определение подкупа избирателей
63

. 

Для правильной квалификации подкупа избирателей необходимо 

рассмотреть состав данного правонарушения, предполагающий выделение в 

качестве обязательных элементов: объект, объективную строну, субъект и 

субъективную сторону. При подкупе избирателей объектом посягательства 
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следует признать общественные отношения, возникающие при проведении 

агитации, направленные на обеспечение свободы формирования воли 

избирателей и их волеизъявления при голосовании
64

. 

Признаками объективной стороны подкупа избирателей являются: 

деяние, выраженное в виде подкупа избирателей; последствия в виде вреда, 

причиняемого избирательным правоотношениям; причинно-следственные 

связи между противоправным деянием в виде подкупа избирателей и 

наступившими вредными последствиями. 

Следует также отметить, что подкуп избирателей может 

осуществляться только посредством активных противоправных действий, 

заключающихся в нарушении правовой нормы о его запрете
65

. К субъектам 

данных правонарушений могут относиться граждане, должностные лица, а 

также юридические лица.  

Субъективная сторона подкупа избирателей характеризуется 

обязательным наличием вины, причем форма вины (умысел или 

неосторожность) значения в данном случае не имеет
66

. 

Так, постановлением Ростовского районного суда Ярославской области 

ФИО1 В.Н. был признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 5.16 КоАП РФ РФ, при следующих 

обстоятельствах: ФИО1 В.Н. в день выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва ДД.ММ.ГГГГ и день выборов в органы местного самоуправления за 

кандидата на должность главы сельского поселения <адрес> осуществил 

подкуп избирателей гр. ФИО2 и гр. ФИО3 путем передачи вознаграждения в 

виде товарноматериальных ценностей за голосование в пользу кандидата на 
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должность главы сельского поселения <адрес> гр. ФИО4,  за что ФИО1 В.Н. 

суд назначил административное наказание в виде административного штрафа 

в размере 20 000 рублей.
67

 

Следующий состав, имеющий коррупционную направленность, 

закреплен в ст. 5.17 КоАП РФ РФ - это непредоставление или 

неопубликование отчета, сведений о поступлении и расходовании средств, 

выделенных на подготовку и проведение выборов, референдума. 

В соответствии с пп. 7, 9 ст. 59 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

РФ»)
68

 (далее - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации») кредитная 

организация по требованию соответствующей избирательной комиссии, 

кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, 

инициативной группы по проведению референдума обязана периодически 

предоставлять им информацию о поступлении и расходовании средств, 

находящихся на избирательном счете данного кандидата, избирательного 

объединения, избирательного блока, специальном счете референдума 

инициативной группы по проведению референдума. Указанный федеральный 

закон обязывает кандидата, избирательное объединение, избирательный 

блок, инициативную группу по проведению референдума представить в 

соответствующую комиссию не менее двух финансовых отчетов (в том числе 

один из них не позднее чем за 10 дней до дня голосования на выборах, 

референдуме, а итоговый не позднее чем через 30 дней после опубликования 

результатов выборов, референдума) о размерах своего избирательного фонда, 

фонда референдума, обо всех источниках его формирования, а также всех 

расходах, произведенных за счет средств соответствующего фонда. 
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Объектом правонарушения являются общественные отношения, 

связанные с финансированием выборов (референдума), регулируемые 

соответствующими федеральными законами и законами субъектов РФ. 

Объективная сторона выражается в действии (неполное предоставление 

сведений либо предоставление недостоверных сведений) и бездействии 

(непредставление сведений). 

Субъектами данного правонарушения являются кандидаты, лица, 

являвшиеся кандидатами, лица, избранные депутатами, избирательные 

объединения, инициативные группы по проведению референдума, а также 

кредитные организации. С субъективной стороны данное правонарушение 

может быть совершено умышленно или по неосторожности
69

. 

Однако несмотря на коррупционный характер данного состава, 

штрафные санкции по ст. 5.17 КоАП РФ РФ были очень незначительными, 

максимальный размер которых не превышал 2 500 р. Обширная судебная 

практика по применению ст. 5.17 КоАП РФ РФ подтолкнула федерального 

законодателя по ужесточению административной ответственности за данный 

вид правонарушений. Так, в Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 355-

ФЗ
3
 были внесены изменения в ст. 5.17 КоАП РФ РФ в части повышения 

штрафных санкций, максимальный размер которых теперь составляет 25 000 

р. 

Так, постановлением мирового судьи судебного участка № 113 

Центрального района г. Норильска Красноярского края  гр-н Литвиненко 

В.В. был признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 5.17 КоАП РФ РФ, при следующих 

обстоятельствах: в установленный законом срок Литвиненко В.В. не подал 

обязательный к представлению финансовый отчѐт по избирательному счѐту, 

а представленный за рамками срока финансовый отчѐт не соответствовал 

установленным требованиям. В связи с чем ему было назначено 
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административное наказание в виде административного штрафа в размере 

20000 рублей.
70

 

Подводя итоги анализа составов административных правонарушений в 

сфере реализации избирательных прав граждан приходим к выводу, что 

очень много составов в данной сфере являются коррупционными. 

Ад  ܰм  ܰи  ܰн  ܰи  ܰс  ܰт  ܰр  ܰа  ܰт  ܰи  ܰв  ܰн  ܰы  ܰе к  ܰо  ܰр  ܰр  ܰу  ܰп  ܰц  ܰи  ܰо  ܰн  ܰн  ܰы  ܰе п  ܰр  ܰа  ܰв  ܰо  ܰн  ܰа  ܰр  ܰу  ܰш  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя - э  ܰт  ܰо а  ܰд  ܰм  ܰи  ܰн  ܰи  ܰс  ܰт  ܰр  ܰа  ܰт  ܰи  ܰв  ܰн  ܰы  ܰе 

п  ܰр  ܰа  ܰв  ܰо  ܰн  ܰа  ܰр  ܰу  ܰш  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ, о  ܰб  ܰл  ܰа  ܰд  ܰа  ܰю  ܰщ  ܰи  ܰе п  ܰр  ܰи  ܰз  ܰн  ܰа  ܰк  ܰа  ܰм  ܰи к  ܰо  ܰр  ܰр  ܰу  ܰп  ܰц  ܰи  ܰи и н  ܰе я  ܰв  ܰл  ܰя  ܰю  ܰщ  ܰи  ܰе  ܰс  ܰя 

п  ܰр  ܰе  ܰс  ܰт  ܰу  ܰп  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰм  ܰи  ܰ, з  ܰа к  ܰо  ܰт  ܰо  ܰр  ܰы  ܰе у  ܰс  ܰт  ܰа  ܰн  ܰо  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰа а  ܰд  ܰм  ܰи  ܰн  ܰи  ܰс  ܰт  ܰр  ܰа  ܰт  ܰи  ܰв  ܰн  ܰа  ܰя о  ܰт  ܰв  ܰе  ܰт  ܰс  ܰт  ܰв  ܰе  ܰн  ܰн  ܰо  ܰс  ܰт  ܰь  ܰ. 

