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Уголовный кодекс Российской Федерации
(Федеральный закон от 13 июня 1996 года №63-ФЗ)
Извлечения
Статья 141.

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных
комиссий

1. Воспрепятствование свободному осуществлению
гражданином своих избирательных прав или права на
участие в референдуме, нарушение тайны голосования, а
также воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий референдума либо деятельности члена избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей,
-наказывается штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до шести месяцев, либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до
одного года.
2. Те же деяния:
а) соединенные с подкупом, обманом, принуждением,
применением насилия либо с угрозой его применения;
б) совершенные лицом с использованием своего служебного положения;
в) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой,
-наказываются штрафом в размере от ста тысяч до
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы
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или иного дохода осужденного за период от одного года
до двух лет, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до
пяти лет.
3. Вмешательство с использованием должностного или
служебного положения в осуществление избирательной
комиссией, комиссией референдума ее полномочий,
установленных законодательством о выборах и референдумах, с целью повлиять на ее решения, а именно требование или указание должностного лица по вопросам регистрации кандидатов, списков кандидатов, подсчета голосов избирателей, участников референдума и по иным
вопросам, относящимся к исключительной компетенции
избирательной комиссии, комиссии референдума, а равно неправомерное вмешательство в работу Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Выборы»
-наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до трех лет, либо принудительными работами на
срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до
четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до шести месяцев либо
без такового.
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Статья 141.1.

Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности
инициативной группы по проведению
референдума, иной группы участников
референдума

1. Передача
кандидату, избирательному объединению в целях достижения определенного результата на выборах денежных средств в крупных размерах, минуя соответствующий избирательный фонд, или расходование
в целях достижения определенного результата на выборах не перечисленных в избирательные фонды денежных
средств в крупных размерах, или передача кандидату, избирательному объединению в целях достижения определенного результата на выборах материальных ценностей
в крупных размерах без компенсации за счет средств соответствующего избирательного фонда, или выполнение
оплачиваемых работ, реализация товаров, оказание платных услуг, прямо или косвенно связанных с выборами и
направленных на получение определенного результата
на выборах, осуществленные в крупных размерах без
оплаты из соответствующего избирательного фонда или
с оплатой из соответствующего избирательного фонда по
необоснованно заниженным расценкам, или передача
инициативной группе по проведению референдума, иной
группе участников референдума в целях достижения определенного результата на референдуме денежных средств
в крупных размерах, минуя соответствующий фонд референдума, или расходование в целях достижения определенного результата на референдуме не перечисленных в
фонды референдума денежных средств в крупных размерах, или передача инициативной группе по проведению
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референдума, иной группе участников референдума в
целях достижения определенного результата на референдуме материальных ценностей в крупных размерах
без компенсации за счет средств соответствующего фонда референдума, или выполнение оплачиваемых работ,
реализация товаров, оказание платных услуг, прямо или
косвенно связанных с референдумом и направленных на
выдвижение инициативы проведения референдума, на
достижение определенного результата на референдуме,
осуществленные в крупных размерах без оплаты из соответствующего фонда референдума или с оплатой из соответствующего фонда референдума по необоснованно заниженным расценкам, а также внесение пожертвований
в крупных размерах в избирательный фонд, фонд референдума через подставных лиц
-наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до трех лет, либо обязательными работами на срок
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением
свободы на тот же срок.
2. Использование в крупных размерах помимо средств
соответствующего избирательного фонда финансовой
(материальной) поддержки для проведения избирательной кампании кандидата, избирательного объединения
кандидатом, его уполномоченным представителем по
финансовым вопросам, уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного объединения, использование в крупных размерах помимо средств
соответствующего фонда референдума финансовой (ма6

териальной) поддержки для выдвижения инициативы
проведения референдума, получения определенного результата на референдуме уполномоченным представителем по финансовым вопросам инициативной группы по
проведению референдума, иной группы участников референдума, а также расходование в крупных размерах
пожертвований, запрещенных законодательством о выборах и референдумах и перечисленных на специальный
избирательный счет, специальный счет фонда референдума,
-наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок от одного года до пяти лет, либо
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок
до двух лет, либо принудительными работами на срок
до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Примечание. Крупным размером в настоящей статье
признаются размер суммы денег, стоимость имущества или выгод имущественного характера, которые
превышают одну десятую предельной суммы всех расходов средств избирательного фонда соответственно
кандидата, избирательного объединения, фонда референдума, установленной законодательством о выборах
и референдумах на момент совершения деяния, предусмотренного настоящей статьей, но при этом составляют не менее одного миллиона рублей.
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Статья 142.

Фальсификация избирательных документов, документов референдума

1. Фальсификация избирательных документов, документов референдума, если это деяние совершено членом избирательной комиссии, комиссии референдума,
уполномоченным представителем избирательного объединения, группы избирателей, инициативной группы по
проведению референдума, иной группы участников референдума, а также кандидатом или уполномоченным
им представителем,
-наказывается штрафом в размере от ста тысяч до
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до двух лет,
либо принудительными работами на срок до четырех
лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Подделка подписей избирателей, участников референдума в поддержку выдвижения кандидата, списка
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, инициативы проведения референдума или заверение
заведомо подделанных подписей (подписных листов),
совершенные группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой, либо соединенные с подкупом, принуждением, применением насилия или угрозой
его применения, а также с уничтожением имущества или
угрозой его уничтожения, либо повлекшие существенное
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества
или государства,
-наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
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года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
3. Незаконное изготовление, а равно хранение либо
перевозка незаконно изготовленных избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме,
открепительных удостоверений
-наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
Статья 142.1.

Фальсификация итогов голосования

Включение неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, использованных при голосовании, либо представление заведомо неверных сведений об избирателях,
участниках референдума, либо заведомо неправильное
составление списков избирателей, участников референдума, выражающееся во включении в них лиц, не обладающих активным избирательным правом, правом на участие в референдуме, или вымышленных лиц, либо фальсификация подписей избирателей, участников референдума в списках избирателей, участников референдума,
либо замена действительных бюллетеней с отметками
избирателей, участников референдума, либо порча бюллетеней, приводящая к невозможности определить воле9

изъявление избирателей, участников референдума, либо
незаконное уничтожение бюллетеней, либо заведомо
неправильный подсчет голосов избирателей, участников
референдума, либо подписание членами избирательной
комиссии, комиссии референдума протокола об итогах голосования до подсчета голосов или установления итогов
голосования, либо заведомо неверное (не соответствующее действительным итогам голосования) составление
протокола об итогах голосования, либо незаконное внесение в протокол об итогах голосования изменений после
его заполнения, либо заведомо неправильное установление итогов голосования, определение результатов выборов, референдума
-наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до трех лет, либо принудительными работами на
срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же
срок.
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Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях
(Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ)
Извлечения
Статья 5.1.

