
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
(установлена Кодексом Российской Федерации  

об административных правонарушениях)
(извлечения)

Нарушение права гражданина на ознакомление со списком избирателей, 
участников референдума, либо нерассмотрение в установленный законом 
срок заявления о неправильности в списке избирателей, участников референ-
дума, либо отказ выдать гражданину письменный ответ о причине отклонения 
заявления о внесении исправления в список избирателей, участников рефе- 
рендума – влечет наложение административного штрафа в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот рублей (статья 5.1).

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 (статья 5.3, 
часть 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 проведе-
нию референдума, иной группы участников референдума либо представителя 
средства массовой информации на осуществление наблюдения и на своевре-
менное получение информации и копий избирательных документов, докумен-
тов референдума, получение которых предусмотрено законом, – влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей 
(статья 5.6, часть 1).

Выдача председателем, заместителем председателя, секретарем или иным 
членом избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решаю- 
щего голоса лицам, указанным в части 1 статьи 5.6, заверенной копии прото-
кола избирательной комиссии, комиссии референдума об итогах голосования,  
о результатах выборов или референдума, содержащей данные, которые не  
соответствуют данным, содержащимся в первом экземпляре соответствую- 
щего протокола, либо заверение председателем, заместителем председателя, 
секретарем или иным членом избирательной комиссии, комиссии референ-
дума с правом решающего голоса копии протокола с нарушением требований, 
предусмотренных законом, – влечет наложение административного штра-
фа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей (статья 5.6,  
часть 2).

Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне агита- 
ционного периода, установленного законодательством о выборах и референду-
мах, либо в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах 
и референдумах, – влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц –  
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц –  
от ста тысяч до пятисот тысяч рублей (статья 5.10).

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 во-
просам референдума лиц, которые не достигнут на день голосования возрас-
та 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 (статья 5.11).

Размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запреще-
но федеральным законом, либо размещение этих материалов в помещениях,  
зданиях, на сооружениях и иных объектах без разрешения собственников или 
владельцев указанных объектов – влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей (статья 5.12, часть 2).

Умышленное уничтожение или повреждение информационного материала, 
относящегося к выборам, референдуму, либо агитационного материала, разме-
щенного 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 5.14).

Подкуп избирателей, участников референдума, если эти действия не содер-
жат уголовно наказуемого деяния, либо осуществление благотворительной  
деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах –  
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от два- 
дцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от три- 
дцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей (статья 5.16).

Выдача членом избирательной комиссии, комиссии референдума гражда-
нину избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме 
для предоставления ему возможности проголосовать вместо избирателя, участ-
ника референдума, в том числе вместо другого избирателя, участника референ-
дума, или проголосовать более одного раза в ходе одного и того же голосования 
либо выдача гражданину заполненных избирательного бюллетеня, бюллетеня 
для голосования на референдуме, если эти действия не содержат уголовно на-
казуемого деяния, – влечет наложение административного штрафа в размере 
тридцати тысяч рублей (статья 5.22, часть 1).

Получение в избирательной комиссии, комиссии референдума избиратель-
ного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме для участия в го-
лосовании вместо избирателя, участника референдума, в том числе вместо дру-
гого избирателя, участника референдума, или для участия в голосовании более 
одного раза в ходе одного и того же голосования, если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния, – влечет наложение административного штра-
фа в размере тридцати тысяч рублей (статья 5.22, часть 2).

Повторное совершение данного административного правонарушения, если 
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, – влечет наложение 
административного штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей (статья 5.22, 
часть 3).

Сокрытие остатков тиражей избирательных бюллетеней, бюллетеней для 
голосования на референдуме – 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 юридиче-
ских лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей (статья 5.23).

Нарушение председателем или членом избирательной комиссии, комис-
сии 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 (статья 5.24,  
часть 1).

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 5.24, часть 2).

Непредоставление либо несвоевременное предоставление председателем 
участковой избирательной комиссии, комиссии референдума для ознакомле-
ния избирателям, участникам референдума, зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, наблюдателям, иностранным (международ-
ным) наблюдателям, представителям средств массовой информации сведений 
об итогах голосования – влечет наложение административного штрафа в раз-
мере от пятисот до одной тысячи рублей (статья 5.25, часть 1).

Нарушение запрета на проведение в период избирательной кампании, кам-
пании референдума лотерей и других основанных на риске игр, в которых  
выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов голосова-
ния, 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 долж-
ностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц –  
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей (статья 5.49).

Непредставление председателем, заместителем председателя или секрета-
рем избирательной комиссии, комиссии референдума в вышестоящую избира-
тельную комиссию, комиссию референдума документов, связанных с подготов-
кой и проведением выборов, референдума, или их представление с нарушением 
установленных законом сроков – влечет наложение административного штра-
фа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей (статья 5.56, часть 1).

Уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением вы-
боров, 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 5.56, часть 2).

Нарушение установленного законодательством о выборах и референдумах  
порядка выдачи открепительного удостоверения либо невыполнение требования 
об изъятии открепительного удостоверения или отрывного талона открепитель-
ного удостоверения либо нарушение порядка использования специального знака 
(марки) при включении избирателя, участника референдума в список избирате-
лей, участников референдума – влечет наложение административного штрафа  
в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей (статья 5.58, часть 1).

Использование заведомо поддельных открепительного удостоверения или 
специального знака (марки) – влечет наложение административного штрафа 
в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей (статья 5.58, часть 2).

Вмешательство в осуществление избирательной комиссией, комиссией ре-
ферендума полномочий, установленных законодательством о выборах и рефе-
рендумах, повлекшее нарушение установленного законодательством о выбо-
рах 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 5.69).

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
(установлена Уголовным кодексом Российской Федерации)

(извлечения)

Статья 141. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или 
работе избирательных комиссий

1. Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих из-
бирательных прав или права на участие в референдуме, общероссийском го-
лосовании, нарушение тайны голосования, а также воспрепятствование рабо-
те 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 наси-

лия либо с угрозой его применения;
б) совершенные лицом с использованием своего служебного положения;
в) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой, – наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы 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 положе-
ния в осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума ее пол-
номочий, 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 из-
бирателей, участников референдума, участников общероссийского голосования 
и по иным вопросам, относящимся к исключительной компетенции избиратель-
ной 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 раз-
мере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

Статья 142. Фальсификация избирательных документов, документов рефе-
рендума, документов общероссийского голосования

1. Фальсификация избирательных документов, документов референдума, 
документов общероссийского голосования, если это деяние совершено членом 
избирательной комиссии, комиссии референдума, уполномоченным представи-
телем избирательного объединения, группы избирателей, инициативной группы 
по проведению референдума, иной группы участников референдума, а также кан-
дидатом 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 принудитель-
ными работами на срок до четырех 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, бюллетеней для общероссийского голосования, открепитель-
ных 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 зани-
мать 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 1421. Фальсификация итогов голосования
Включение неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, использованных 

при голосовании, либо представление заведомо неверных сведений об изби-
рателях, участниках референдума, участниках общероссийского голосова-
ния, либо заведомо неправильное составление списков избирателей, участни-
ков референдума, участников общероссийского голосования, выражающееся  
во включении в них лиц, не обладающих активным избирательным правом, 
правом на участие в референдуме, общероссийском голосовании, или вымыш-
ленных лиц, либо фальсификация подписей избирателей, участников референ-
дума, участников общероссийского голосования в списках избирателей, участ-
ников референдума, участников общероссийского голосования, либо замена 
действительных бюллетеней с отметками избирателей, участников референ-
дума, участников общероссийского голосования, либо порча бюллетеней, при-
водящая к невозможности определить волеизъявление избирателей, участни-
ков референдума, участников общероссийского голосования, либо незаконное 
уничтожение бюллетеней, либо заведомо неправильный подсчет голосов изби-
рателей, участников референдума, участников общероссийского голосования, 
либо подписание членами избирательной комиссии, комиссии референдума 
протокола об итогах голосования до подсчета голосов или установления ито-
гов голосования, либо заведомо неверное (не соответствующее действитель-
ным 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, общероссийского голосова-
ния – 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 четы-
рех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Статья 1422. Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, 
бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского 
голосования

1. Выдача членом избирательной комиссии, комиссии референдума граж-
данину (гражданам) избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования 
на референдуме, бюллетеней для общероссийского голосования в целях предо-
ставления ему (им) возможности проголосовать вместо избирателей, участни-
ков референдума, участников общероссийского голосования, в том числе вме-
сто других избирателей, участников референдума, участников общероссийского  
голосования, или проголосовать более двух раз в ходе одного и того же голосова-
ния либо выдача гражданам заполненных избирательных бюллетеней, бюллете-
ней для голосования на референдуме, бюллетеней для общероссийского голосо-
вания – наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными работами на срок 
до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Получение в избирательной комиссии, комиссии референдума избира-
тельных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме, бюллетеней 
для общероссийского голосования для участия в голосовании вместо избирате-
лей, участников референдума, участников общероссийского голосования, в том 
числе вместо других избирателей, участников референдума, участников обще-
российского голосования, или для участия в голосовании более двух раз в ходе 
одного и того же голосования – наказывается штрафом в размере от ста тысяч  
до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода  
осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,  
совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или  
организованной группой, – наказываются штрафом в размере от четырех-
сот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного  
дохода осужденного за период от двух до четырех 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 лишением свободы на тот же срок.
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