К  ܰр  ܰо  ܰм  ܰе т  ܰо  ܰг  ܰо  ܰ, р  ܰа  ܰз  ܰд  ܰе  ܰл  ܰя  ܰя п  ܰо  ܰз  ܰи  ܰц  ܰи  ܰю н  ܰе  ܰк  ܰо  ܰт  ܰо  ܰр  ܰы  ܰх а  ܰв  ܰт  ܰо  ܰр  ܰо  ܰв  ܰ, д  ܰе  ܰй  ܰс  ܰт  ܰв  ܰу  ܰю  ܰщ  ܰе  ܰе 

з  ܰа  ܰк  ܰо  ܰн  ܰо  ܰд  ܰа  ܰт  ܰе  ܰл  ܰь  ܰс  ܰт  ܰв  ܰо в с  ܰф  ܰе  ܰр  ܰе п  ܰр  ܰо  ܰт  ܰи  ܰв  ܰо  ܰд  ܰе  ܰй  ܰс  ܰт  ܰв  ܰи  ܰя к  ܰо  ܰр  ܰр  ܰу  ܰп  ܰц  ܰи  ܰи с  ܰл  ܰе  ܰд  ܰо  ܰв  ܰа  ܰл  ܰо б  ܰы 

д  ܰо  ܰп  ܰо  ܰл  ܰн  ܰи  ܰт  ܰь н  ܰе т  ܰо  ܰл  ܰь  ܰк  ܰо т  ܰа  ܰк  ܰи  ܰм п  ܰо  ܰн  ܰя  ܰт  ܰи  ܰе  ܰм  ܰ, к  ܰа  ܰк «к  ܰо  ܰр  ܰр  ܰу  ܰп  ܰц  ܰи  ܰо  ܰн  ܰн  ܰо  ܰе п  ܰр  ܰа  ܰв  ܰо  ܰн  ܰа  ܰр  ܰу  ܰш  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰ», 

н  ܰо и «с  ܰу  ܰб  ܰъ  ܰе  ܰк  ܰт  ܰы к  ܰо  ܰр  ܰр  ܰу  ܰп  ܰц  ܰи  ܰо  ܰн  ܰн  ܰы  ܰх п  ܰр  ܰа  ܰв  ܰо  ܰн  ܰа  ܰр  ܰу  ܰш  ܰе  ܰн  ܰи  ܰй  ܰ» и «а  ܰн  ܰт  ܰи  ܰк  ܰо  ܰр  ܰр  ܰу  ܰп  ܰц  ܰи  ܰо  ܰн  ܰн  ܰы  ܰе 

с  ܰт  ܰа  ܰн  ܰд  ܰа  ܰр  ܰт  ܰы  ܰ»
71

. Т  ܰе  ܰм н  ܰе м  ܰе  ܰн  ܰе  ܰе  ܰ, в  ܰо  ܰп  ܰр  ܰо  ܰс  ܰ, с  ܰв  ܰя  ܰз  ܰа  ܰн  ܰн  ܰы  ܰй с и  ܰз  ܰу  ܰч  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰм и в  ܰн  ܰе  ܰд  ܰр  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰм 

т  ܰа  ܰк  ܰо  ܰг  ܰо п  ܰо  ܰн  ܰя  ܰт  ܰи  ܰя  ܰ, к  ܰа  ܰк а  ܰд  ܰм  ܰи  ܰн  ܰи  ܰс  ܰт  ܰр  ܰа  ܰт  ܰи  ܰв  ܰн  ܰы  ܰе к  ܰо  ܰр  ܰр  ܰу  ܰп  ܰц  ܰи  ܰо  ܰн  ܰн  ܰы  ܰе п  ܰр  ܰа  ܰв  ܰо  ܰн  ܰа  ܰр  ܰу  ܰш  ܰе  ܰн  ܰи  ܰя  ܰ, 

т  ܰр  ܰе  ܰб  ܰу  ܰе  ܰт д  ܰа  ܰл  ܰь  ܰн  ܰе  ܰй  ܰш  ܰе  ܰй н  ܰа  ܰу  ܰч  ܰн  ܰо  ܰй р  ܰа  ܰз  ܰр  ܰа  ܰб  ܰо  ܰт  ܰк  ܰи и  ܰ, в  ܰо  ܰз  ܰм  ܰо  ܰж  ܰн  ܰо  ܰ, в  ܰы  ܰд  ܰе  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе в б  ܰу  ܰд  ܰу  ܰщ  ܰе  ܰм 

в К  ܰо  ܰА  ܰП Р  ܰФ о  ܰт  ܰд  ܰе  ܰл  ܰь  ܰн  ܰо  ܰй г  ܰл  ܰа  ܰв  ܰы  ܰ, п  ܰо  ܰс  ܰв  ܰя  ܰщ  ܰе  ܰн  ܰн  ܰо  ܰй э  ܰт  ܰо  ܰм  ܰу в  ܰи  ܰд  ܰу п  ܰр  ܰа  ܰв  ܰо  ܰн  ܰа  ܰр  ܰу  ܰш  ܰе  ܰн  ܰи  ܰй  ܰ. 