Нарушение права гражданина на ознакомление
со списком избирателей, участников референдума

Нарушение права гражданина на ознакомление со списком избирателей, участников референдума, либо нерассмотрение в установленный законом срок заявления о неправильности в списке избирателей, участников референдума, либо отказ выдать гражданину письменный ответ о
причине отклонения заявления о внесении исправления в
список избирателей, участников референдума
-влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
Статья 5.3.

Неисполнение решения избирательной комиссии, комиссии референдума. Непредставление
сведений и материалов по запросу избирательной комиссии, комиссии референдума

1. Неисполнение решения избирательной комиссии,
комиссии референдума, принятого в пределах ее компетенции,
-влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от одной тысячи до двух
тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей.
2. Непредставление государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями, организациями независимо от формы соб11

ственности, в том числе организациями, осуществляющими теле- и (или) радиовещание, редакциями периодических печатных изданий, а также должностными лицами
указанных органов и организаций в избирательную комиссию, комиссию референдума сведений и материалов,
запрашиваемых комиссией в соответствии с законом,
либо представление таких сведений и материалов с нарушением установленного законом срока, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 5.4 и частью 1 статьи
5.17 настоящего Кодекса,
-влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от одной тысячи до одной
тысячи пятисот рублей; на юридических лиц - от десяти
тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
Статья 5.4.

Нарушение
порядка
представления
сведений об избирателях, участниках
референдума

Нарушение установленного законом порядка представления сведений об избирателях, участниках референдума
либо представление недостоверных сведений об избирателях, участниках референдума соответствующим избирательным комиссиям должностным лицом, на которое
законом возложена эта обязанность,
-влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти
тысяч рублей.
Статья 5.5.

Нарушение порядка участия средств массовой
информации в информационном обеспечении
выборов, референдумов

1. Нарушение главным редактором, редакцией средства массовой информации, организацией, осуществля12

ющей теле- и (или) радиовещание, либо иной организацией, осуществляющей выпуск или распространение
средства массовой информации, порядка опубликования
(обнародования) материалов, связанных с подготовкой и
проведением выборов, референдумов, в том числе агитационных материалов, а равно нарушение в период избирательной кампании, кампании референдума порядка
опубликования (обнародования) указанных материалов в
информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к
которым не ограничен определенным кругом лиц,
-влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до
ста тысяч рублей.
2. Непредоставление государственной или муниципальной организацией, осуществляющей теле- и (или) радиовещание, редакцией государственного или муниципального периодического печатного издания избирательной комиссии, комиссии референдума на безвозмездной
основе, а равно в установленный законом срок соответственно эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей, участников референдума,
ответов на вопросы граждан, обнародования решений и
актов избирательной комиссии, комиссии референдума,
а также для размещения иной информации, обнародование которой предусмотрено законодательством о выборах и референдумах,
-влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от трех тысяч до четырех
тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч
до тридцати тысяч рублей.
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Статья 5.6.

Нарушение прав члена избирательной комиссии, комиссии референдума, наблюдателя, иностранного (международного) наблюдателя, доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата, избирательного объединения,
члена или уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума либо
представителя средства массовой информации

1. Нарушение прав члена избирательной комиссии, комиссии референдума, наблюдателя, иностранного (международного) наблюдателя, доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата, избирательного
объединения, члена или уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума,
иной группы участников референдума либо представителя средства массовой информации на осуществление наблюдения и на своевременное получение информации и
копий избирательных документов, документов референдума, получение которых предусмотрено законом,
-влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей;
на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей.
2. Выдача председателем, заместителем председателя,
секретарем или иным членом избирательной комиссии,
комиссии референдума с правом решающего голоса лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, заверенной
копии протокола избирательной комиссии, комиссии референдума об итогах голосования, о результатах выборов
или референдума, содержащей данные, которые не соответствуют данным, содержащимся в первом экземпля-
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ре соответствующего протокола, либо заверение председателем, заместителем председателя, секретарем или
иным членом избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса копии протокола с
нарушением требований, предусмотренных законом,
-влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.
Статья 5.7.

Отказ в предоставлении отпуска для
участия в выборах, референдуме

Отказ работодателя предоставить предусмотренный законом отпуск зарегистрированному кандидату, доверенному лицу зарегистрированного кандидата, избирательного объединения для проведения агитационной и иной
предусмотренной законом деятельности, способствующей избранию зарегистрированного кандидата, списка
кандидатов, а равно отказ работодателя освободить от
работы в установленном законом порядке члена избирательной комиссии, комиссии референдума для участия в
подготовке и проведении выборов, референдума
-влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.

Статья 5.8.

Нарушение
предусмотренных
законодательством
о
выборах
и
референдумах
порядка
и
условий
проведения предвыборной агитации,
агитации по вопросам референдума на
каналах организаций, осуществляющих
теле- и (или) радиовещание, и в
периодических печатных изданиях

Нарушение кандидатом, избирательным объединением, членом или уполномоченным представителем инициативной группы по проведению референдума, иной
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группы участников референдума, иным лицом, уполномоченным выступать от имени кандидата, избирательного объединения или привлеченным указанными лицами
к проведению предвыборной агитации, либо лицом, замещающим государственную должность или выборную
муниципальную должность, предусмотренных законодательством о выборах и референдумах порядка и условий
проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума в средствах массовой информации
-влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти
тысяч рублей; на избирательные объединения, на иных
юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.
Статья 5.9.

Нарушение в ходе избирательной кампании
условий рекламы предпринимательской и
иной деятельности

Нарушение предусмотренных законодательством о выборах и референдумах условий рекламы предпринимательской и иной деятельности кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, иных
лиц и организаций, на рекламирование предпринимательской и иной деятельности которых распространяются
требования и ограничения, предусмотренные законодательством о выборах и референдумах,
-влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи
пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до
трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей.
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Статья 5.10.

