
Прокуратура Хабаровского края 

Статья 5.21 КоАП РФ. Несвоевременное перечисление 

средств избирательным комиссиям, комиссиям рефе-

рендума, кандидатам, избирательным объединениям, 

инициативным группам по проведению референдума, 

иным группам участников референдума 

Статья 5.5 КоАП РФ. Нарушение порядка участия 

средств массовой информации в информационном обес-

печении выборов, референдумов 

Статья 5.10. КоАП РФ. Проведение предвыборной 

агитации, агитации по вопросам референдума вне аги-

тационного периода и в местах, где ее проведение за-

прещено законодательством о выборах и референдумах 

Статья 5.11 КоАП РФ. Проведение предвыборной аги-

тации, агитации по вопросам референдума лицами, ко-

торым участие в ее проведении запрещено федераль-

ным законом 

Статья 5.13 КоАП РФ. Непредоставление  возможно-

сти обнародовать опровержение или иное разъяснение в 

защиту чести, достоинства или деловой репутации 
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Должностные лица  
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Статья 5.69 КоАП РФ. Вмешательство в  осуществление 

избирательной комиссией, комиссией референдума полномо-

чий, установленных законодательством о выборах и рефе-

рендумах, либо создание помех участию избирателей, участ-

ников  референдума в голосовании 

Статья 5.47. КоАП РФ. Сбор подписей избирателей, участ-

ников референдума в запрещенных местах, а также сбор под-

писей лицами, которым участие в этом запрещено федераль-

ным законом 

Статья 5.49 КоАП РФ. Нарушение запрета на проведение в 

период избирательной кампании, кампании референдума 

лотерей и других основанных на риске игр, связанных с вы-

борами и референдумом 

Статья 5.10 КоАП РФ. Проведение предвыборной агита-

ции, агитации по вопросам референдума вне агитационного 

периода и в местах, где ее проведение запрещено законода-

тельством о выборах и референдумах 

Статья 5.11 КоАП РФ. Проведение предвыборной агита-

ции, агитации по вопросам референдума лицами, которым 

участие в ее проведении запрещено федеральным законом 

Статья 5.12 КоАП РФ. Изготовление, распространение или 

размещение агитационных материалов с нарушением требо-

ваний законодательства о выборах и               референдумах 

Статья 5.14 КоАП РФ. Умышленное уничтожение или по-

вреждение агитационного материала либо информационного 

материала, относящегося к выборам, референдуму 

Статья 5.15 КоАП РФ. Нарушение установленных законо-

дательством о выборах и референдумах порядка и сроков 

уведомления избирательной комиссии о факте предоставле-

ния помещений и права на предоставление помещений для 

встреч с избирателями, участниками референдума 

Статья 5.16 КоАП РФ. Подкуп избирателей, участников 

референдума либо осуществление в период избирательной 

кампании, кампании референдума благотворительной дея-

тельности с нарушением законодательства о выборах и рефе-

рендумах 

Статья 5.22 КоАП РФ. Незаконные выдача и получение 

избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на 

референдуме 
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Статья 5.12 КоАП РФ. Изготовление, распространение 

