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ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ
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Часть 1 статьи 5.6 КоАП Недопущение к осуществлению наблюдения лиц, обладающих 
таким правом 
(подпункты „б”, „в”, „и”  пункта 9 статьи 30 ФЗ-67)

Несвоевременное предоставление информации 
(пункт 9 статьи 30 ФЗ-67)

Запрет проведения фото- и видеосъемки
(подпункт „к”  пункта 9 статьи 30 ФЗ-67)
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Статья 5.1 КоАП 

Части 1, 2, 3 статьи 5.22 КоАП 
(если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния)

Части первая, вторая и третья 
статьи 1422 УК РФ 

Часть третья статьи 142 УК РФ 

Нарушение права гражданина на ознакомление со списком 
избирателей

Нерассмотрение в установленный законом срок заявления о 
неправильности (ошибке  или неточности) в списке избирателей

Отказ выдать гражданину письменный ответ о причине 
отклонения заявления о внесении исправления в список 
избирателей

Заведомо неправильное составление списков избирателей

Выдача членом УИК либо получение гражданином избирательного 
бюллетеня для предоставления ему возможности проголосовать 
вместо избирателя, в т. ч. вместо другого избирателя

Выдача членом УИК гражданину заполненного избирательного 
бюллетеня 

Выдача членом УИК либо получение гражданином избирательного 
бюллетеня для возможности проголосовать более 1 раза в ходе 
одного и того же голосования

Сокрытие остатков тиражей избирательных бюллетеней

Незаконное изготовление, а равно хранение либо перевозка 
незаконно изготовленных избирательных бюллетеней

Статья 1421  УК РФ 

Статья 5.23 КоАП 
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Нарушения в ходе проведения голосования
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(если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния)

Подкуп избирателей  

Осуществление благотворительной деятельности с нарушением 
законодательства о выборах

Создание помех участию избирателей в голосовании                                                           
Созданием помех могут быть признаны любые действия, направленные 
непосредственно на избирателей, которые мешают им свободно 
принять участие в голосовании

Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином 
своих избирательных прав
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Статья 5.69 КоАП 
(если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния)

Части первая и вторая 
статьи 141 УК РФ 

Статья 5.69 КоАП
(если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния)

Часть первая статьи 141 УК РФ 

Часть вторая статьи 141 УК РФ 

Часть третья статьи 141 УК РФ 

Статья 5.14 КоАП 

Статья 5.10 КоАП 

Вмешательство в осуществление избирательной комиссией 
полномочий, установленных законодательством о выборах
Вмешательством могут быть признаны любые действия, 
направленные на неправомерное участие в работе УИК, приводящие к 
нарушениям (приостановке или остановке) работы избирательной 
комиссии. Например, попытки участия в выдаче, сортировке, подсчете 
избирательных бюллетеней, работе со списком избирателей, 
требование к УИК выдавать или не выдавать избирательные 
бюллетени.

Те же деяния:
а) соединенные с подкупом, обманом, принуждением, 
применением насилия либо с угрозой его применения;
б) совершенные лицом с использованием своего служебного 
положения;
в) совершенные группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой

Вмешательство с использованием должностного или служебного 
положения в осуществление избирательной комиссией ее 
полномочий с целью повлиять на ее решения, относящиеся
к исключительной компетенции избирательной комиссии

Умышленное уничтожение информационного материала, 
относящегося к выборам (сорвали, выбросили, подожгли, порвали)

Умышленное повреждение информационного материала, 
относящегося к выборам (оторвали часть)

Проставление надписей или изображений на информационном 
материале

Проведение предвыборной агитации в ходе голосования в 
помещении для голосования

Проведение предвыборной агитации при проведении 
голосования на дому

Распространение материалов с предвыборной агитацией в дни 
голосования

Нарушения в ходе проведения голосования
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Часть 1 статьи 5.24 КоАП Нарушение председателем или членом избирательной комиссии 
установленного законом порядка подсчета голосов

Нарушение порядка обработки итогов голосования, определения 
результатов выборов

Вмешательство с использованием должностного или служебного 
положения в осуществление избирательной комиссией ее 
полномочий при подсчете голосов избирателей, а равно 
неправомерное вмешательство в работу ГАС «Выборы»

Фальсификация подписей избирателей в списках избирателей

Включение неучтенных избирательных бюллетеней в число 
бюллетеней, использованных при голосовании

Замена действительных избирательных бюллетеней с отметками 
избирателей

Порча избирательных бюллетеней, приводящая к невозможности 
определить волеизъявление избирателей, либо незаконное 
уничтожение избирательных бюллетеней

Заведомо неправильный подсчет голосов избирателей

Нарушение порядка составления протокола об итогах голосования 
с отметкой «Повторный»

Нарушение порядка составления протокола об итогах голосования 
с отметкой «Повторный подсчет голосов»

Подписание членами избирательной комиссии протокола об 
итогах голосования до подсчета голосов или установления итогов 
голосования

Заведомо неверное (не соответствующее действительным итогам 
голосования) составление протокола об итогах голосования 

Незаконное внесение в протокол об итогах голосования 
изменений после его заполнения либо заведомо неправильное 
установление итогов голосования

Непредоставление заверенной копии протокола об итогах 
голосования

Содержание в копии протокола данных, не соответствующих 
данным, содержащимся в первом экземпляре соответствующего 
протокола

Заверение копии протокола с нарушением требований, 
предусмотренных законом
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Часть 2 статьи 5.24 КоАП

Часть третья статьи 141 УК РФ 

Статья 1421 УК РФ 

Часть 1 статьи 5.6 КоАП

Часть 2 статьи 5.6 КоАП

Нарушения при подсчете голосов и установлении итогов голосования

Статья 1421 УК РФ 
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