Проведение предвыборной агитации,
агитации по вопросам референдума вне
агитационного периода и в местах, где ее
проведение запрещено законодательством
о выборах и референдумах

Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне агитационного периода, установленного законодательством о выборах и референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено законодательством о
выборах и референдумах,
-влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи
пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати
тысяч до ста тысяч рублей.
Статья 5.11.

Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом

Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом, а равно привлечение к проведению предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лиц, которые не достигнут
на день голосования возраста 18 лет, в формах и методами, которые запрещены федеральным законом,
-влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи
пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до
трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей.
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Статья 5.12.

Изготовление,
распространение
или
размещение агитационных материалов с
нарушением требований законодательства
о выборах и референдумах

1. Изготовление или распространение в период подготовки и проведения выборов, референдума печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований, установленных законодательством
о выборах и референдумах,
-влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи
пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до
трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до ста тысяч рублей.
2. Размещение печатных агитационных материалов в
местах, где это запрещено федеральным законом, либо
размещение этих материалов в помещениях, зданиях, на
сооружениях и иных объектах без разрешения собственников или владельцев указанных объектов
-влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей;
на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до двух
тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч
до тридцати тысяч рублей.
Статья 5.13.

Непредоставление возможности обнародовать
опровержение или иное разъяснение в защиту
чести, достоинства или деловой репутации

Непредоставление до окончания срока предвыборной агитации возможности обнародовать (опубликовать)
опровержение или иное разъяснение в защиту чести, достоинства или деловой репутации зарегистрированного
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кандидата, деловой репутации избирательного объединения в случае обнародования (опубликования) в средствах массовой информации материалов, способных нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации
зарегистрированного кандидата, деловой репутации избирательного объединения, если в соответствии с федеральным законом предоставление такой возможности
является обязательным,
-влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Статья 5.14.

Умышленное уничтожение или повреждение
печатных материалов, относящихся к выборам, референдуму

Умышленное уничтожение или повреждение информационного материала, относящегося к выборам, референдуму, либо агитационного материала, размещенного
в соответствии с законом, вывешенного на здании, сооружении или ином объекте в период избирательной кампании, кампании референдума, либо нанесение надписей
или изображений на такой материал
-влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Статья 5.15.

Нарушение установленных законодательством о выборах и референдумах порядка и
сроков уведомления избирательной комиссии
о факте предоставления помещений и права
на предоставление помещений для встреч с
избирателями, участниками референдума
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1. Нарушение установленных законодательством о выборах и референдумах порядка и сроков уведомления
избирательной комиссии о факте предоставления зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, инициативной группе по проведению референдума,
иной группе участников референдума для встреч с избирателями, участниками референдума помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности либо в собственности организации, в уставном
(складочном) капитале которой доля (вклад) Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований превышает 30 процентов на
день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, официального опубликования решения о назначении референдума, об условиях, на
которых помещение было предоставлено, а также о том,
когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным
кандидатам, избирательным объединениям, инициативной группе по проведению референдума, иным группам
участников референдума,
-влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч
рублей.
2. Нарушение установленного законодательством о
выборах и референдумах права зарегистрированного
кандидата, избирательного объединения, инициативной
группы по проведению референдума, иной группы участников референдума на предоставление для встреч с избирателями, участниками референдума помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности либо в собственности организации, в уставном
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(складочном) капитале которой доля (вклад) Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований превышает 30 процентов на
день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, официального опубликования решения о назначении референдума, или нарушение
равных условий предоставления такого помещения
-влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч
рублей.

Статья 5.16.

Подкуп
избирателей,
участников
референдума либо осуществление в период
избирательной
кампании,
кампании
референдума
благотворительной
деятельности
с
нарушением
законодательства
о
выборах
и
референдумах

Подкуп избирателей, участников референдума, если
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния,
либо осуществление благотворительной деятельности с
нарушением законодательства о выборах и референдумах
-влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от двадцати тысяч до двадцати пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч
до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей.

Статья 5.17.

Непредоставление или неопубликование
отчета, сведений о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку
и проведение выборов, референдума
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1. Непредоставление кандидатом, лицом, являвшимся
кандидатом, лицом, избранным депутатом или на иную
выборную должность, либо избирательным объединением, инициативной группой по проведению референдума,
иной группой участников референдума, кредитной организацией в установленный законом срок отчета, сведений об источниках и о размерах средств, перечисленных
в избирательный фонд, фонд референдума, и обо всех
произведенных затратах на проведение избирательной
кампании, кампании референдума, неполное предоставление в соответствии с законом таких сведений либо предоставление недостоверных отчета, сведений
-влечет наложение административного штрафа на
кандидата, на лицо, являвшееся кандидатом, на лицо,
избранное депутатом или на иную выборную должность, на уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения, инициативной группы по проведению референдума, иной
группы участников референдума, на должностное лицо
кредитной организации в размере от двадцати тысяч до
двадцати пяти тысяч рублей.
2. Непредоставление, не предусмотренное законом
неполное предоставление либо несвоевременное предоставление председателем избирательной комиссии, комиссии референдума в средства массовой информации
для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, фондов референдума либо финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений
-влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
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Статья 5.18.

Незаконное
использование
денежных
средств при финансировании избирательной
кампании
кандидата,
избирательного
объединения, деятельности инициативной
группы по проведению референдума, иной
группы участников референдума

Использование кандидатом, избирательным объединением, инициативной группой по проведению референдума, иной группой участников референдума при финансировании своей избирательной кампании или кампании
референдума денежных средств, не перечисленных в
избирательный фонд, фонд референдума, или денежных средств, поступивших в избирательный фонд, фонд
референдума с нарушением законодательства о выборах
и референдумах, а равно расходование иными лицами
в целях достижения определенного результата на выборах, референдуме денежных средств, не перечисленных
в избирательный фонд, фонд референдума, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо
превышение установленных законом предельных размеров расходования средств избирательного фонда, фонда референдума, либо расходование денежных средств
избирательного фонда, фонда референдума на не предусмотренные законодательством о выборах и референдумах цели
-влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от двадцати тысяч до двадцати пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч
до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот
тысяч до одного миллиона рублей.
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Статья 5.19.