Т  ܰа  ܰк  ܰи  ܰм о  ܰб  ܰр  ܰа  ܰз  ܰо  ܰм  ܰ, з  ܰа  ܰк  ܰр  ܰе  ܰп  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе с  ܰо  ܰс  ܰт  ܰа  ܰв  ܰо  ܰв а  ܰд  ܰм  ܰи  ܰн  ܰи  ܰс  ܰт  ܰр  ܰа  ܰт  ܰи  ܰв  ܰн  ܰы  ܰх 

п  ܰр  ܰа  ܰв  ܰо  ܰн  ܰа  ܰр  ܰу  ܰш  ܰе  ܰн  ܰи  ܰй к  ܰо  ܰр  ܰр  ܰу  ܰп  ܰц  ܰи  ܰо  ܰн  ܰн  ܰо  ܰг  ܰо х  ܰа  ܰр  ܰа  ܰк  ܰт  ܰе  ܰр  ܰа в К  ܰо  ܰА  ܰП Р  ܰФ я  ܰв  ܰл  ܰя  ܰе  ܰт  ܰс  ܰя 

п  ܰе  ܰр  ܰс  ܰп  ܰе  ܰк  ܰт  ܰи  ܰв  ܰн  ܰы  ܰм н  ܰа  ܰп  ܰр  ܰа  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰм с  ܰо  ܰв  ܰе  ܰр  ܰш  ܰе  ܰн  ܰс  ܰт  ܰв  ܰо  ܰв  ܰа  ܰн  ܰи  ܰя п  ܰр  ܰа  ܰв  ܰо  ܰв  ܰо  ܰг  ܰо р  ܰе  ܰг  ܰу  ܰл  ܰи  ܰр  ܰо  ܰв  ܰа  ܰн  ܰи  ܰя 

в о  ܰб  ܰл  ܰа  ܰс  ܰт  ܰи б  ܰо  ܰр  ܰь  ܰб  ܰы с к  ܰо  ܰр  ܰр  ܰу  ܰп  ܰц  ܰи  ܰе  ܰй в рассматриваемой сфере  ܰ. У з  ܰа  ܰк  ܰо  ܰн  ܰо  ܰд  ܰа  ܰт  ܰе  ܰл  ܰя 

п  ܰо  ܰя  ܰв  ܰи  ܰт  ܰс  ܰя в  ܰо  ܰз  ܰм  ܰо  ܰж  ܰн  ܰо  ܰс  ܰт  ܰь у  ܰс  ܰи  ܰл  ܰи  ܰт  ܰь з  ܰа  ܰщ  ܰи  ܰт  ܰу и  ܰн  ܰт  ܰе  ܰр  ܰе  ܰс  ܰо  ܰв г  ܰо  ܰс  ܰу  ܰд  ܰа  ܰр  ܰс  ܰт  ܰв  ܰе  ܰн  ܰн  ܰо  ܰй в  ܰл  ܰа  ܰс  ܰт  ܰи и 

г  ܰо  ܰс  ܰу  ܰд  ܰа  ܰр  ܰс  ܰт  ܰв  ܰе  ܰн  ܰн  ܰо  ܰй с  ܰл  ܰу  ܰж  ܰб  ܰы о  ܰт к  ܰо  ܰр  ܰр  ܰу  ܰп  ܰц  ܰи  ܰо  ܰн  ܰн  ܰы  ܰх п  ܰр  ܰо  ܰя  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰй с  ܰо с  ܰт  ܰо  ܰр  ܰо  ܰн  ܰы 

н  ܰе  ܰд  ܰо  ܰб  ܰр  ܰо  ܰс  ܰо  ܰв  ܰе  ܰс  ܰт  ܰн  ܰы  ܰх г  ܰр  ܰа  ܰж  ܰд  ܰа  ܰн  ܰ. 

Состав административного правонарушения - это логическая 

конструкция, правовое понятие о нем, отражающее существенные свойства 

реальных явлений, то есть определенных антиобщественных действий. 
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Законодатель не создает признаков правонарушений, а лишь отбирает из них 

существенные, отличительные и конструирует составы. Логическая 

конструкция закрепляется в праве, и становиться обязательной частью 

нормативной основы ответственности. Перечень закрепленных в ней 

признаков – необходимое и достаточное основание для квалификации деяния 

как административного правонарушения. Реальное деяние только тогда 

считается правонарушением, когда оно содержит все названные нормой 

признаки состава. Отсутствие хотя бы одного из них означает отсутствие 

состава в целом. Если лицо совершило нарушение, которое содержит все 

признаки состава, значит, есть фактическое основание для возникновения 

деликтного правоотношения. Всякое целесообразное деяние выступает как 

органическое единство внешней деятельности человека и его сознания, 

объективных и субъективных моментов. В нем различают объект 

деятельности, ее внешние проявления, субъекта и его психическое 

отношение к деянию. В правонарушении также имеются четыре элемента 

(стороны): объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона. 

Данные элементы (стороны) являются юридическим составом 

административного правонарушения и в сфере реализации избирательных 

прав граждан. 

Резюмируя вышеизложенное, в главе данной работы можно сказать, 

что состав административного правонарушения обеспечивает правовую 

основу для административной ответственности, законности и верховенства в 

сфере административно-правовых отношений в сфере избирательного права, 

а судебная практика позволяет более подробно выяснить возникающие 

проблемы административных нарушений, в рассматриваемой сфере. 

 

 

 

 



51 
 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ К 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

       3.1 Возбуждение и рассмотрение дел об административных 

правонарушениях в сфере реализации избирательных прав граждан 

         

          Возбуждение дела об административной ответственности означает 

принятие решения начать его расследование при наличии признаков 

правонарушения. Далее происходит собирание и исследование материалов,  

имеющих отношение к совершенному правонарушению и личности 

правонарушителя, т.е. административное расследование.
72

 

Порядок привлечения виновного лица к административной 

ответственности за нарушение избирательных прав по КоАП РФ может быть 

осуществлен только в судебном производстве. 

Часть 1 ст. 28.1 КоАП РФ содержит исчерпывающий перечень поводов 

к возбуждению дела об административном правонарушении. Применительно 

к нормам КоАП РФ, содержащимся в ст. ст. 5.1 - 5.25, 5.45-5.52, 5.56, 5.58, 

такими поводами могут быть: непосредственное обнаружение должностными 

лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных 

правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события 

административного правонарушения; поступившие из правоохранительных 

органов, а также из других государственных органов, органов местного 

самоуправления, от общественных объединений материалы, содержащие 

данные, указывающие на наличие события административного 

правонарушения; сообщения и заявления физических и юридических лиц, а 

также сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, 

указывающие на наличие события административного правонарушения
73

. 
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Указанные материалы, сообщения, заявления подлежат рассмотрению 

должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об 

административных правонарушениях. Эти должностные лица в силу ч. 3 ст. 

