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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Конституционное 
закрепление Российской Федерации в качестве правового государства, безусловно, 
возлагает на него серьезные обязательства. Одним из основных признаков демо
кратического государства является наличие развитых институтов демократиче
ских выборов и референдумов, в рамках которых граждане могут реализовать свое 
конституционное право на непосредственное участие в управлении государством 
(ст. 32 Конституции РФ). Однако сами по себе регулятивные нормы и регулируе
мые ими общественные отношения нуждаются в защите от разного рода противо
правных посягательств на них. Особенно остро это проявилось в условиях ослаб
ления государственного механизма, что подтверждается многочисленными нару
шениями конституционного законодательства и законодательства Российской Фе
дерации о выборах и референдумах. 

Реальный избирательный опыт России насчитывает около десяти лет, из ко
торых первая половина прошла в условиях зарождения избирательной системы. 
Следовательно, говорить о наличии сложившегося института административной 
ответственности за нарушения норм избирательного права не приходится. 

В настоящее время очевидной является общая тенденция к расширению при
менения административной ответственности, что наглядно подкрепляется динами
кой изменений законодательства об административной ответственности. В КоАП 
РФ, вступившем в силу с первого июля 2002 г., изменения внесены уже более чем 
в 120 статей, из них 16 касаются административной ответственности за соверше
ние правонарушений в сфере законодательства о выборах и референдумах: 13 из 
них содержат материальные нормы; 3 раза изменялись процессуальные нормы, 
связанные с процессуальными сроками; одна статья (5.2) исключена; введено 8 
новых статей (5.45-5.52), каждая из которых описывает по несколько составов ад
министративных правонарушений. 
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Несмотря на значительное количество административных деликтов, фактиче
ски совершаемых в сфере законодательства о выборах и референдумах, дела об 
административных правонарушениях данной категории рассматриваются судами 
крайне редко. По данным ЦИК России, в 2004 г., в среднем, составлялся один про
токол на 173 участка. При этом наказание судами назначались только по 50 про
центам от составленных протоколов, значительная часть из них по ряду объектив
ных и субъективных причин не доходит до судебного разбирательства по сущест
ву. Указанные обстоятельства обусловлены как несовершенством действующего 
законодательства об административных правонарушениях, так и недостатками в 
работе органов государственной власти, призванных осуществлять контроль со
блюдения законодательства РФ о выборах и референдумах и наделенных полно
мочиями по привлечению лиц, виновных в его нарушении, к ответственности. 

Таким образом, несмотря на очевидные достижения в теоретической и законо
дательной разработке института административной ответственности за правонару
шения в сфере законодательства РФ о выборах и референдумах, особенно заметной 
в связи с вступлением в силу КоАП РФ, этот правовой институт все же окончатель
но не оформился и нуждается в дальнейшем теоретическом осмыслении, выработке 
предложений, направленных на совершенствование его правового регулирования, 
повышение эффективности правоприменительной практики в этой области. 

Степень научной разработанности темы исследования. Общетеоретическую 
основу диссертационного исследования составили работы ведущих отечественных 
правоведов: С.С. Алексеева, А.П. Алехина, Д.Н. Бахраха, С.Н. Братуся, Ю.А. Веде
неева, И.И. Веремеепко, И.А. Галагана, В.В. Денисенко, Е.В. Додона, М.И. Еропкина, 
А.В. Иванченко, В.В. Игнатенко, В.Р. Кисина, С.Д. Князева, Л.В. Коваля, Ю М. Коз
лова, А.П. Коренева, В.Н. Кудрявцева, Б.М. Лазарева, О.Э. Лэйста, А.П.Лончакова, 
А.Е.Лунева, В.М. Манохина, Л.Л. Попова, Б.В. Российского, Н.Г. Салищевой, 
И.С. Самощенко, В.Е. Севрюгина, А.В. Серегина, В.Д. Симухина, А.П. Солдатова, 
Ю.Н. Старилова, А.П. Шергина, О.М. Якубы и др. 



Однако в силу продолжающегося процесса становления самой избирательной 
системы России, вопросы, касающиеся административной ответственности за со
вершение правонарушений, посягающих на избирательные права и право на уча
стие в референдуме граждан Российской Федерации, остаются пока малоисследо
ванными. Попыток комплексного исследования проблемы совершенствования 
правовых норм об административной ответственности за нарушения избиратель
ного законодательства РФ на основе нового КоАП РФ, не предпринималось. 

Объект исследования - институт административной ответственности за пра
вонарушения, посягающие на избирательные права граждан и право граждан Рос
сийской Федерации на участие в референдуме. 