Использование незаконной материальной
поддержки
при
финансировании
избирательной
кампании,
кампании
референдума

Использование в ходе проведения избирательной кампании, подготовки и проведения референдума в целях
достижения определенного результата на выборах, референдуме без компенсации за счет средств соответствующего избирательного фонда, фонда референдума материальной поддержки, оказанной гражданами, юридическими лицами, их филиалами, представительствами и
иными подразделениями юридических лиц, за исключением использования избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов, без оплаты из средств избирательного фонда недвижимого и движимого имущества (за исключением ценных бумаг, печатной продукции
и расходных материалов), находящегося в его пользовании на день официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов, а также использование
анонимной материальной поддержки, если эти действия
не содержат уголовно наказуемого деяния,
-влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от двадцати тысяч до двадцати пяти
тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от тридцати
тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предмета
административного правонарушения; на юридических
лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
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Статья 5.20.

Незаконное
финансирование
избирательной
кампании,
кампании
референдума,
оказание
запрещенной
законом
материальной
поддержки,
связанные с проведением выборов,
референдума выполнение работ, оказание
услуг, реализация товаров бесплатно
или по необоснованно заниженным
(завышенным) расценкам

Оказание финансовой поддержки избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума помимо
их избирательных фондов, фондов референдума, либо
бесплатные или по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам выполнение работ, оказание услуг,
реализация товаров юридическими лицами, их филиалами, представительствами и иными подразделениями,
связанных с проведением выборов, референдума и направленных на достижение определенного результата на
выборах, на выдвижение инициативы проведения референдума, на достижение определенного результата на референдуме, либо выполнение оплачиваемых работ, реализация товаров, оказание платных услуг, направленных
на достижение определенного результата на выборах, на
выдвижение инициативы проведения референдума, на
достижение определенного результата на референдуме
без документально подтвержденного согласия кандидата
или его уполномоченного представителя по финансовым
вопросам, уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения, инициативной группы по проведению референдума, иной группы
участников референдума и без оплаты из соответствую25

щего избирательного фонда, фонда референдума, либо
внесение пожертвований в избирательный фонд, фонд
референдума через подставных лиц, либо оказание кандидату, инициативной группе по проведению референдума, иной группе участников референдума для проведения
соответствующей избирательной кампании, кампании референдума материальной поддержки, направленной на
достижение определенного результата на выборах, референдуме, без компенсации за счет средств соответствующего избирательного фонда, фонда референдума, если
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч
до трехсот тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Статья 5.21.

Несвоевременное перечисление средств
избирательным комиссиям, комиссиям
референдума, кандидатам, избирательным объединениям, инициативным группам по проведению референдума, иным
группам участников референдума

Неперечисление, а равно перечисление в неполном
объеме или с нарушением установленных законом сроков
органом исполнительной власти, органом местного самоуправления, наделенными соответствующими полномочиями по перечислению средств, кредитной организацией, отделением связи средств избирательным комиссиям,
комиссиям референдума, кандидатам, избирательным
объединениям, инициативным группам по проведению
референдума, иным группам участников референдума
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-влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Статья 5.22.

Незаконные
выдача
и
получение
избирательного бюллетеня, бюллетеня для
голосования на референдуме

1. Выдача членом избирательной комиссии, комиссии референдума гражданину избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме в целях
предоставления ему возможности проголосовать вместо
избирателя, участника референдума, в том числе вместо
другого избирателя, участника референдума, или проголосовать более одного раза в ходе одного и того же голосования либо выдача гражданину заполненных избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на
референдуме
-влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч пятисот рублей.
2. Получение в избирательной комиссии, комиссии референдума избирательного бюллетеня, бюллетеня для
голосования на референдуме с целью проголосовать вместо избирателя, участника референдума, в том числе вместо другого избирателя, участника референдума,
-влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей.
Статья 5.23.

Сокрытие
остатков
тиражей
избирательных бюллетеней, бюллетеней
для голосования на референдуме

Сокрытие остатков тиражей избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме
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-влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч
до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 5.24.

Нарушение установленного законом порядка
подсчета голосов, определения результатов
выборов, референдума, порядка составления
протокола об итогах голосования с отметкой
«Повторный» или «Повторный подсчет
голосов»

1. Нарушение председателем или членом избирательной комиссии, комиссии референдума установленного
законом порядка подсчета голосов либо установленного
законом порядка обработки итогов голосования, определения результатов выборов, референдума
-влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.
2. Нарушение председателем или членом избирательной комиссии, комиссии референдума установленного
федеральным законом порядка составления протокола
об итогах голосования с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов»
-влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.
Статья 5.25.

Непредоставление сведений об итогах
голосования или о результатах выборов

1. Непредоставление либо несвоевременное предоставление председателем участковой избирательной комиссии, комиссии референдума для ознакомления избирателям, участникам референдума, зарегистрированным
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кандидатам, избирательным объединениям, наблюдателям, иностранным (международным) наблюдателям,
представителям средств массовой информации сведений
об итогах голосования
-влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
2. То же нарушение, совершенное председателем территориальной избирательной комиссии, комиссии референдума, а равно нарушение им сроков направления
сведений либо неполное предоставление сведений об
итогах голосования на выборах, референдуме в средства
массовой информации для опубликования
-влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.
3. Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей
статьи, совершенное председателем окружной избирательной комиссии, комиссии референдума, а равно нарушение им сроков направления сведений либо неполное
предоставление сведений об итогах голосования, о результатах выборов в средства массовой информации для
опубликования
-влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
4. Нарушение, предусмотренное частью 3 настоящей
статьи, совершенное председателем избирательной комиссии, комиссии референдума субъекта Российской Федерации,
-влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей.
5. Нарушение, предусмотренное частью 3 настоящей
статьи, совершенное Председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,
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-влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
Статья 5.38.

Нарушение законодательства о собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетировании

Воспрепятствование организации или проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, проводимых в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо участию в них, а равно принуждение к участию в них
-влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Статья 5.39.

Отказ в предоставлении информации

Неправомерный отказ в предоставлении гражданину и
(или) организации информации, предоставление которой
предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо
недостоверной информации
-влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
Статья 5.45.