28.1 КоАП РФ могут возбуждать дела об административных 

правонарушениях
74

. 

Дела об административных правонарушениях, ответственность за 

которые предусмотрена ст. ст. 5.1, 5.7, 5.21, 5.23 - 5.25, 5.45, 5.46, 5.48, 5.52, 

5.58 КоАП РФ могут быть возбуждены только прокурором (ч. 1 ст. 28.4 

КоАП РФ РФ). При этом прокурор вправе возбудить дело и о любом другом 

административном правонарушении (п. 1 ч. 1 ст. 25.11 КоАП РФ РФ)
75

. В 

случае возбуждения дела об административном правонарушении прокурор 

выносит постановление. Дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 5.6, 5.10 - 5.12, 5.14 - 5.16, 5.22, 5.47, 5.49 КоАП РФ, 

могут быть возбуждены должностными лицами органов внутренних дел 

(полиции) (п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ РФ)
76

. Дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. ст. 5.5, 5.10, 5.11, 5.13 КоАП РФ, 

могут быть возбуждены должностными лицами органа, осуществляющего 

функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций (п. 58 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ РФ). Дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст. ст. 5.3 - 5.5, 5.8 - 

5.10, 5.12, 5.15, 5.17 - 5.20, 5.47, 5.50, 5.51, 5.56 КоАП РФ, могут быть 

возбуждены членами избирательных комиссий, комиссий референдума с 

правом решающего голоса, уполномоченными избирательными комиссиями, 

комиссиями референдума (п. 1 ч. 5 ст. 28.3 КоАП РФ РФ). 

Как указано, в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 

марта 2011 г. № 5 «О практике рассмотрения судами дел о защите 
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избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» к подсудности мировых судей отнесено рассмотрение дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - 

КоАП РФ РФ), связанных с нарушением избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации, а также процедуры 

проведения выборов и референдумов. Исключение составляют дела 

названной категории, производство по которым осуществлялось в форме 

административного расследования, которые подсудны судьям районных 

судов
77

. 

Дело об административном правонарушении считается возбужденным 

с момента составления первого официального документа (акта, протокола и 

т.д.). Вынесение определения о возбуждении дела об административном 

правонарушении является обязательным в случае проведения 

административного расследования (п. 3 ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ РФ). 

В случае отказа в возбуждении дела об административном 

правонарушении при наличии материалов, сообщений, заявлений, указанных 

в п. п. 2 и 3 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ, должностным лицом, рассмотревшим 

указанные материалы, сообщения, заявления, выносится мотивированное 

определение об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении – 

центральная стадия производства, в рамках которой наиболее отчетливо 

проявляются важные черты, свойственные юрисдикционной 

административно-процессуальной деятельности. 

           В юридической литературе выделяются следующие этапы 

рассмотрения дел об административных правонарушениях: подготовка дела к 
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рассмотрению и слушанию; анализ собранных материалов, обстоятельств 

дела; принятие постановления; объявления постановления.
78

 

Подготовка к рассмотрению дела об административном 

правонарушении избирательных прав граждан регламентирована ст. 29.1 

КоАП РФ. На данной стадии по поступившему делу об административном 

правонарушении судья выясняет, относится ли рассмотрение данного дела к 

его компетенции, проверяет соблюдение правил территориальной 

подсудности дела. Кроме того, судья также проверяет наличие заявлений об 

отводе или наличие обстоятельств для заявления самоотвода, т.е. 

обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения дела данным 

судьей, которые предусмотрены ст. 29.2, 29.3 КоАП РФ
79

. 

После указанных действий судья обязан проверить правильность 

составления протокола об административном правонарушении, правильность 

оформления иных материалов поступившего на его рассмотрение дела. В 

случае составления протокола и оформления других материалов дела 

неправомочными лицами, неправильного составления протокола и 

оформления других материалов дела либо неполноты представленных 

материалов и возможности восполнения недостатков при рассмотрении дела 

по существу и в том случае, если неполнота представленных материалов не 

может быть восполнена при рассмотрении дела, материалы дела об 

административном правонарушении в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП 

РФ подлежат возвращению в орган, должностному лицу, которые составили 

протокол. Возвращение протокола возможно только на стадии подготовки 

дела к рассмотрению. 

На стадии подготовки судья также должен проверить наличие 

обстоятельств, исключающих производство по делу. Перечень этих 

обстоятельств содержится в ст. 24.5 КоАП РФ (отсутствие события 
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административного правонарушения; действия лица в состоянии крайней 

необходимости; истечение сроков давности привлечения к 

административной ответственности и др.). При наличии хотя бы одного из 

таких обстоятельств производство по делу подлежит прекращению, о чем в 

соответствии с ч. 2 ст. 29.4 КоАП РФ выносится постановление
80

. 

На этой же стадии судья выясняет наличие ходатайств, которые 

должны быть заявлены только в письменной форме, и разрешает вопрос о 

назначении времени и места рассмотрения дела, вызове участников 

производства по делу. 

Далее наступает стадия анализа собранных материалов, обстоятельств 

дела, то есть непосредственно стадия рассмотрения дела об 

административном правонарушении в избирательной сфере. 

Судья, ведущий административный процесс, объявляет, какое дело 

подлежит рассмотрению, в отношении кого ведется административный 

процесс, устанавливает явки участников процесса, разъясняет лицам, 

участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности. До начала дачи 

объяснений свидетелей удаляют из помещения, в котором рассматривается 

дело об административном правонарушении, разъясняют право отвода, 

оглашают протокол об административном правонарушении, разрешают 

ходатайства, устанавливают порядок дачи объяснений и исследования 

доказательств.
81

 

Затем исследуются доказательства рассматриваемого дела об 

административном правонарушении. При рассмотрении дела судья должен 

проверить, какие установленные законом гарантии избирательных прав 

нарушены (объект правонарушения), в чем состоит нарушение (объективная 

сторона), кем эти права нарушены (субъект правонарушения), наличие вины 

нарушителя (субъективная сторона).  
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Во время рассмотрения дела по существу потерпевший также вправе 

давать объяснения.  Однако следует учитывать, что протокол в судебном 

заседании по делу об административном правонарушении не ведется, 

поэтому объяснения необходимо представлять в письменном виде.  