Предмет исследования - теоретические основы административной ответст
венности за нарушения законодательства РФ о выборах и референдумах, дейст
вующее законодательство и правоприменительная практика наложения админист
ративных наказаний за совершение правонарушений, посягающих на избиратель
ные права и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель работы заключается в 
комплексном анализе положений института административной ответственности 
применительно к административным правонарушениям в области законодательст
ва РФ о выборах и референдумах; правоприменительной, в первую очередь, су
дебной, практики наложения административных наказаний за совершение право
нарушений, связанных с посягательс1вами на избирательные права и право на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации, и выработке научных ре
комендаций и практических предложений по их совершенствованию. 

В соответствии с этим, конкретные задачи исследования, очерченные рамка
ми предложенного плана диссертации, сводятся к тому, чтобы: 

1) выявить особенности содержания института административной ответственно
сти применительно к нарушениям законодательства РФ о выборах и референдумах; 



2) проанализировать основания наступления административной ответствен
ности за совершение правонарушений в сфере законодательства РФ о выборах и 
референдумах и порядок привлечения к ней; 

3) посредством анализа состава административного правонарушения, выявить 
характерные особенности административного правонарушения, посягающего на 
избирательные права граждан и их право на участие в референдуме; рассмотреть 
проблему вины юридических лиц, привлекаемых к административной ответствен
ности, в том числе, за указанные административные правонарушения; 

4) дать правовую характеристику административным наказаниям, налагае
мым за совершение исследуемой группы правонарушений; 

5) выработать научные рекомендации и практические предложения по совер
шенствованию общетеоретической и правовой основы института административ
ной ответственности за нарушения законодательства РФ о выборах и референду
мах и связанных с ним институтов других отраслей права. 

Методология и методы исследования. Методологической основой диссер
тационного исследования послзокил диалектический метод научного познания. 
Для решения специальных задач использовались сравнительно-правовой, норма
тивный, системный, статистический и логический методы научного познания. 

Источниковедческую основу диссертационного исследования составили на-
З'чные труды отечественных авторов, а также нормативно-правовая база. Ее особенно
сти определяются спецификой ранее действовавших и современных источников, регла
ментирующих административную ответственность, а так же официальных разъяснений 
высших судебных органов, определяющих порядок применения норм КоАП РФ. Ши
роко использовалась официальная электоральная статистика, выпускаемая ЦИК РФ. 

Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные в ходе 
изучения материалов судебной практики рассмотрения дел об административных 
правонарушениях в сфере законодательства о выборах и референдумах в ряде 
субъектов Российской Федерации с 2000 года. 



Научная новизна исследования. В диссертации впервые в юридической ли
тературе комплексно исследованы недостаточно изученные проблемы админист
ративной ответственности за административные правонарушения, посягающие на 
избирательные права граждан и право граждан на участие в референдуме. Рас
смотрение вопросов совершенствования теоретических основ и правовых норм, со
ставляющих институт административной ответственности за нарушения новейшего 
законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, осуществлено 
не только в рамках административного права, но и смежных отраслей права. 

Обосновывается необходимость внесения в КоАП РФ, сформулированных ав
тором предложений, направленных на совершенствование нормативно-правового ре
гулирования ответственности за нарушения законодательства РФ о выборах и рефе
рендумах. Предлагаются авторские определения понятий, характеризующих админи
стративную ответственность за правонарушения, посягающие на избирательные пра
ва граждан и право граждан Российской Федерации на участие в референдуме. 

Проведенные исследования позволили сформулировать основные положения 
и выводы, выносимые на защиту: 

1. Административная ответственность за совершение административных пра
вонарушений в сфере законодательства о выборах и референдумах сопряжена с 
двойственностью защищаемых конституционно-правовых отношений, и характе
ризуется тем, что наряду с единым родовым объектом - совокупностью прав и 
свобод, связанных с непосредственным участием граждан в управлении делами 
государства, следует различать два видовых объекта, а именно общественные от
ношения, связанные с реализацией гражданами: а) своих избирательных прав; б) 
своего права на участие в референдуме. 

2. С целью оптимизации изложения нормативного материала целесообразно 
отказаться от терминологического аппарата, применяемого в КоАП РФ для регу
лирования административно-деликтных отношений в сфере законодательства о 
выборах и референдумах, обусловленного схожестью видовых объектов рассмат-



риваемых административных правонарушений, и вместо громоздкой конструкции 
«избирательные комиссии, комиссии референдума» ввести термин «комиссия». 