Использование преимуществ должностного или служебного положения в период избирательной кампании, кампании
референдума

Использование лицом, замещающим государственную
или муниципальную должность, либо находящимся на
государственной или муниципальной службе, либо являющимся членом органа управления организации неза-
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висимо от формы собственности (в организации, высшим
органом управления которой является собрание, - членом
органа, осуществляющего руководство деятельностью
этой организации), за исключением политической партии, преимуществ своего должностного или служебного
положения в целях выдвижения и (или) избрания кандидата, списка кандидатов, выдвижения и (или) поддержки
инициативы проведения референдума, получения того
или иного ответа на вопрос (вопросы) референдума
-влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Статья 5.46.

Подделка подписей избирателей, участников
референдума

Подделка подписей избирателей, участников референдума, собираемых в поддержку выдвижения кандидата,
списка кандидатов, инициативы проведения референдума, а равно заверение заведомо подделанных подписей
(подписных листов) лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, либо уполномоченным лицом, если эти
действия не содержат уголовно наказуемого деяния,
-влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей.
Статья 5.47.

Сбор подписей избирателей, участников
референдума в запрещенных местах, а также
сбор подписей лицами, которым участие в
этом запрещено федеральным законом

Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления организаций
независимо от формы собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса
в сборе подписей избирателей в поддержку выдвижения
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кандидата, списка кандидатов, в сборе подписей участников референдума в поддержку инициативы проведения
референдума, а равно сбор подписей на рабочих местах,
в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий,
пособий, иных социальных выплат, а также при оказании
благотворительной помощи
-влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 5.48.

Нарушение
прав
зарегистрированных
кандидатов, избирательных объединений,
инициативных
групп
по
проведению
референдума,
иных
групп
участников
референдума при выделении площадей для
размещения агитационных материалов

Нарушение прав зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, инициативных групп по проведению референдума, иных групп участников референдума на размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности организации,
в уставном (складочном) капитале которой доля (вклад)
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, регистрации инициативной группы по проведению референдума превышает 30 процентов, а равно
нарушение организациями, оказывающими рекламные
услуги, условий размещения агитационных материалов
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-влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до
трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей.
Статья 5.49.

Нарушение запрета на проведение в период
избирательной
кампании,
кампании
референдума лотерей и других основанных
на риске игр, связанных с выборами и
референдумом

Нарушение запрета на проведение в период избирательной кампании, кампании референдума лотерей и
других основанных на риске игр, в которых выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов
голосования, результатов выборов, референдума либо
которые иным образом связаны с выборами, референдумом,
-влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот
рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.
Статья 5.50.

Нарушение правил перечисления средств,
внесенных в избирательный фонд, фонд
референдума

Невозврат жертвователю в установленный законодательством о выборах и референдумах срок пожертвований (их части), перечисленных в избирательный фонд,
фонд референдума с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах, неперечисление в
указанный срок в доход соответствующего бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями,
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-влечет наложение административного штрафа на
кандидата, на лицо, являвшееся кандидатом, на лицо,
избранное депутатом, на уполномоченного представителя по финансовым вопросам инициативной группы по
проведению референдума, иной группы участников референдума в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей; на избирательное объединение - от ста тысяч до
трехсот тысяч рублей.

Статья 5.52.

Невыполнение уполномоченным лицом
требований законодательства о выборах об
обеспечении кандидатам, избирательным
объединениям равных условий для
проведения агитационных публичных
мероприятий

Невыполнение уполномоченным на то должностным
лицом требований об обеспечении зарегистрированным
кандидатам, избирательным объединениям равных условий для проведения агитационных публичных мероприятий в случаях, когда обеспечение таких условий предусмотрено законом, либо иное нарушение предусмотренных
законодательством о выборах прав зарегистрированного
кандидата, избирательного объединения при проведении ими указанных мероприятий
-влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Статья 5.56.

Нарушение порядка и сроков представления и
хранения документов, связанных с подготовкой
и проведением выборов, референдума

1. Непредставление председателем, заместителем
председателя или секретарем избирательной комиссии,
комиссии референдума в вышестоящую избирательную
комиссию, комиссию референдума документов, связан-

34

ных с подготовкой и проведением выборов, референдума, или их представление с нарушением установленных
законом сроков
-влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей.
2. Уничтожение документов, связанных с подготовкой и
проведением выборов, референдума, до истечения сроков их хранения, а также нарушение установленного порядка уничтожения таких документов
-влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти
тысяч рублей.

Статья 5.58.

Нарушение
установленного
законодательством
о
выборах
и
референдумах
порядка
выдачи
открепительного
удостоверения
и
невыполнение требования о его изъятии.
Использование заведомо поддельного
открепительного удостоверения

1. Нарушение установленного законодательством о выборах и референдумах порядка выдачи открепительного
удостоверения либо невыполнение требования об изъятии открепительного удостоверения или отрывного талона открепительного удостоверения при включении избирателя, участника референдума в список избирателей,
участников референдума на основании открепительного
удостоверения
-влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей.
2. Использование заведомо поддельного открепительного удостоверения
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- влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей.
Статья 5.59.

Нарушение
порядка
обращений граждан

рассмотрения

Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений
граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, государственных
и муниципальных учреждений и иных организаций, на
которые возложено осуществление публично значимых
функций, за исключением случаев, предусмотренных статьями 5.39, 5.63 настоящего Кодекса,
-влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 5.64.

Нарушение порядка или срока представления
сведений о поступлении и расходовании
средств политической партии, сводного
финансового отчета политической партии

1. Нарушение политической партией, ее региональным
отделением или иным зарегистрированным структурным
подразделением установленного законодательством
Российской Федерации о политических партиях срока
представления сведений о поступлении и расходовании
средств политической партии, либо представление этих
сведений в меньшем объеме, чем предусмотрено указанным законодательством, или с нарушением установленной формы, либо представление заведомо недостоверных сведений
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-влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на политическую партию, ее региональное отделение или иное
зарегистрированное структурное подразделение - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
2. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи,
-влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей; на политическую партию, ее региональное отделение или иное зарегистрированное структурное подразделение - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
3. Нарушение политической партией установленного
законодательством Российской Федерации о политических партиях срока представления сводного финансового
отчета политической партии, либо представление этого
отчета в меньшем объеме, чем предусмотрено указанным законодательством, или с нарушением установленной формы, либо указание в этом отчете заведомо недостоверных сведений
-влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на политическую партию - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
4. Повторное в течение следующего отчетного периода,
установленного законодательством Российской Федерации о политических партиях, совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи,
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-влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей; на политическую партию - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Статья 5.69.