Устанавливаются определенные сроки рассмотрения дел об 

административных правонарушениях. Согласно части 3 статьи 29.6 КоАП 

РФ дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 

5.1 -5.25, 5.45-5.52, 5.56, 5.58, 5.69 КоАП РФ (нарушения законодательства о 

выборах и референдумах) рассматриваются в пятидневный срок со дня 

получения судьей протокола об административном правонарушении и 

других материалов дела.  Продление указанного срока не допускается. 

Статьи 5.64 –5.68 КоАП РФ (нарушение процедур расходования денежных 

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

двух месяцев с возможностью продления еще на один месяц
82

. 

Рассмотрев дело об административном правонарушении в сфере 

реализации избирательных прав граждан, суд выносит постановление по 

делу. Всего существует два вида постановлений: о назначении наказания и о 

прекращении дела.
83

 

Наказание назначается с учетом положений ст. 4.1 КоАП РФ. 

Назначение вида и размера наказания должно быть мотивировано в 

постановлении, при этом должны учитываться обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие административную ответственность. За административные 

правонарушения в области избирательного права нарушитель будет 

привлечен к ответственности в виде административного штрафа.  

Административный штраф в виде меры наказания установлен за все 

административные правонарушения в области избирательного права. 
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Резолютивная часть постановления о назначении административного 

наказания должна содержать квалификацию действий виновного в 

совершении конкретного правонарушения; четко и ясно сформулированное 

определенное судом наказание; информацию о порядке и сроках 

обжалования постановления. 

В силу ст. 29.11 КоАП РФ постановление по делу объявляется 

немедленно после окончания рассмотрения дела. Копия постановления 

вручается под расписку (желательно в день вынесения) либо высылается в 

течение трех дней со дня вынесения лицу, в отношении которого оно 

вынесено, и потерпевшему
84

. 

В заключение важно заострить внимание на том, что характерными 

особенностями административной ответственности в сфере избирательных 

прав граждан является, во-первых, то, что она закреплена как на уровне 

федерации (КоАП РФ, глава 5), так и на уровне субъекта (в Алтайское крае -  

закон Алтайского края от 10 июля 2002 года № 46-ЗС «Об административной 

ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского 

края». Во-вторых, субъектами    административной    ответственности    за    

нарушения избирательных прав могут выступать как граждане России, в т.ч.  

иностранные лица, так и юридические лица, в том числе специальные 

субъекты, например, члены избирательных комиссий. При этом, в процессе 

привлечение к административной отнесенности за нарушение избирательных 

прав граждан очень важно выяснить, может ли лицо нести отнесенность за 

конкретное правонарушение, потому что в противном случае такое 

постановление может быть отменено в судебном порядке. В-третьих, 

выделяются следующие этапы рассмотрения дел об административных 

правонарушениях: подготовка дела к рассмотрению и слушанию; анализ 

собранных материалов, обстоятельств дела; принятие постановления; 

объявления постановления. В-четвертых, существует особый порядок 
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привлечения к административной ответственности. Он отличается 

сравнительной простатой, что создает условия для его оперативности и 

экономичности, но в то же время содержит необходимые гарантии 

законности, осуществления права на защиту избирательных прав граждан. И, 

наконец, административная ответственность за нарушение норм 

избирательного законодательства наступает за виновное противоправное 

деяние. 

Кроме того, при применении норм об административной отнесенности 

следует учитывать, как общие положения КоАП РФ, регулирующие порядок 

производства по делам об административных правонарушениях, так и ряд 

особенностей, присущих производству по делам о правонарушениях за 

нарушение избирательных прав, например, особенности, которые связаны со 

сроками привлечение, рассмотрения и обжалования, которые являются 

сокращѐнными. 

 

 

3.2    Пересмотр и исполнение постановлений по делам об 

административных правонарушениях в сфере реализации 

избирательных прав граждан 

 

                Пересмотр постановлений по делам об административных 

правонарушениях – это новое разбирательство дела субъектом, наделенным 

правом отменить, изменить или оставить ранее принятое постановление без 

изменений. Пересмотр постановлений по делам об административных 

правонарушениях является факультативной стадией административного 

производства и состоит из следующих частей: обжалование, опротестование 

постановления; проверка законности постановления; вынесение решения; 

реализация решения. 

         Постановление по делу об административном правонарушении в сфере 

реализации избирательных прав граждан может быть обжаловано лицами в 
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отношении которых ведется производство по делу об административном 

правонарушении. 

        В соответствии с ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ срок обжалования исчисляется 

со дня вручения или получения копии постановления. Жалобы, как уже 

отмечалось выше, на постановления по делам об административных 

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

КоАП РФ, могут быть поданы в пятидневный срок со дня вручения или 

получения копии постановления (ч. 3 ст. 30.3 КоАП РФ РФ). 

Порядок подачи жалобы на постановление и сроки направления 

жалобы с материалами дела в вышестоящий суд установлены ст. 30.2 КоАП 

РФ. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вынесший 

постановление, или в вышестоящий суд, уполномоченный ее рассматривать. 

Судья, вынесший постановление по делу, обязан в течение трех суток 

со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в 

соответствующий вышестоящий суд (ч.1 ст. 30.2 КоАП РФ РФ). 

В случае если жалоба подана в вышестоящий суд, то начало срока, 

обязывающего направить материалы дела в вышестоящий суд, следует 

исчислять со дня получения запроса. 

При этом согласно ч. 5 ст. 30.2 КоАП РФ жалоба на постановление по 

делу об административном правонарушении государственной пошлиной не 

облагается
85

.  

Вынесенные мировым судьей постановления по делу об 

административном правонарушении обжалуются в соответствующий 

районный (городской) суд в порядке, установленном ст. ст. 30.2, 30.3 КоАП 

РФ.
86

 

Жалобы на постановления по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. ст. 5.1 - 5.25 5.45 - 5.52, 5.56, 5.58 
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КоАП РФ, подлежат рассмотрению в пятидневный срок со дня их 

поступления со всеми материалами в суд, правомочный рассматривать 

жалобы (ч. 2 ст. 30.5 КоАП РФ РФ).
87

 

Решение районного суда, вышестоящего по отношению к мировому 

судье, вынесенное по жалобе на постановление мирового судьи, вступает в 

законную силу с момента его вынесения. 

Дальнейший пересмотр постановления мирового судьи и решения 

судьи районного/городского суда возможен в порядке, установленном ст. 