3. Поскольку в соответствии с частью 3 ст. 55 Конституции РФ права и сво
боды человека и гражданина могут быть ограничены только федеральным зако
ном, а избирательно-референдумное законодательство субъектов Российской Фе
дерации не может противоречить нормам Федерального Закона «Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации», то правонарушения в данной сфере всегда будут посягательст
вами на правоотношения федерального значения, подпадающими под требования 
пункта 3 части 1 ст. 1.3 КоАП РФ. 

4. Делается вывод о необходимости признания административным правона
рушением публичных призывов к отказу от участия в выборах, референдуме, 
имеющих целью неизбрание кандидата, избирательного объединения или блока, а 
равно призывов голосовать против них или против всех, с закреплением соответ
ствующей нормы в главе 5 КоАП РФ. 

5. Обосновывается предложение о включении в число субъектов администра
тивного правонарушения, предусмотренного ст. 5.20 КоАП РФ, лиц, осуществ
ляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
предусмотрев для них санкцию в виде наложения административного штрафа в 
размере от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда с конфи
скацией предмета административного правонарушения. 

6. По результатам анализа практики рассмотрения дел об административных 
правонарушениях в области законодательства о выборах и референдуме, ставится 
вопрос о целесообразности законодательного закрепления предупреждения в ка
честве административного наказания за совершение административных правона
рушений, посягающих на избирательные права фаждан и право граждан на уча
стие в референдуме. При выборе составов, за которые должно быть предусмотре
но предупреждение, следует руководствоваться двумя главными критериями: сте
пенью общественной вредности правонарушения и возможностью совершения его 
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по неосторожности. Предлагается дополнить санкции статей 5.1, 5.3, 5.6, 5.14, 
5.15, 5.22, 5.24 КоАП РФ таким наказанием как предупреждение. 

7. Утверждается, что в рамках ст. 16.1 Федерального Закона «О средствах 
массовой информации», следует предоставить Центральной избирательной комис
сии РФ и Центральным избирательным комиссиям субъектов РФ право непосред
ственно обращаться в суд с заявлением о приостановлении выпуска средства мас
совой информации на период избирательной кампании, в случае совершения ор
ганизацией, осуществляющей выпуск средства массовой информации, двух и бо
лее установленных судом административных правонарушений, посягающих на 
избирательные права граждан и право граждан на участие в референдуме. Наряду 
с этим предлагается признать прекращение и приостановление выпуска средства 
массовой информации административными наказаниями и включить их в КоАП 
РФ. Целесообразно ввести в санкции ст. ст. 5.5, 5.10, 5.11 и 5.13 Кодекса указан
ные меры административной ответственности за неоднократность в течение изби
рательной кампании совершения юридическим лицом, осуществляющим выпуск 
средства массовой информации, административных правонарушений, предусмот
ренных данными статьями. Необходимо предусмотреть применение таких наказа
ний, как в качестве основного, так и в качестве дополнительного. 

8. Действующее законодательство фактически исключает из числа субъектов 
административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с 
посяга1ельствами на избирательные права и право на участие в референдуме, гра
ждан Российской Федерации, военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, поскольку к указанным лицам не могут быть применены администра
тивные наказания в виде административного штрафа, который, в свою очередь, 
является единственным основным видом административного наказания за совер
шение указанной группы административных правонарушений. С целью устране
ния этого противоречия предлагается внести в статью 2.5 КоАП РФ изменения 
следующего содержания «. за исключением случаев совершения правонарушений, 
предусмотренных статьями 5 1-5 25 и 5 45-5.52». 
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9. КоАП РФ предусматривает наложение штрафа в равной мере на все изби
рательные объединения, входящие в избирательный блок. Целесообразно закре
пить право установления суммы штрафа, налагаемого на избирательные блоки в 
долях, за судом, предоставив ему возможность самому определять размер штрафа 
соответственно степени причастности избирательных объединений к конкретному 
нарушению законодательства о выборах и референдумах. 

10. В целях повышения уровня ответственности специальных субъектов -
должностных лиц предлагается включить дисквалификацию в санкции статей 5.3, 
5.4, 5.7, 5.45, 5.47 КоАП РФ. 