Вмешательство
в
осуществление
избирательной
комиссией,
комиссией
референдума полномочий, установленных
законодательством
о
выборах
и
референдумах, либо создание помех участию
избирателей, участников референдума в
голосовании

Вмешательство в осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума полномочий, установленных законодательством о выборах и референдумах, повлекшее нарушение установленного законодательством
о выборах и референдумах порядка работы избирательной комиссии, либо создание помех участию избирателей, участников референдума в голосовании, если эти
действия не содержат уголовно наказуемого деяния,
-влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей.
Статья 20.2.

Нарушение установленного порядка
организации либо проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования

1. Нарушение организатором публичного мероприятия
установленного порядка организации либо проведения
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, за исключением случаев, предусмотренных частями 2-4 настоящей статьи,
38

-влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей или обязательные работы на срок до сорока часов; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до ста тысяч рублей.
2. Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления
о проведении публичного мероприятия, за исключением
случаев, предусмотренных частью 7 настоящей статьи,
-влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей, или обязательные работы на срок до пятидесяти
часов, или административный арест на срок до десяти
суток; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти
тысяч до двухсот тысяч рублей.
3. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1
и 2 настоящей статьи, повлекшие создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной
или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной
или социальной инфраструктуры либо превышение норм
предельной заполняемости территории (помещения),
-влекут наложение административного штрафа на
граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати
суток; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.
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4. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1
и 2 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния,
-влекут наложение административного штрафа на
граждан в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей,
или обязательные работы на срок до двухсот часов, или
административный арест на срок до двадцати суток; на
должностных лиц - от двухсот тысяч до шестисот тысяч
рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до
одного миллиона рублей.
5. Нарушение участником публичного мероприятия
установленного порядка проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи,
-влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.
6. Действия (бездействие), предусмотренные частью 5
настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния,
-влекут наложение административного штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей,
или обязательные работы на срок до двухсот часов, или
административный арест на срок до пятнадцати суток.
6.1. Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных
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средств либо доступу граждан к жилым помещениям или
объектам транспортной или социальной инфраструктуры,
-влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей, или обязательные работы на срок до ста часов,
или административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до
трехсот тысяч рублей.
7. Организация либо проведение несанкционированных собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования в непосредственной близости от территории ядерной установки, радиационного источника или
пункта хранения ядерных материалов и радиоактивных
веществ либо активное участие в таких публичных мероприятиях, если это осложнило выполнение работниками
указанных установки, источника или пункта своих служебных обязанностей или создало угрозу безопасности населения и окружающей среды,
-влечет наложение административного штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей
или административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от двухсот тысяч до шестисот
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до
одного миллиона рублей.
8. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1-6.1 настоящей статьи, если это действие не содержит уголовно наказуемого
деяния,
-влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот
тысяч рублей, или обязательные работы на срок от со41

рока до двухсот часов, или административный арест на
срок до тридцати суток; на должностных лиц - от двухсот
тысяч до шестисот тысяч рублей; на юридических лиц от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Статья 20.3.

Пропаганда
либо
публичное
демонстрирование нацистской атрибутики
или символики, либо атрибутики или
символики экстремистских организаций, либо
иных атрибутики или символики, пропаганда
либо публичное демонстрирование которых
запрещены федеральными законами

1. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики
или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами,
-влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо административный арест на срок до
пятнадцати суток с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от
одной тысячи до четырех тысяч рублей с конфискацией
предмета административного правонарушения; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
2. Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо
приобретение в целях сбыта или пропаганды нацистской
атрибутики или символики, либо атрибутики или симво42

лики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой
до степени смешения, либо атрибутики или символики
экстремистских организаций, либо иных атрибутики или
символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами,
-влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от двух тысяч
до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц от двадцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией
предмета административного правонарушения.
Статья 20.29.

Производство
и
распространение
экстремистских материалов

Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство
либо хранение в целях массового распространения
-влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; на
должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей с
конфискацией указанных материалов и оборудования,
использованного для их производства; на юридических
лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток с конфискацией указанных материалов
и оборудования, использованного для их производства.
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Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности»
Извлечения
Статья 1.

Основные понятия

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия:
1) экстремистская деятельность (экстремизм):
насильственное изменение основ конституционного
строя и нарушение целостности Российской Федерации;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или
религиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо
неполноценности человека по признаку его социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или
нарушение тайны голосования, соединенные с насилием
либо угрозой его применения;
воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления,
избирательных комиссий, общественных и религиозных
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объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;
совершение преступлений по мотивам, указанным в
пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса
Российской Федерации;
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских
организаций;
публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;
публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской
Федерации, в совершении им в период исполнения своих
должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
организация и подготовка указанных деяний, а также
подстрекательство к их осуществлению;
финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в
том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и
иных видов связи или оказания информационных услуг;
2) экстремистская организация - общественное или
религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступив45

шее в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности в связи с осуществлением экстремистской
деятельности;
3) экстремистские материалы - предназначенные для
обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской
деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в
том числе труды руководителей национал-социалистской
рабочей партии Германии, фашистской партии Италии,
публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой,
национальной или религиозной группы;
Статья 6.

Объявление
предостережения
о
недопустимости
осуществления
экстремистской деятельности

При наличии достаточных и предварительно подтвержденных сведений о готовящихся противоправных действиях, содержащих признаки экстремистской деятельности, и при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместитель либо подчиненный
ему соответствующий прокурор или его заместитель направляет руководителю общественного или религиозного объединения либо руководителю иной организации, а
также другим соответствующим лицам предостережение
в письменной форме о недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований объявления предостережения.
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В случае невыполнения требований, изложенных в предостережении, лицо, которому было объявлено данное
предостережение, может быть привлечено к ответственности в установленном порядке.
Предостережение может быть обжаловано в суд в установленном порядке.
Статья 7.