или размещение агитационных материалов с нарушени-

ем требований законодательства о выборах и референду-

мах 

Статья 5.15 КоАП РФ. Нарушение установленных за-

конодательством 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 

Статья 5.17 КоАП РФ. Непредоставление или неопуб-

ликование отчета, сведений о поступлении и расходова-

нии средств, выделенных на подготовку и проведение 

выборов, референдума 

Статья 5.18 КоАП РФ. Незаконное использование де-

нежных средств при финансировании избирательной 

кампании кандидата, избирательного объединения, дея-

тельности инициативной группы по проведению рефе-

рендума, иной группы участников референдума 

Статья 5.19. КоАП РФ. Использование незаконной ма-

териальной поддержки при финансировании избиратель-

ной кампании, кампании референдума 

Статья 5.20 КоАП РФ. Незаконное финансирование 

избирательной кампании кандидата, избирательного 

объединения кампании референдума, оказание запре-

щенной           законом материальной поддержки, связан-

ные с проведением выборов, референдума выполнение 

работ, оказание услуг, реализация товаров бесплатно 

или по необоснованно заниженным (завышенным) рас-

ценкам 

Статья 5.47 КоАП РФ. Сбор подписей избирателей, 

участников референдума в запрещенных местах, а также 

сбор подписей лицами, которым участие в этом запре-

щено федеральным законом 

Статья 5.50 КоАП РФ. Нарушение правил перечисле-

ния средств, внесенных в избирательный фонд, фонд 

референдума 

Статья 5.56 КоАП РФ. Нарушение порядка и сроков 

представления и хранения документов, связанных с под-

готовкой и проведением выборов, референдума 

Статья 5.3 КоАП РФ. Неисполнение решения избиратель-

ной комиссии, комиссии референдума.  Непредставление 

сведений и материалов по запросу избирательной комиссии, 

комиссии референдума 

Статья 5.4 КоАП РФ. Нарушение порядка представления 

сведений об избирателях, участниках референдума 

Статья 5.5 КоАП РФ. Нарушение порядка участия средств 

массовой информации в информационном обеспечении вы-

боров, референдумов 

Статья 5.8 КоАП РФ. Нарушение предусмотренных законо-

дательством 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 

Статья 5.9 КоАП РФ. Нарушение в ходе избирательной кам-

пании условий рекламы предпринимательской и иной дея-

тельности 

Статья 5.10 КоАП РФ. Проведение предвыборной агитации, 

агитации по вопросам референдума вне агитационного пери-

ода и в местах, где ее проведение запрещено законодатель-

ством о  выборах и референдумах 

 

Статья 5.1 КоАП РФ. Нарушение права гражданина на озна-

комление со списком избирателей 

Статья 5.6 КоАП РФ. Нарушение прав члена избирательной 

комиссии, комиссии референдума, наблюдателя, иностранно-

го (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 сред-

ства массовой информации 

Статья 5.7 КоАП РФ. Отказ в предоставлении отпуска для 

участия в выборах 

Статья 5.21 КоАП РФ. Несвоевременное перечисление 

средств избирательным комиссиям, комиссиям референ-

дума, кандидатам, избирательным объединениям, иници-

ативным группам по проведению референдума, иным 

группам участников референдума 

Статья 5.23 КоАП РФ. Сокрытие остатков тиражей из-

бирательных бюллетеней 

Статья 5.24 КоАП РФ. Нарушение установленного зако-

ном порядка подсчета голосов, определения результатов 

выборов, порядка составления протокола об итогах голо-

сования с отметкой "Повторный" или "Повторный под-

счет голосов" 

Статья 5.25 КоАП РФ. Непредоставление сведений об 

итогах голосования или о результатах выборов 

Статья 5.45 КоАП РФ. Использование преимуществ 

должностного или служебного положения в период изби-

рательной кампании 

Статья 5.46 КоАП РФ. Подделка подписей избирателей 

Статья 5.48 КоАП РФ. Нарушение прав зарегистриро-

ванных кандидатов, избирательных объединений, при 

выделении площадей для размещения агитационных ма-

териалов 

Статья 5.52 КоАП РФ. Невыполнение уполномоченным 

лицом требований законодательства о выборах об обеспе-

чении кандидатам, избирательным объединениям  рав-

ных условий для проведения агитационных публичных 

мероприятий 

Статья 5.58 КоАП РФ. Нарушение установленного зако-

нодательством о выборах и референдумах порядка выда-

чи открепительного удостоверения и невыполнение тре-

бований о его изъятии. Нарушение порядка использова-

ния специального знака (марки). Использование заведомо 

поддельных открепительного удостоверения или специ-

ального знака (марки) 

Прокурор также вправе возбудить дело о любом другом 

административном правонарушении, ответственность за 

которое предусмотрена КоАП РФ или законом края 

  

 

Члены избирательных комиссий, комиссий 

референдума с правом решающего голоса 
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