11. Учитывая особую значимость объекта административных правонаруше
ний в области законодательства о выборах и референдуме, повышенные требова
ния к срокам рассмотрению дел данной категории предлагается дополнить: 

а) ст. 30.2 КоАП РФ частью 7 следующего содержания «Жалоба на постанов
ление судьи по делу об административном правонарушении, предусмотренном 
ст.ст. 5.1-5.25, 5.45-5.52 настоящего Кодекса подлежит направлению в вышестоя
щий суд в день получения жалобы; 

б) часть 2 ст. 30.8 КоАП РФ после слов «в срок до трех суток после его выне
сения» дополнить словами «а по делу об административном правонарушении, пре
дусмотренном ст.ст. 5.1-5.25, 5.45-5.52 настоящего Кодекса в день его вынесения». 

Теоретическая и практическая значимость работы обусловлена сутью 
предложений диссертанта по укреплению теоретической основы исследуемого 
института и совершенствованию его правового содержания. 

В теоретическом плане, в диссертации сформулированы положения, направ
ленные на решение проблем административной ответственности вообще и за пра
вонарушения в сфере законодательства РФ о выборах и референдумах, в частности. 
Сделаны выводы о причинах низкой эффективности борьбы с указанной группой 
административных правонарушений и проблем, возникающих на практике в ходе 
реализации норм, регулирующих административную ответственность за них. 
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Практическое значение работы заключается в том, что результаты исследова
ния могут быть использованы в процессе законотворческой деятельности; в пра
воприменительной практике, прежде всего, в период избирательной кампании (су
дебными органами, прокуратурой, правоохранительными органами, избиратель
ными комиссиями); для дальнейших научных исследований, как связанных с ад-
министративно-деликтным законодательством, так и в сфере конституционных 
правоотношений, а также в области уголовного права (прежде всего, при исследо
вании уголовной ответственности за преступления, посягающие на избирательные 
права и право граждан на участие в референдуме); в учебном процессе по дисцип
линам «Административное право» и «Конституционное право». 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 
положения и выводы диссертации обсуждались и были одобрены на кафедре 
административного права Ростовского юридического института МВД России. 
Результаты исследования используются при чтении лекций и проведении семи
нарских занятий по курсу «Административное право», «Конституционное пра
во» в Ростовском юридическом институте МВД России; внедрены в практику 
деятельности Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан, 
правоохранительных органов г. Стерлитамака. 

По теме диссертации опубликовано 7 работ, общим объемом 6,3 п.л. Научная 
работа «Административная ответственность в избирательном процессе. Проблемы 
совершенс1вования админис1ративно-наказательного инструментария» была удо
стоена вторюй премии на всероссийском конкурсе научных работ среди аспиран
тов, организованном Центральной избирательной комиссией РФ. 

Структура и объем диссертации обусловлены целью и задачами исследо
вания и определены логикой изучения проблемы. Диссертация состоит из введе
ния, трех глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка использован
ной литературы и нормативно-правового материала. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации обосновывается актуальность диссертационного 
исследования, определяется степень ее разработанности, ставятся цель и задачи, 
излагаются методы исследования, научная новизна и основные положения, выно
симые на защиту, дается оценка теоретического и практического значения диссер
тации, приводятся сведения об апробации ее результатов. 

Первая глава «Понятие и основания административной ответственности 
за прявонарушения в сфере законодательства о выборах и референдумах» 
включает в себя три параграфа. 

В первом параграфе исследуются понятие юридической и административной 
ответственности и ее особенности в сфере законодательства о выборах и референ
думах. 

Освещены теоретические вопросы, касающиеся природы юридической ответ
ственности как таковой и прослеживается ее связь с государственным принужде
нием. Анализ основных взглядов на юридическую ответственность свидетельст
вует о том, что абсолютное большинство авторов подчеркивают ее исключительно 
ретроспективный характер и сводят к претерпеванию правонарущителем допол
нительных неблагоприятных последствий. 

Административная ответственность в теории права рассматривается как один из 
особых видов юридической ответственности. Ей присущи все качественные характе
ристики административного принуждения. Экстраполируя общетеоретические при
знаки юридической ответственности на область административно-охранительных 
правоотношений в сфере законодательства РФ о выборах и референдумах, диссер
тант описывает административную ответственность за данные правонарушения че
рез совокупность ее признаков, и приводит ее развернутое определение. 

В параграфе подробно описывается нормативная база административной от-
ветствен1юсти в сфере законодательства РФ о выборах и референдумах с поуров-
невой разбивкой и анализом внесения в нее изменений и дополнений в период с 
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начала девяностых годов и по состоянию на сегодняшний день. Рассматриваются 
цель, задачи и функции административной ответственности за правонарушения в 
сфере законодательства РФ о выборах и референдумах с последующим формули
рованием ее правовой дефиниции. 