30.12- 30.14 КоАП РФ. Постановления по делам об административных 

правонарушениях, вынесенные судьей районного (городского суда), 

обжалуются в суд субъекта Российской Федерации (в нашем случае, в 

Алтайский краевой суд) в тот же срок и в том же порядке. 

Обращение постановления по делу об административном 

правонарушении к исполнению возлагается на судью, вынесшего 

постановление (ч. 1 ст. 31.3 КоАП РФ РФ)
88

. 

          Исполнение постановлений о наложении административных наказаний 

является заключительной стадией производства.  

         Постановление о наложении административного взыскания обязательно 

для исполнения всеми органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, должностными лицами, гражданами и их объединениями, 

юридическими лицами. Оно подлежит исполнению с момента вступления его 

в законную силу и приводится исполнение уполномоченными на то органами 

в порядке, установленном КоАП Российской Федерации, федеральным 

законодательством и принимаемыми на их основании постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

Постановление по делу должно соответствовать требованиям ст. 29.10 

КоАП РФ. Так в обязательном порядке в постановлении должны быть 
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указаны: во вводной части: дата и место рассмотрения дела; наименование 

суда и фамилия, имя, отчество судьи (например: мировой судья судебного 

участка №1 N-кого района Алтайского края Иванов И.И.); сведения о лице, в 

отношении которого рассмотрено дело - для физического (должностного 

лица): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес проживания, 

место работы, должность, служебное положение. В случае привлечения к 

ответственности членов избирательной комиссии необходимо указывать их 

статус (например: председатель, секретарь, член избирательной комиссии). О 

привлекаемом к ответственности юридическом лице должны быть указаны 

такие данные, как его полное наименование, юридический адрес. В 

описательно-мотивировочной части должны быть полно отражены 

установленные судом обстоятельства дела, проведен анализ доказательств и 

их оценка, дана юридическая квалификация установленных фактов. 

По указанному обстоятельству дела нижестоящих инстанций 

достаточно часто отменяются или изменяются в части. В том числе, иногда и 

в последней инстанции – Верховном Суде Российской Федерации. 

Так, А.В. Любимов был привлечѐн к административной 

ответственности по ст. 5.10 КоАП РФ за осуществление предвыборной 

агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода, 

установленного законодательством о выборах и референдумах, либо в 

местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и 

референдумах. 

Основанием для привлечения названного лица к административной 

ответственности по статье 5.10 КоАП РФ послужили изложенные в 

протоколе об административном правонарушении выводы о том, что 

«21.07.2015 в 23 часа 41 минуту на сайте информационного портала 

«Ламаград» в разделе «Общественная интернет-приемная А. Любимова» в 
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сети «Интернет» Любимов А.В. разместил агитационный материал вне 

агитационного периода
89

. 

Отменяя акты нижестоящих инстанций Верховный Суд Российской 

Федерации указал, что согласно пункту «д» части 7 статьи 48 Федерального 

закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

запрещается проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам 

референдума, выпускать и распространять любые агитационные материалы 

комиссиям, членам комиссий с правом решающего голоса. При этом 

комиссией в силу статьи 2 названного закона признается избирательная 

комиссия, комиссия референдума. 

Решением Избирательной комиссии Московской области от 27.03.2012 

N 59/880-5 Любимов А.В. назначен членом территориальной избирательной 

комиссии Волоколамского района Московской области с правом решающего 

голоса (л. д. 92 - 93). 

Таким образом, поскольку на Любимова А.В. распространяются 

положения подпункта «д» пункта 7 статьи 48 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», вводящие безусловный запрет на 

предвыборную агитацию членам комиссий с правом решающего голоса, 

привлечение его к административной ответственности за нарушение 

требований избирательного законодательства об агитационном периоде 

нельзя признать правомерным. 

В рассматриваемом случае статья 5.11 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях является для Любимова А.В., 

назначенного членом территориальной избирательной комиссии 

                                                           
89

 Об отмене решения мирового судьи судебного участка № 15 Волоколамского судебного района - 

мирового судьи судебного участка N 296 Волоколамского судебного района Московской области от 

04.09.2015 N 5-753/15, решение судьи Волоколамского городского суда Московской области от 07.10.2015 N 

12-94/15 и постановление заместителя председателя Московского областного суда от 04.12.2015 N 4а-

1931/15, вынесенные в отношении Любимова А.В:  постановление Верховного Суда РФ от 23 мая 2016 г. 

№4-АД16-4 // СПС Консультант Плюс 



63 
 

Волоколамского района Московской области с правом решающего голоса, 

специальной нормой. 

Вопрос о квалификации содеянного применительно к данному делу 

должен решаться по правилам конкуренции общей и специальной нормы, в 

соответствии с которыми статья 5.11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях является специальной по отношению к 

статье 5.10 указанного Кодекса для лица, которому установлен запрет на 

предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума, выпуск и 

распространение любых агитационных материалов. 

Правовым позициям Конституционного Суда Российской Федерации, 

выраженным в постановлении от 30 октября 2003 г. № 15-П «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом группы 

депутатов Государственной Думы и жалобами граждан С.А. Бунтмана, К.А. 

Катаняна и К.С. Рожкова», данный подход не противоречит. 

Однако суды не учли фактические обстоятельства дела, а именно, что 

агитируемый кандидат - Каримова Д.Б., которой была посвящена 

вышеупомянутая публикация, приобрела статус кандидата только 25.07.2015. 

При таких обстоятельствах, распространение вышеупомянутого 

материала в сети «Интернет» в отношении лица, не являющегося на тот 

момент кандидатом, не может рассматриваться в качестве предвыборной 

агитации по смыслу Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»
90

. 
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Задачами производства по делам об административных 

правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и 

своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в 

соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного 

постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших 

совершению административных правонарушений (статья 24.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях). 

Кроме того, в постановлении должна быть указана конкретная статья 

(часть статьи) КоАП РФ, предусматривающая административную 

ответственность за совершение административного правонарушения
91

. 

Приведение постановления по делу об административном 

правонарушении в исполнение представляет собой организационные 

действия для реализации предписаний, содержащихся в постановлении, 

уполномоченными на то органами и должностными лицами. В случае 

вынесения нескольких постановлений о назначении административного 

наказания в отношении одного лица каждое постановление приводится в 

исполнение самостоятельно. 

В ряде случаев, предусмотренных КоАП РФ, исполнение 

постановления о назначении административного наказания прекращается. 

