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Понятие закреплено в ФЗ «О 
противодейсвтии коррупции»

Коррупция - злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами. 



К административным правонарушениям коррупционной 
направленности на выборах и референдумах, условно можно 

отнести следующие статьи КоАП РФ:

5.16 «Подкуп избирателей участников референдума 

либо осуществление в период избирательной кампании, 

кампании референдума благотворительной 

деятельности с нарушением законодательства о 

выборах и референдумах»,

5.18 «Незаконное использование денежных средств, при 

финансировании избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, деятельности 

инициативной группы по проведению референдума, 

иной группы участников референдума»;

5.19 «Использование незаконной материальной 

поддержки при финансировании избирательной 

кампании, кампании референдума»;

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»;

5.45 «Использование преимуществ должностного или 

служебного положения в период избирательной 

кампании, кампании референдума»;



КоАП РФ статья 5.16. 

Подкуп избирателей, участников референдума либо 
осуществление в период избирательной кампании, кампании 
референдума благотворительной деятельности с нарушением 

законодательства о выборах и референдумах



КоАП РФ Статья 5.16. Судебная практика:

Постановление суда по ст. 5.16 КоАП РФ 
№ 5-773/2020 | Подкуп избирателей, 

участников референдума либо 
осуществление в период избирательной 

кампании, кампании референдума 
благотворительной деятельности с 

нарушением законодательства о 
выборах и референдумах (sud-

praktika.ru)

В период избирательной компании Манджиева Г.Д., 

являясь зарегистрированным кандидатом, 

выдвинутым Элистинским местным отделением 

Калмыцкого республиканского отделения 

политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» в депутаты Элистинского

городского собрания шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу №1, 

находясь в п. Лола г. Элисты осуществляла 

благотворительную деятельность в виде 

бескорыстной передачи пакетов с продуктами 

жителям данного поселка. 

Суд признал ее виновной в данном правонарушении по ст. 5.16 КоАП РФ и назначил 

административный штраф 20.000 р

https://sud-praktika.ru/precedent/552097.html


Статья 5.18 КоАП РФ.

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



КоАП РФ статья 5.19.

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



Судебная практика по статье 5.19 КоАП РФ:

Постановление от 11 сентября 2015 г. по делу № 5-1335/2015 :: СудАкт.ру)

В судебном заседании Ищенко И.А. 

вину признала, суду показала, что она 

получила 1 300 экземпляров газеты, 

содержащую статью агитационного 

характера, оплаченные за счет личных 

средств. Что нарушает нормы статьи 

5.19 КоАП РФ.

Суд счел ее виновной и назначил административный штраф в размере 10.000 р

https://sudact.ru/magistrate/doc/KwOugtkpjpgw/?magistrate-txt=&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+5.19.+%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8,+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0(%D0%9A%D0%9E%D0%90%D0%9F)&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1670418202627


Судебная практика по ст. 5.19 КоАП РФ

Постановление от 3 октября 2013 г. по делу № 5-830/2013 :: СудАкт.ру)

Кошкин А. А, разместил агитационный 

материал (баннер) на фасаде 

многоквартирного дома без уведомления 

Окружной избирательной комиссии города, 

также это происходило без оплаты из 

средств избирательного фонда кандидата 

Кошкина А.А. Что является нарушением 

статьи 5.19 КоАПа РФ.

Суд признал Кошкина виновным и назначил административный штраф в 

размере 2.000 рублей с конфискацией баннера.

https://sudact.ru/magistrate/doc/h4U4eZJEdOHn/?page=2&magistrate-case_doc=&magistrate-date_from=&magistrate-area=&magistrate-judge=&magistrate-date_to=&magistrate-txt=&magistrate-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+5.19.+%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8,+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0(%D0%9A%D0%9E%D0%90%D0%9F)&magistrate-court=&_=1670419533565


Статья 5.20 КоАП РФ:

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



Судебная практика по статье 5.20 КоАП РФ:

Постановление от 16 сентября 2016 г. по делу № 5-620/2016 :: СудАкт.ру)

В выпуске газеты на третьей (цветной) полосе 

размещены агитационные материалы кандидата в 

депутаты Асманкина О.В. Стоимость их размещения 

составляет 28 080 руб. 00 коп. Кандидатом в депутаты 

Асманкиным О.В. произведена оплата данной 

публикации платежным поручением на сумму 25 000 

руб. 00 коп., следовательно, услуги по 

предоставлению печатной площади оказаны 

редакцией газеты по необоснованно заниженным 

расценкам.

По этому основанию было вынесено решение, в котором суд признал главного редактора МУП 

«Редакция газеты» Кудрина Андрея Михайловича виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 5.20 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

назначить наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.

https://sudact.ru/magistrate/doc/uAAEnIqEJDUU/?magistrate-txt=&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+5.20.+%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0,+%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0,+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8,+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,+%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82,+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3,+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC)+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC(%D0%9A%D0%9E%D0%90%D0%9F)&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1670436494020


Статья 5.45 КоАП РФ:
Использование лицом, замещающим государственную или муниципальную должность, либо 

находящимся на государственной или муниципальной службе, либо являющимся членом 
органа управления организации независимо 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
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