Во втором параграфе исследуется нормативное основание административной 
ответственности за правонарушения в сфере законодательства о выборах и рефе
рендумах. 

С исторической точки зрения рассматривается развитие и совершенствование 
института административной ответственности за правонарушения в сфере законо
дательства РФ о выборах и референдумах. Его положения коррелируются с кон
ституционными нормами об ограничении прав граждан исключительно на осно
вании федерального закона. 

Диссертант разделяет точку зрения А.П. Шергина, в соответствии с которой, 
общественные отношения, в которых реализуется институт административной от
ветственности, вообще не являются административными правоотношениями в их 
традиционном понимании. Поэтому административно-деликтное законодательст
во, имея специфический, отличный от организационно-управленческого права, 
предмет регулирования, должно аналогично уголовному и гражданскому законо
дательству, находиться в ведении Российской Федерации, а компетенция субъек
тов РФ в сфере установления административной ответственности должна носить 
субсидиарный характер. Следовательно, нормативно-правовым основанием адми
нистративной ответственности за правонарушения в сфере законодательства РФ о 
выборах и референдумах, может и должен быть исключительно КоАП РФ. 

В третьем параграфе рассматриваются фактическое и процессуальное основа
ние административной ответственности за правонарушения в сфере законодатель
ства о выборах и референдумах. 

В работе анализируются основные точки зрения на проблему разграничения 
административного правонарушения и преступления, и отмечается необходимость 
иметь четкий теоретический, доктринальный критерий демаркации общественной 
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опасности и общественной вредности, и закрепление его в законодательстве. На 
фоне отсутствия материального признака в легальном определении административ
ного правонарушения, особенно актуальна конкуренция норм целого ряда статей 
КоАП РФ и ст. 141 УК РФ. Необходима такая теоретико-методологическая и зако
нодательная доктрина, которая, в принципе, исключила бы конкуренцию норм Ко
АП РФ и УК РФ, как недостаток юридической техники. 

Диссертантом на основе постулата о качественно разной правовой природе 
административных правонарушений и преступлений предлагается концепция от
граничения общественной опасности и общественной вредности и формулируют
ся предложения по преодолению конкуренции соответствующих норм УК РФ и 
КоАП РФ. На основе изложенных положений, автор описывает признаки админи
стративного правонарушения в сфере законодательства РФ о выборах и референ
думах и формулирует его определение Таким образом, законодателю необходимо 
определиться с терминологией и закрепить материальный признак администра
тивного правонарушения в КоАП РФ. 

Глава вторая «Особенности составов административных правонаруше
ний в сфере законодательства Р Ф о выборах и референдумах» состоит из трех 
параграфов. 

Первый параграф посвящен исследованию объективных элементов состава 
административных правонарушений исследуемой группы. 

В начале с теоретических позиций рассмотрена природа состава администра
тивного правонарушения и как философской, и как юридической категории, осо
бое внимание уделяется вопросам классификации. Выделяется общий, родовой, 
видовой и непосредственный объекты административных правонарушений. 

Общий объект - совокупность всех общественных отношений, охраняемых 
административно-охранительными нормами, подчеркивающий, прежде всего, 
единство института административной ответственности. 
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Родовой объект административных правонарушений в сфере законодательст
ва РФ о выборах и референдумах - общественные отношения, складывающиеся в 
сфере реализации гражданами своих конституционных прав и свобод. 

Видовой объект в качестве охраняемых общественных отношений объединя
ет меньшую, по сравнению с родовой, обособленную группу, и заслуживает осо
бого внимания. В легальные определения понятий «избирательные права граж
дан» и «право на участие в референдуме» включен целый ряд прав, обеспечиваю
щих непосредственное участие граждан в конкретных процедурах по подготовке и 
проведению выборов и референдума. В широком смысле слова, видовой объект 
административных правонарушений в сфере законодательства о выборах и рефе
рендумах можно определить и как общественные отношения, возникающие в свя
зи с реализацией конституционного права граждан на непосредственное участие в 
управлении делами государства. В этой связи предлагается определить так именно 
родовой объект исследуемой группы административных правонарушений, подраз
деляющийся на два видовых: общественные отношения, связанные с реализацией 
гражданами своих избирательных прав, и общественные отношения, связанные с 
реализацией гражданами своего права на участие в референдуме. 

Для непосредственного объекта правонарушения характерна более высокая сте
пень конкретизации. В работе приведена классификация правомочий, выступающих 
в качестве непосредственных объектов исследуемой группы административных пра
вонарушений, в зависимости от их назначения в избирательном процессе. 