Так, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление о назначении 

административного наказания, прекращают исполнение постановления в 

следующих случаях: издания акта амнистии, если такой акт устраняет 

применение административного наказания; отмены или признания 

утратившими силу закона или его положения, устанавливающих 

административную ответственность за содеянное; смерти лица, 

привлеченного к административной ответственности, или объявления его в 

установленном законом порядке умершим; истечения сроков давности 

исполнения постановления о назначении административного наказания.     
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Постановление о назначении административного наказания не подлежит 

исполнению в случае, если это постановление не было приведено в 

исполнение в течение года со дня его вступления в законную силу. Течение 

срока давности прерывается в случае, если лицо, привлеченное к 

административной ответственности, уклоняется от исполнения 

постановления о назначении административного наказания. Исчисление 

срока давности в этом случае возобновляется со дня обнаружения указанного 

лица либо его вещей, доходов, на которые в соответствии с постановлением о 

на значении административного наказания может быть обращено 

административное взыскание; отмены постановления
92

. 

Нужно отметить, что, исходя из анализа всех норм, устанавливающих 

ответственность за нарушение избирательных прав граждан, можно сделать 

вывод о том, что основным и единственным наказанием за их совершение 

является штраф. При этом в большем количестве случае размер штрафа 

является незначительным. 

Меж тем, хотелось бы согласиться с Д.А. Абезиным, который писал, 

что эффект таких наказаний носит кратковременный характер. Давно 

известно, что эффективность ответственности определяется не столько 

строгостью, сколько неотвратимостью наказания за каждое правонарушение 

и его «воспитательным» воздействием
93

. 

В этой связи необходимо совершенствование норм, 

предусматривающих ответственность за некоторые административные 

правонарушения, например, за подкуп избирателей (ст. 5.16 КоАП РФ РФ), 

на современном этапе это совершенствование должно развиваться по 

нескольким направлениям.  

Их вышесказанного следует, что пересмотр постановлений является 

факультативной стадией административного производства, которая по своей 

                                                           
92

 Кодекс об административных правонарушениях: федеральный закон от 30 декабря 2001 №195-ФЗ (ред. от 

14 мая 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1. 
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 Абезин Д.А. Административная ответственность за нарушения избирательного законодательства // 

Бизнес. Образование. Право. 2017. № 1. С. 201. 
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сути является новым разбирательством дела субъектом, наделенным 

соответствующим правом: отменять, изменять или оставлять ранее принятое 

постановление без изменений.  

Стадия исполнения постановления является заключительной стадией 

административного производства. Производство по исполнению 

постановления о назначении административного наказания считается 

оконченным, когда исполнение произведено полностью. При этом орган, 

должностное лицо, приводившие постановление в исполнение, возвращают 

постановление о назначении административного наказания судье, органу, 

должностному лицу, вынесшим это постановление, с отметкой об 

исполненном административном наказании. Окончание производства по 

исполнению постановления о назначении административного наказания 

означает прекращение всех исполнительных действий по приведению его в 

исполнение. 

Со дня окончания исполнения постановления о назначении 

административного наказания начинает исчисляться срок административной 

наказуемости для лица, подвергнутого административной ответственности за 

нарушение избирательных прав граждан. 
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                                          ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Российская Федерация, объявив себя правовым государством с 

демократическим режимом правления, взяла обязательства по обеспечению 

приоритета прав и свобод человека и гражданина, в том числе 

конституционного права избирать и быть избранным. Проблему обеспечения 

данных прав предстоит решать общими усилиями законодательных 

(представительных), исполнительных органов государственной власти, 

судов, правоохранительных органов, а также других участников 

избирательного процесса, при этом необходимо подчеркнуть особо усилия 

самих граждан. 

Важной является задача по созданию эффективного правового 

механизма защиты конституционных прав граждан РФ избирать и быть 

избранными. Этому могло бы предшествовать законодательное закрепление 

перечня избирательных правонарушений, за совершение которых 

непременно должны следовать меры восстановления правопорядка, а при 

установлении всех элементов состава правонарушения – ретроспективная 

юридическая ответственность. 

Избирательные правонарушения необходимо систематизировать. 

Целесообразно иметь целую главу в федеральном и региональном 

избирательном законе или специальном законодательном акте. Иначе 

невозможно серьезно изучать данное социально-правовое явление и 

применять конкретные, значительные позитивно-профилактические меры. 

Эффективная борьба с правонарушениями невозможна без решения 

задач выявления и устранения причин и условий, способствующих их 

совершению. 

Что касается непосредственно административной ответственности за 

нарушение избирательных прав граждан, то она может быть определена как 

вид юридической ответственности, которая наступает за совершение 

административного правонарушения на разных стадиях избирательного 
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процесса в отношении субъектов избирательных правоотношений - 

участников избирательного процесса, и выражается в применении 

судебными и иными юрисдикционными органами административного 

взыскания к лицу, совершившему правонарушение и допустившему 

невыполнение установленных избирательным законодательством 

обязанностей по реализации избирательных прав граждан в установленных 

законом формах и процедурах, применяемых в целях обеспечения и охраны 

конституционно установленного правопорядка. Значение административной 

ответственностью в сфере реализации избирательных прав заключается в 

том, что она выступает своеобразным рычагом обеспечения соблюдения 

императивных требований федерального избирательного законодательства 

различными субъектами права.  

Современная система источников административной ответственности в 

сфере реализации избирательных прав представлена достаточно обширной 

базой нормативно-правовых актов, но основным источником 

непосредственно выступает Кодекс об административных правонарушениях 

Российской Федерации. 

Во-первых, для усовершенствования института административной 

ответственности в сфере реализации избирательных прав необходимо 

собрать нормы, регулирующие избирательные права (Главы 5 КоАП РФ) 

вместе, так как сейчас правонарушения находятся там «в разнобой», а любая 

децентрализация административных норм подрывает не только основы 

административной ответственности, но и конституционно установленный 

порядок закрепления ограничений прав и свобод граждан. Проведенный 

комплексный анализ мер ответственности, установленный избирательным 

законодательством, призван учесть потребности правоприменительной 

практики и совершенствовать научно обоснованную систему мер 

юридической ответственности за нарушение избирательных прав. 

Во-вторых, необходимо дать легальное определение принципов 

административной ответственности. Возможно избрание следующего 
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определения, которое полностью обосновывает их законодательное значение. 