Вынесение предупреждения общественному
или религиозному объединению либо иной
организации о недопустимости осуществления
экстремистской деятельности

Общественному или религиозному объединению либо
иной организации в случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии в их деятельности, в том числе в деятельности хотя бы одного из их региональных или других структурных подразделений, признаков экстремизма,
выносится предупреждение в письменной форме о недопустимости такой деятельности с указанием конкретных
оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных нарушений. В случае, если возможно принять
меры по устранению допущенных нарушений, в предупреждении также устанавливается срок для устранения
указанных нарушений, составляющий не менее двух месяцев со дня вынесения предупреждения.
Предупреждение общественному или религиозному
объединению либо иной организации выносится Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненным ему соответствующим прокурором. Предупреждение общественному или религиозному объединению
может быть вынесено также федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере
государственной регистрации некоммерческих организа47

ций, общественных объединений и религиозных организаций (далее - федеральный орган государственной регистрации), или его соответствующим территориальным
органом.
Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке.
В случае, если предупреждение не было обжаловано в
суд в установленном порядке или не признано судом незаконным, а также если в установленный в предупреждении срок соответствующими общественным или религиозным объединением, либо иной организацией, либо их
региональным или другим структурным подразделением не устранены допущенные нарушения, послужившие
основанием для вынесения предупреждения, либо если
в течение двенадцати месяцев со дня вынесения предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие
о наличии признаков экстремизма в их деятельности, в
установленном настоящим Федеральным законом порядке соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация подлежит ликвидации,
а деятельность общественного или религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, подлежит
запрету.
Статья 8.

Предупреждение
о
недопустимости
распространения экстремистских материалов
через средство массовой информации и
осуществления им экстремистской деятельности

В случае распространения через средство массовой информации экстремистских материалов либо выявления
фактов, свидетельствующих о наличии в его деятельности
признаков экстремизма, учредителю и (или) редакции
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(главному редактору) данного средства массовой информации уполномоченным государственным органом, осуществившим регистрацию данного средства массовой
информации, либо федеральным органом исполнительной власти в сфере печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций, либо Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненным ему соответствующим прокурором выносится предупреждение
в письменной форме о недопустимости таких действий
либо такой деятельности с указанием конкретных оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных нарушений. В случае, если возможно принять меры
по устранению допущенных нарушений, в предупреждении также устанавливается срок для устранения указанных нарушений, составляющий не менее десяти дней со
дня вынесения предупреждения.
Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке.
В случае, если предупреждение не было обжаловано в
суд в установленном порядке или не признано судом незаконным, а также если в установленный в предупреждении срок не приняты меры по устранению допущенных
нарушений, послуживших основанием для вынесения
предупреждения, либо если повторно в течение двенадцати месяцев со дня вынесения предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма в деятельности средства массовой
информации, деятельность соответствующего средства
массовой информации подлежит прекращению в установленном настоящим Федеральным законом порядке.

49

Статья 9.

Ответственность общественных и религиозных
объединений,
иных
организаций
за
осуществление экстремистской деятельности

В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и религиозных объединений,
иных организаций, цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности.
В случае, предусмотренном частью четвертой статьи 7
настоящего Федерального закона, либо в случае осуществления общественным или религиозным объединением,
либо иной организацией, либо их региональным или другим структурным подразделением экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности,
здоровью граждан, окружающей среде, общественному
порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или)
юридических лиц, обществу и государству или создающей
реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие общественное или религиозное объединение либо
иная организация могут быть ликвидированы, а деятельность соответствующего общественного или религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом,
может быть запрещена по решению суда на основании
заявления Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему соответствующего прокурора.
По указанным в части второй настоящей статьи основаниям общественное или религиозное объединение может быть ликвидировано, а деятельность общественного
или религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда
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также на основании заявления федерального органа государственной регистрации или его соответствующего территориального органа.
В случае принятия судом по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, решения о
ликвидации общественного или религиозного объединения их региональные и другие структурные подразделения также подлежат ликвидации.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество общественного или религиозного объединения либо иной организации, ликвидируемых по
основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, подлежит обращению в собственность Российской Федерации. Решение об обращении указанного
имущества в собственность Российской Федерации выносится судом одновременно с решением о ликвидации общественного или религиозного объединения либо иной
организации.
Перечень общественных и религиозных объединений,
иных организаций, в отношении которых судом принято
вступившее в законную силу решение о ликвидации или
запрете деятельности по основаниям, предусмотренным
настоящим Федеральным законом, и описание символики указанных объединений, организаций подлежат
размещению в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайтах федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции в сфере регистрации общественных и религиозных объединений,
иных организаций. Указанный перечень также подлежит
опубликованию в официальных периодических изданиях,
определенных Правительством Российской Федерации.
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Статья 10.

Приостановление деятельности общественного
или религиозного объединения

В случае осуществления общественным или религиозным объединением экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и
гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или) юридических
лиц, обществу и государству или создающей реальную
угрозу причинения такого вреда, соответствующие должностное лицо или орган с момента их обращения в суд
по основаниям, предусмотренным статьей 9 настоящего
Федерального закона, с заявлением о ликвидации общественного или религиозного объединения либо запрете
его деятельности вправе своим решением приостановить
деятельность общественного или религиозного объединения до рассмотрения судом указанного заявления.
Решение о приостановлении деятельности общественного или религиозного объединения до рассмотрения судом заявления о его ликвидации либо запрете его деятельности может быть обжаловано в суд в установленном
порядке.
В случае приостановления деятельности общественного или религиозного объединения приостанавливаются
права общественного или религиозного объединения, его
региональных и других структурных подразделений как
учредителей средств массовой информации, им запрещается пользоваться государственными и муниципальными средствами массовой информации, организовывать и
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проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия,
пикетирование и иные массовые акции или публичные
мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах, использовать банковские вклады, за исключением
их использования для осуществления расчетов, связанных с их хозяйственной деятельностью, возмещением
причиненных их действиями убытков (ущерба), уплатой
налогов, сборов или штрафов, и расчетов по трудовым
договорам.
Если суд не удовлетворит заявление о ликвидации общественного или религиозного объединения либо запрете его деятельности, данное объединение возобновляет
свою деятельность после вступления решения суда в законную силу.
Приостановление деятельности политических партий
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О политических партиях».
Перечень общественных и религиозных объединений,
деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, подлежит
размещению в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере регистрации общественных и религиозных объединений.
Указанный перечень также подлежит опубликованию в
официальных периодических изданиях, определенных
Правительством Российской Федерации.
Статья 11.