В ходе проведенного на основе общетеоретических положений анализа осо
бенностей объективной стороны административных правонарушений законода
тельства РФ о выборах и референдумах, установлено, что большинство исследуе
мых правонарушений, составной частью объективной стороны состава имеют тот 
или иной факультативный признак. В работе подробно исследованы и классифи
цированы по данному признаку все составы соответствующих правонарушений. 
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Во втором параграфе диссертантом рассматриваются особенности субъек
тивных элементов состава административного правонарушения в сфере законода
тельства РФ о выборах и референдумах. 

В составах административных правонарушений, посягающих на законода
тельство РФ о выборах и референдумах, довольно часто встречаются специальные 
индивидуальные субъекты, в том числе, должностные лица. Однако анализ дейст
вующего законодательства об административных правонарушениях позволяет 
сделать вывод о необходимости более четкого законодательного определения пра
вового статуса должностного лица, уточнения вопросов, связанных с порядком 
привлечения к административной ответственности за исследуемые правонаруше
ния лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов или 
специальных положений о службе. 

В ходе исследования выделены некоторые процессуальные особенности при
влечения к административной ответственности специальных субъектов, фигури
рующих в избирательном процессе. Так, члены комиссий с правом решающего го
лоса и зарегистрированные кандидаты, не могут быть подвергнуты мерам админи
стративного наказания, налагаемым в судебном порядке, без согласия прокурора. 

Особенности установления субъективной стороны зависят от вида субъекта, и 
в отношении физических лиц это обычно не вызывает каких-либо затруднений. 
Поэтому в работе особое внимание уделено проблемам, связанным с привлечени
ем к административной ответственности юридических лиц за совершение админи
стративных правонарушений в сфере избирательного законодательства. 

В часги 2 ст. 2.1 КоАП РФ законодатель закрепил легальные признаки вины 
юридического лица: а) наличие возможности выполнить предписания соответст
вующих правил и норм, за нарушение которых закон предусматривает админист
ративную ответственность; б) непринятие всех зависящих от него мер по их со
блюдению. Однако подобное определение создает проблемы при разрешении ряда 
практических вопросов. КоАП РФ не приемлет преюдицию доказанности вины 
должностных лиц юридического лица по отношению к вине самой организации, и 
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проблемы, которые возникнут в правоприменительной практике, очевидны - пре
жде всего, это сложности с определением для каждого конкретного юридического 
лица «всех зависящих от него мер», принятых к недопущению совершения адми
нистративного правонарушения и критериев наличия «возможности для соблюде
ния правил и норм». В этой связи в диссертационном исследовании ставится во
прос о необходимости выработки специфического содержания вины юридическо
го лица. По мнению диссертанта, говорить о вине юридического лица можно лишь 
в случае, если противоправное решение принималось его высшим органом управ
ления, а не исполнительным (распорядительным) органом. В противном случае, 
налицо объективное вменение. 

Третий параграф посвящен анализу особенностей административных нака
заний за нарушение законодательства о выборах и о референдуме. 

В качестве административных наказаний за нарушение избирательного зако
нодательства РФ, установлены штраф, исчисляемый в величине кратной МРОТ, и 
конфискация непосредственного предмета правонарушения. 

В работе аргументируется непоследовательность существования в россий
ском правовом поле нескольких законодательно установленных величин МРОТ -
в зависимости от целей их использования. В этой связи диссертант предлагает от
казаться от использования термина «минимальный размер оплаты труда» для це
лей исчисления размера административного штрафа и заменить его более точным 
термином «минимальная сумма административного штрафа». 

Далее в работе анализируются нормы, устанавливающие размер администра
тивного штрафа для различных категорий субъектов административных правона
рушений в сфере законодательства РФ о выборах и референдумах. Подробно рас
смотрены особенности административного штрафа, налагаемого на юридических 
лиц, в частности на избирательные объединения, входящие в избирательный блок 

Для анализируемой группы административных правонарушений конфискация 
непосредственного предмета административного правонарушения применяется в ка
честве дополнительного административного наказания. При этом, как показывает 
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практика, при назначении этого вида наказания возникают проблемы, связанные со 
сложностью определения статуса и адекватного наказания для предпринимателей без 
образования юридического лица, за оказание незаконной материальной помощи. 

Анализ правовых реалий конкретных избирательных кампаний и действую
щего законодательства, позволяет сделать вывод о том, что конфискация предмета 
правонарушения может служить весьма эффективной мерой воздействия, которую 
можно применить и в санкциях за ряд других административных правонарушений 
в сфере законодательства РФ о выборах и референдумах. 

