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Ответственность за нарушение избирательного законодательства 

Российской Федерации. 

ВЫБОРЫ - форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, 
уставами муниципальных образований в целях формирования органа государственной власти, органа местного 
самоуправления или наделения полномочиями должностного лица» //  Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ 
(ред. от 04.06.2021) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» 

 

 За нарушения законодательства о выборах в Российской Федерации предусмотрена административная и 
уголовная ответственность. 

 

Административная ответственность за нарушение избирательного законодательства установлена главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Глава 5. Административные 
правонарушения, посягающие на права граждан). 

 

За совершение правонарушений в сфере законодательства о выборах виновные лица несут административную 
ответственность в виде штрафа, размер которого варьируется в зависимости от совершенного правонарушения и 
субъекта выборного процесса, его совершившего. 

 

Так, размер штрафа для физических лиц может составлять от 500 рублей за совершение таких правонарушений, 
как размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено федеральным законом, либо 
размещение этих материалов в помещениях, зданиях, на сооружениях и иных объектах без разрешения 
собственников или владельцев указанных объектов (ч. 2 ст. 5.12 КоАП РФ), умышленное уничтожение или 
повреждение агитационного материала либо информационного материала, относящегося к выборам, референдуму 
(ст. 5.14 КоАП РФ). 

 

Законодателем выделены в отдельные статьи правонарушения, посягающие на установленные правила 
финансирования избирательного процесса (статьи 5.16, 5.17, 5.19, 5.20, 5.21, 5.50 КоАП РФ). 

При этом максимальный размер наказания для юридических лиц установлен ст. 5.18 КоАП РФ –  за незаконное 
использование денежных средств при финансировании избирательной кампании кандидата, избирательного 
объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 
референдума и составляет до одного миллиона рублей. 

  
В соответствии со статьей 28.3 КоАП РФ к должностным лицам, уполномоченным составлять протоколы об 

административных правонарушениях, отнесены в зависимости от состава дела об административном 
правонарушении должностные лица органов внутренних дел (полиции), члены избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, должностные лица органа, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. 

 

   Кроме того, предусмотрена и уголовная ответственность за нарушение избирательных прав и права на 
участие в референдуме.  

Принимая во внимание значимость избирательных прав, уголовное законодательство предусматривает 
ответственность за совершение общественно опасных деяний, причиняющих значительный вред охраняемым 
правовыми нормами общественным отношениям в сфере организации и проведения выборов. 

 

Статьей 141 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за 
воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий вплоть до лишения 
свободы на срок до пяти лет (Статья 141. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 
избирательных комиссий).  

 

Сайт МКУК «ЦБС» г.Куйбышева НСО  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/6e24082b0e98e57a0d005f9c20016b1393e16380/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/6e24082b0e98e57a0d005f9c20016b1393e16380/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/6e24082b0e98e57a0d005f9c20016b1393e16380/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/31612192ab7dc78ea9aa79161e68a96bd039351d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/31612192ab7dc78ea9aa79161e68a96bd039351d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7f9d47f037e2f1e9d101b64df440d4e14f6bdbc8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7f9d47f037e2f1e9d101b64df440d4e14f6bdbc8/
http://cbskuibishev.ru/


 
 

Муниципальное  казенное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» г. Куйбышева  

Куйбышевского района Новосибирской области   
 

Центр правовой информации 

Наш адрес: 632387,  ул. Красная, 25, г. Куйбышев, НСО. 
E-mail: zpi-kainsk@mail.ru 
Тел.: 8(383-62)21-055 

 
За нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, 

деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума  статья 
141.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. 

 

Статьями 142 и 142.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за фальсификацию избирательных 
документов и итогов голосования. За  фальсификацию избирательных документов и итогов голосования законом 
предусмотрено наказание в виде штрафов или лишения свободы на срок до 4 лет (Статья 142. Фальсификация 
избирательных документов, документов референдума, документов общероссийского голосования; Статья 
142.1. Фальсификация итогов голосования). 

 

С 2017 года УК РФ дополнен статьей 142.2, ответственность по которой наступает за незаконную выдачу и 
получение избирательного бюллетеня (Статья 142.2. Незаконные выдача и получение избирательного 
бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования). 

 
Так, выдача членом избирательной комиссии гражданину избирательных бюллетеней в целях предоставления 

ему возможности проголосовать вместо других избирателей или проголосовать более двух раз в ходе одного и того 
же голосования, а также выдача гражданам уже заполненных избирательных бюллетеней может наказываться 
штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до 3 лет, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до 4 лет. 

В свою очередь граждане, получившие бюллетени для участия в голосовании вместо других избирателей или 
для участия в голосовании более двух раз в ходе одного и того же голосования, понесут наказание в виде штрафа в 
размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет.  
За такое деяние можно лишиться свободы на срок до трех лет. 

 
«Чистота» выборов давно уже ставится мировым сообществом под большой вопрос, и, к большому сожалению, 

это обоснованно. Поэтому долг каждого гражданина в случае, если он стал свидетелем нарушения конституционных 
прав, или непосредственно стал жертвой подобной ситуации, зафиксировать это и обратиться в соответствующие 
органы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сокращения: 
- КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 
- УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации. 
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