Ответственность средств массовой информации
за распространение экстремистских материалов
и осуществление экстремистской деятельности
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В Российской Федерации запрещаются распространение через средства массовой информации экстремистских материалов и осуществление ими экстремистской
деятельности.
В случае, предусмотренном частью третьей статьи 8
настоящего Федерального закона, либо в случае осуществления средством массовой информации экстремистской
деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности,
здоровью граждан, окружающей среде, общественному
порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или)
юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, деятельность соответствующего средства массовой информации
может быть прекращена по решению суда на основании
заявления уполномоченного государственного органа,
осуществившего регистрацию данного средства массовой
информации, либо федерального органа исполнительной
власти в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, либо Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему соответствующего прокурора.
В целях недопущения продолжения распространения
экстремистских материалов суд может приостановить реализацию соответствующих номера периодического издания либо тиража аудио- или видеозаписи программы
либо выпуск соответствующей теле-, радио- или видеопрограммы в порядке, предусмотренном для принятия
мер по обеспечению иска.
Решение суда является основанием для изъятия нереализованной части тиража продукции средства массовой
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информации, содержащей материал экстремистской направленности, из мест хранения, оптовой и розничной
торговли.
Статья 12.

Недопущение использования сетей связи общего
пользования для осуществления экстремистской
деятельности

Запрещается использование сетей связи общего пользования для осуществления экстремистской деятельности.
В случае, если сеть связи общего пользования используется для осуществления экстремистской деятельности,
применяются меры, предусмотренные настоящим Федеральным законом, с учетом особенностей отношений, регулируемых законодательством Российской Федерации в
области связи.
Статья 13.

Ответственность
за
экстремистских материалов

распространение

На территории Российской Федерации запрещается
распространение экстремистских материалов, а также их
производство или хранение в целях распространения. В
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность.
Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения,
распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на основании
заявления прокурора или при производстве по соответ55

ствующему делу об административном правонарушении,
гражданскому, административному или уголовному делу.
Одновременно с решением о признании информационных материалов экстремистскими судом принимается
решение об их конфискации.
Копия вступившего в законную силу решения о признании информационных материалов экстремистскими
направляется судом в трехдневный срок в федеральный
орган государственной регистрации.
Федеральный орган государственной регистрации на
основании решения суда о признании информационных
материалов экстремистскими в течение тридцати дней
вносит их в федеральный список экстремистских материалов.
Порядок ведения федерального списка экстремистских
материалов устанавливается федеральным органом государственной регистрации.
Федеральный список экстремистских материалов подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте федерального органа государственной регистрации. Указанный
список также подлежит опубликованию в средствах массовой информации в установленном порядке.
Статья 14.

Ответственность
должностных
лиц,
государственных
и
муниципальных
служащих
за
осуществление
ими
экстремистской деятельности

Высказывания должностного лица, а также иного лица,
состоящего на государственной или муниципальной
службе, о необходимости, допустимости, возможности
или желательности осуществления экстремистской дея56

тельности, сделанные публично, либо при исполнении
должностных обязанностей, либо с указанием занимаемой должности, а равно непринятие должностным лицом
в соответствии с его компетенцией мер по пресечению
экстремистской деятельности влечет за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность.
Соответствующие государственные органы и вышестоящие должностные лица обязаны незамедлительно принять необходимые меры по привлечению к ответственности лиц, допустивших действия, указанные в части первой
настоящей статьи.
Статья 15.

Ответственность
граждан
Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства за осуществление экстремистской
деятельности

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, иностранные граждане и
лица без гражданства несут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
В целях обеспечения государственной и общественной
безопасности по основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом, лицу, участвовавшему
в осуществлении экстремистской деятельности, по решению суда может быть ограничен доступ к государственной
и муниципальной службе, военной службе по контракту и
службе в правоохранительных органах, а также к работе в
образовательных организациях и занятию частной детективной и охранной деятельностью.
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В случае, если руководитель или член руководящего органа общественного или религиозного объединения либо
иной организации делает публичное заявление, призывающее к осуществлению экстремистской деятельности,
без указания на то, что это его личное мнение, а равно
в случае вступления в законную силу в отношении такого лица приговора суда за преступление экстремистской
направленности соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация обязаны
в течение пяти дней со дня, когда указанное заявление
было сделано, публично заявить о своем несогласии с высказываниями или действиями такого лица. Если соответствующие общественное или религиозное объединение
либо иная организация такого публичного заявления не
сделает, это может рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии в их деятельности признаков экстремизма.
Автор печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов (произведений), предназначенных для публичного использования и содержащих хотя бы один из
признаков, предусмотренных статьей 1 настоящего Федерального закона, признается лицом, осуществлявшим
экстремистскую деятельность, и несет ответственность в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Лицо, которое ранее являлось руководителем или членом руководящего органа общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении
которых по основаниям, предусмотренным настоящим
Федеральным законом либо Федеральным законом от 6
марта 2006 года N 35-ФЗ «О противодействии терроризму», судом принято вступившее в законную силу решение
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о ликвидации или запрете деятельности, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
не может быть учредителем общественного или религиозного объединения либо иной некоммерческой организации в течение десяти лет со дня вступления в законную
силу соответствующего решения суда.
Статья 16.

Недопущение осуществления экстремистской
деятельности при проведении массовых акций

При проведении собраний, митингов, демонстраций,
шествий и пикетирования не допускается осуществление
экстремистской деятельности. Организаторы массовых
акций несут ответственность за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований, касающихся порядка проведения массовых акций,
недопущения осуществления экстремистской деятельности, а также ее своевременного пресечения. Об указанной ответственности организаторы массовой акции до ее
проведения предупреждаются в письменной форме органами внутренних дел Российской Федерации.
Участникам массовых акций запрещается иметь при
себе оружие (за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма), а также предметы, специально изготовленные или приспособленные для причинения вреда
здоровью граждан или материального ущерба физическим и юридическим лицам.
При проведении массовых акций не допускаются привлечение для участия в них экстремистских организаций,
использование их символики или атрибутики, а также
распространение экстремистских материалов.
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В случае обнаружения обстоятельств, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, организаторы массовой акции или иные лица, ответственные за ее проведение, обязаны незамедлительно принять меры по устранению указанных нарушений. Несоблюдение данной обязанности влечет за собой прекращение массовой акции
по требованию представителей органов внутренних дел
Российской Федерации и ответственность ее организаторов по основаниям и в порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации.
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