В работе содержатся предложения о целесообразности расширения перечня 
административных наказаний, налагаемых за нарушения законодательства РФ о 
выборах и референдумах. 

В соответствии со ст. 3.1 КоАП РФ целью наказания является общая и част
ная превенция. Зачастую, эта цель может быть достигнута без применения штра
фа. Практика избирательных кампаний показывает, что избирательные комиссии 
используют правомочие вынести предупреждение кандидату, политической пар
тии, избирательному блоку за нарушение законодательства, в несколько раз чаще, 
чем составление протоколов об административных правонарушениях, причем в 
ситуациях, содержащих признаки последних. Тем не менее, предупреждение, вы
носимое от имени комиссии, является мерой конституционной ответственности и 
не может быть признано административным наказанием. Оно может применяться 
исключительно к субъектам избирательного процесса, реализующим пассивное 
избирательное право, то есть спектр его применения ограничен. Таким образом, 
административная ответственность на практике зачастую подменяется мерами 
иных видов юридической ответственности, наименее суровой и процедурно уп
рощенной из которых, является предупреждение. 

Учитывая социально-психологические особенности потенциальных субъек
тов избирательно-референдумных правонарушений (государственные служащие, 
члены избирательных комиссий, не имеющие юридического образования, нако
нец, кандидаты), можно утверждать, что для достижения целей административной 
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ответственности за совершение правонарушения впервые, по неосторожности, 
предупреждения вполне достаточно. Немаловажно и то, что оно может приме
няться как к физическим, так и к юридическим лицам. Это свидетельствует о це
лесообразности включения предупреждения в санкции статей, предусматриваю
щих ответственность за административные правонарушения в сфере законода
тельства РФ о выборах и референдумах. 

На этом возможности совершенствования административно-наказательного 
инструментария административно-деликтных отношений в сфере законодательст
ва РФ о выборах и референдумах, не исчерпываются. 

Аналогичное, по своей административно-правовой природе, лишению специ
ального права для физических лиц, аннулирование, лишение лицензии, не преду
смотрено в КоАП РФ в качестве наказания для юридических лиц. Тем не менее. 
Федеральный Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 
08.08.2001 г. № 128-ФЗ устанавливает право лицензирующих органов приостанав
ливать либо аннулировать действие лицензии в случае систематических наруше
ний или фубого нарушения лицензионных требований. Данная мера, несомненно, 
является мерой административной ответственности и, очевидно, по эффективно
сти вряд ли уступит какой-либо иной. Ее следует также закрепить в КоАП РФ и 
предусмотреть в качестве наказания для организаций СМИ, являющихся субъек
том соответствующих правонарушений. 

Требует совершенствования и процедура приостановления выпуска печатных 
изданий; юридические лица, выпускающие их, могут быть субъектами админист
ративных правонарушений, предусмотренных статьями 5.5, 5.10, 5.11 и 5.) 3 КоАП 
РФ. Данная мера, являясь, по природе своей, административным наказанием, в ка
честве таковой в КоАП РФ не закреплена Однако Федеральный Закон «О средст
вах массовой информации» от 27.12.2001 г. № 2124-1 предусматривает приоста
новление выпуска СМИ по решению суда (ст. 16.1). Но, на практике, применение 
указанной меры вряд ли реализуемо, поскольку в качестве обязательной, преду
смотрена досудебная стадия, а право на непосредственное обращение в суд при-
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надлежит исключительно Федеральной службе по надзору за соблюдением зако
нодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. 

Необходимо более широкое использование такой меры, как дисквалификация 
за ряд административных правонарушений в сфере законодательства РФ о выбо
рах и референдумах, имеющих специальный индивидуальный субъект. 

Третья глава посвящена рассмотрению особенностей производства по делам 
об административных правонарушениях в сфере законодательства РФ о выборах и 
референдумах. 

На основе общетеоретических положений об административно-
юрисдикционном процессе анализируются стадии и этапы производства по делам 
об административных правонарушениях в сфере законодательства РФ о выборах и 
референдумах, и выделяются их характерные особенности. 