Под принципами административной ответственности необходимо понимать 

обобщенные правила для законодательного установления административной 

ответственности, значение которых состоит в том, что их нарушение в 

зависимости от его характера и существенности влечет признание нормы 

законодательства об административных правонарушениях недействительной. 

Для принципов административной ответственности за совершения 

правонарушений в сфере реализации избирательных прав кроме общих 

принципов административной ответственности стоит также отнести принцип 

прозрачности, открытости, принцип своевременности, принцип надежности. 

Административное законодательство нуждается в такой системе принципов, 

при реализации которой решится проблема баланса публичных и частных 

интересов при установлении административной ответственности, и которая 

должна изменить практику правового регулирования административной 

ответственности в рассматриваемой сфере. 

В-третьих, необходимо пересмотреть санкции, которые установлены за 

совершение административных правонарушений в сфере реализации 

избирательных прав в сторону их ужесточения, потому как размер их 

санкции не помогает достичь цели наказания.  

Подводя итоги анализа составов административных правонарушений в 

сфере реализации избирательных прав граждан проявился факт часто 

встречающихся коррупционных составов в данной сфере. В данной связи, в 

целях устранения подобных правонарушений, целесообразно за  ܰк  ܰр  ܰе  ܰп  ܰить 

с  ܰо  ܰс  ܰт  ܰа  ܰвы а  ܰд  ܰм  ܰи  ܰн  ܰи  ܰс  ܰт  ܰр  ܰа  ܰт  ܰи  ܰв  ܰн  ܰы  ܰх п  ܰр  ܰа  ܰв  ܰо  ܰн  ܰа  ܰр  ܰу  ܰш  ܰе  ܰн  ܰи  ܰй к  ܰо  ܰр  ܰр  ܰу  ܰп  ܰц  ܰи  ܰо  ܰн  ܰн  ܰо  ܰг  ܰо х  ܰа  ܰр  ܰа  ܰк  ܰт  ܰе  ܰр  ܰа в 

К  ܰо  ܰА  ܰП Р  ܰФ, это является п  ܰе  ܰр  ܰс  ܰп  ܰе  ܰк  ܰт  ܰи  ܰв  ܰн  ܰы  ܰм н  ܰа  ܰп  ܰр  ܰа  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰе  ܰм с  ܰо  ܰв  ܰе  ܰр  ܰш  ܰе  ܰн  ܰс  ܰт  ܰв  ܰо  ܰв  ܰа  ܰн  ܰи  ܰя 

п  ܰр  ܰа  ܰв  ܰо  ܰв  ܰо  ܰг  ܰо р  ܰе  ܰг  ܰу  ܰл  ܰи  ܰр  ܰо  ܰв  ܰа  ܰн  ܰи  ܰя в о  ܰб  ܰл  ܰа  ܰс  ܰт  ܰи б  ܰо  ܰр  ܰь  ܰб  ܰы с к  ܰо  ܰр  ܰр  ܰу  ܰп  ܰц  ܰи  ܰе  ܰй в рассматриваемой 

сфере  ܰ. У з  ܰа  ܰк  ܰо  ܰн  ܰо  ܰд  ܰа  ܰт  ܰе  ܰл  ܰя п  ܰо  ܰя  ܰв  ܰи  ܰт  ܰс  ܰя в  ܰо  ܰз  ܰм  ܰо  ܰж  ܰн  ܰо  ܰс  ܰт  ܰь у  ܰс  ܰи  ܰл  ܰи  ܰт  ܰь з  ܰа  ܰщ  ܰи  ܰт  ܰу и  ܰн  ܰт  ܰе  ܰр  ܰе  ܰс  ܰо  ܰв 

г  ܰо  ܰс  ܰу  ܰд  ܰа  ܰр  ܰс  ܰт  ܰв  ܰе  ܰн  ܰн  ܰо  ܰй в  ܰл  ܰа  ܰс  ܰт  ܰи и г  ܰо  ܰс  ܰу  ܰд  ܰа  ܰр  ܰс  ܰт  ܰв  ܰе  ܰн  ܰн  ܰо  ܰй с  ܰл  ܰу  ܰж  ܰб  ܰы о  ܰт к  ܰо  ܰр  ܰр  ܰу  ܰп  ܰц  ܰи  ܰо  ܰн  ܰн  ܰы  ܰх 

п  ܰр  ܰо  ܰя  ܰв  ܰл  ܰе  ܰн  ܰи  ܰй с  ܰо с  ܰт  ܰо  ܰр  ܰо  ܰн  ܰы н  ܰе  ܰд  ܰо  ܰб  ܰр  ܰо  ܰс  ܰо  ܰв  ܰе  ܰс  ܰт  ܰн  ܰы  ܰх г  ܰр  ܰа  ܰж  ܰд  ܰа  ܰн  ܰ. 
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         Порядок привлечения к административной ответственности является 

сравнительно простым, что создает условия для его оперативности и 

экономичности, но в то же время содержит необходимые гарантии 

законности, осуществления права на защиту. Кроме того, при применении 

норм об административной отнесенности следует учитывать, как общие 

положения КоАП РФ, регулирующие порядок производства по делам об 

административных правонарушениях, так и ряд особенностей, присущих 

производству по делам о правонарушениях за нарушение избирательных 

прав, например, особенности, которые связаны со сроками привлечение, 

рассмотрения и обжалования, которые являются сокращѐнными. Данная 

процедура привлечения к административной ответственности урегулирована 

нормами административного права, которые содержат исчерпывающие 

перечни административных нарушений, административных взысканий и 

органов, уполномоченных их применять, детально регулируют этот вид 

производства и в своей совокупности составляют нормативную основу 

административной ответственности. 

Избирательные правоотношения имеют большое значение в жизни 

каждого гражданина и деятельности государства в целом. Выборы – процесс 

реализации права на участие в управлении государством через 

представителей, делегирования им полномочий. Именно в силу этого, 

избирательные правоотношения должны быть четко регламентированы 

законом, а нарушения избирательных прав граждан должно эффективно 

наказываться.  

Одновременно необходимо дальнейшее совершенствование 

федерального и регионального избирательного законодательства, а также 

непосредственно административного законодательства в сфере реализации 

избирательных прав граждан. 

Цель, поставленная в данной работе и задачи данного исследования, 

можно считать достигнутыми. 
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