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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ С ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ ГРАЖДАН И 
ПРОЦЕДУРОЙ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМА, В КоАП

ст. 5.16–5.20 КоАП РФ

➢ Все эти деяния обладают сходным объектом 
противоправного посягательства, которым являются 
избирательные права граждан, а также право на 
участие в референдуме Российской Федерации. 
Перечень этих прав определяется Конституцией РФ, 
федеральными конституционными законами и 
федеральными законами.



НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМ НА ПРАКТИКЕ 
КОРРУПЦИОННЫМ АДМИНИСТРАТИВНЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ

 является деяние, предусмотренное ст. 
5.16 КоАП РФ «Подкуп избирателей, 
участников референдума либо 
осуществление в период 
избирательной кампании, кампании 
референдума благотворительной 
деятельности с нарушением 
законодательства о выборах и 
референдумах»

 в ст. 5.17 КоАП 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»



СРЕДСТВА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ, ФОНДОВ РЕФЕРЕНДУМА ИМЕЮТ 
СТРОГО ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ И МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В 
СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЯХ:

финансовое обеспечение организационно-
технических мер

предвыборная агитация, агитация по вопросам 
референдума, а также оплата работ (услуг) 
информационного и консультационного характера

оплата других работ, услуг, выполненных 
гражданами или юридическими лицами, а также 
покрытие иных расходов

внесение избирательного залога.



МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ НЕСКОЛЬКО ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА:

повышение уровня правовой культуры субъектов 
избирательного процесса;

создание эффективного механизма общественного наблюдения за 
избирательным процессом, включая опрос мнения населения на выходе с 

избирательных участков в день голосования и параллельный подсчет итогов 
выборов оппозиционными силами и общественными институтами;

повышение уровня профессионализма членов избирательных комиссий, 
правовой грамотности кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных 

представителей по финансовым вопросам, наблюдателей, представителей 
средств массовой информации, освещающих ход избирательной кампании;

совершенствование действующего избирательного 
законодательства и правоприменительной деятельности;



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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