Протоколы об административных правонарушениях, посягающих на избира
тельные права граждан и право граждан на участие в референдуме, вправе состав
лять должностные лица целого ряда государственных органов, которые можно 
объединить в три группы 1. Должностные лица органов внутренних дел (мили
ции); 2. Члены избирательных комиссий, комиссий референдума с правом ре
шающего голоса; 3. Должностные лица специализированных органов исполни
тельной власти. Особое место занимает прокурор, к исключительной компетенции 
которого относится возбуждение дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 5.1, 5.7, 5.21, 5.23-5.25, 5.45, 5.48, 5.52 КоАП РФ 

В работе всесторонне исследуется правовой статус членов комиссий, упол
номоченных составлять протоколы об «избирательных» административных пра
вонарушениях - его специфика в том, что они не в полной мере отвечают призна
кам должностного лица (как его трактует ст. 2.4 КоАП РФ), и действуют в ограни
ченных временных и компетенционных рамках. 

Показательно, что в Федеральном Законе «Об основных гарантиях...» вообще 
не содержится нормы, наделяющей члена комиссии правомочием составлять прото
кол об административном правонарушении. Необходимость законодательного уст-
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ранения этого пробела, очевидна. Кроме того, предлагается законодательно устано
вить, что правомочием составлять протоколы могут быть наделены только те члены 
комиссий, которые выдвинуты не избирательными объединениями (блоками). 

Далее в работе рассмотрены организационные проблемы стадии возбуждения 
дел о рассматриваемых административных деликтах. Необходимо отработать на 
практике четьтрехзвенную систему реагирования на «избирательные» правонару
шения, - так, МВД РФ для каждой избирательной кампании необходимо норма
тивно определять круг должностных лиц органов внутренних дел, обязанных за
ниматься составлением протоколов о таких административных правонарушениях. 

Очевидна и необходимость действенной системы оповещения о правонару
шениях, прежде всего, самими избирателями. Необходимо и законодательно уста
новить приоритет в возбуждении административного производства по тем соста
вам, которые отнесены к юрисдикции нескольких органов, за прокуратурой и ор
ганами внутренних дел. Составление же протоколов уполномоченными членами 
комиссий и специализированных органов должно иметь субсидиарный характер. 

В работе рассматриваются особенности доказывания в рамках производства 
по делам о некоторых «избирательно-референдумных» правонарушениях. 

Анализ содержания протокола об административных правонарушениях и про
цесса его составления выявляет ряд пробелов в законодательстве, в частности, поря
док реализации требований - часть 6 ст. 28.2 КоАП РФ. Не совсем ясно, как устанав
ливать факт просьбы о выдаче копии протокола со стороны указанных в законе лиц, 
и какие процессуальные последствия влечет ее невручение этим лицам. 

Учитьшая значение стадии составления протокола об административном пра
вонарушении, и специфические условия совершения такого процессуального дей
ствия в период подготовки и проведения выборов, диссертант полагает, что форма 
протокола по рассматриваемым делам должна быть разработана и изготовлена 
централизованно, на государственном уровне. 

Сроки составления протоколов и проведения административного расследова
ния, по исследуемой группе правонарушений закрепленные ст. 28.5 КоАП РФ, как 
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правило, сокращенные, но являются не давностными, а процессуальными. Сам 
факт их нарушения автоматически не прекращает производство по делу. В тече
ние суток с момента составления протокола, дело направляется в суд. 

В работе подробно анализируется процедура рассмотрения дел об админист
ративных правонарушениях по существу и делается акцент на исследовании осо
бенностей, касающихся рассмотрения «избирательных» дел, главными из которых 
являются то, что они рассматриваются исключительно в рамках административно
го судопроизводства и в сокращенный пятидневный срок со дня получения прото
кола (постановления прокурора) об административном правонарушении. 

Главная особенность норм, посвященных стадии пересмотра постановлений 
по делам об административных правонарушениях в сфере законодательства РФ о 
выборах и референдуме фаждан РФ, заключается в сокращенных, по сравнению, с 
общими, процессуальных сроках. Сделан ряд предложений по дальнейшему со
вершенствованию норм, регулирующих пересмотр постановлений. Законодатель
но предоставляется возможность неоднократного пересмотра как постановления 
по делу, так и решения по жалобе на это постановление, что нуждается в поясне
нии на законодательном уровне, в целях определения четкости в исходе дела и за
крепления определенных процессуальных границ для пересмотра. 

Далее исследуются различные аспекты исполнения постановлений о назначении 
административных наказаний за правонарушения в сфере избирательного законода
тельства РФ В целом, исполнение осуществляется в общем порядке, и существую
щая процессуальная форма для постановлений по данным делам, вполне адекватна. 

В заключении формулируются основные выводы диссертационного иссле
дования и предложения, направленные на совершенствование теоретической ос
новы и правового регулирования института административной ответственности за 
правонарушения в сфере законодательства РФ о выборах и референдумах. 
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