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Об уголовной ответственности за нарушение избирательных прав граждан, 

прав избирательных комиссий и их членов, нарушение правил  

подсчета голосов, подготовки избирательных документов  

Уголовная ответственность за воспрепятствование 
осуществлению избирательных прав 

       или работе избирательных комиссий 
 

 

воспрепятствование свободному 

осуществлению гражданином своих 

избирательных прав 
 

  

 
 

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  
(часть 1 статьи 141 УК РФ) 

 
 

 

нарушение тайны голосования 
 

 

  
 

воспрепятствование работе 

избирательных комиссий либо 

деятельности члена избирательной 

комиссии, связанной с исполнением 

им своих обязанностей 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

те же деяния, соединенные с 

подкупом, обманом, принуждением, 

применением насилия либо с угрозой 

его применения; совершенные лицом 

с использованием своего служебного 

положения;  совершенные группой 

лиц по предварительному сговору  

или организованной 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 (часть 2 статьи 141 УК РФ) 
 

 

 
 

вмешательство с использованием 

должностного или служебного 

положения в осуществление 

избирательной комиссией ее 

полномочий, установленных 

законодательством о выборах, с 

целью повлиять на ее решения в виде: 
 

  

 
 

 
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 размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода 
осужденного за период до шести 

месяцев либо без такового  
(часть 3 статьи 141 УК РФ) 

 

 
 

 

требования или указания 
должностного лица по вопросам 
регистрации кандидатов, списков 

кандидатов, подсчета голосов 
избирателей и по иным вопросам, 
относящимся к исключительной 

компетенции избирательной 
комиссии  

 

 

  
 

неправомерного вмешательства  
в работу Государственной 

автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» 

 

 
 
 
 

 

За нарушения избирательного законодательства, обладающие наибольшей общественной 
опасностью, установлена уголовная ответственность.  

Субъектами уголовной ответственности за нарушение действующего законодательства  
о выборах в соответствии с УК РФ являются физические лица. 

 
 

Уголовная ответственность  
за фальсификацию  

избирательных документов 
 

 
 

фальсификация 

избирательных 

документов,  

если это деяние 

совершено 

членом 

избирательной 

комиссии, 

уполномоченным 

представителем 

избирательного 

объединения,  

а также 

кандидатом  

или его 

уполномоченным 

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 принудительными 

работами на срок  

до четырех лет,  

либо лишением свободы 

на тот же срок  

(часть 1 статьи 142  

УК РФ) 
 

 
 

 
 

незаконное 

изготовление,  

а равно хранение 

либо перевозка 

незаконно 

изготовленных 

избирательных 

бюллетеней, 

открепительных 

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 занимать 

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  

(часть 3 статьи 142  

УК РФ) 
 

 
 


