
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

1 июля 2022 г. № 21/207-7 

 

 

Об информационных материалах 

по вопросам порядка голосования (в том числе с использованием 

комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и заполнения 

избирательных бюллетеней, ответственности за нарушения 

избирательных прав граждан Российской Федерации 

при проведении выборов депутатов  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва 

 

 
В целях оказания методической помощи участковым избирательным 

комиссиям при организации голосования (в том числе с использованием 

комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) в дни голосования на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого 

созыва, соблюдения избирательных прав граждан в ходе голосования и 

подведения итогов голосования, руководствуясь пунктом 10 статьи 23 

Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», частью 6 статьи 57 Закона Краснодарского края от 21 августа 

2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края», избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить информационные материалы по вопросам порядка 

голосования (в том числе с использованием комплекса обработки 

избирательных бюллетеней (КОИБ) и заполнения избирательных бюллетеней, 

ответственности за нарушения избирательных прав граждан Российской 
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Федерации при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва, выполненные в виде макетов плакатов 

(приложения № 1, 2 и 3). 

2. Начальнику отдела материально-технического обеспечения аппарата 

избирательной комиссии Краснодарского края (Баранов В.В.) осуществить 

закупку плакатов по информационным материалам, указанным в пункте 1 

настоящего постановления, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3. Поручить территориальным избирательным комиссиям обеспечить 

размещение плакатов о порядке голосования (в том числе с использованием 

комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и заполнения 

избирательных бюллетеней, об ответственности за нарушения избирательных 

прав граждан Российской Федерации при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва в 

помещениях для голосования соответствующих избирательных участков. 

4. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 

комиссии Краснодарского края и территориальную избирательную комиссию 

федеральной территории «Сириус». 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

7. Возложить контроль за выполнением пунктов 4-6 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края  

Турищеву Н.Ю. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 
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Приложение № 1 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 1 июля 2022 г. № 21/207-7 

11 сентября 2022 года 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва 

 

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ 
 

 

Голосование проводится 9, 10 и 11 сентября 2022 года с 8 до 20 часов по местному времени 
По истечении времени голосования получить избирательные бюллетени и проголосовать могут только избиратели, уже находящиеся в помещении для голосования 

Рисунок «СИЛУЭТ ЧЕЛОВЕКА» 
Председатель участковой избирательной комиссии следит за порядком в помещении для 

голосования. Распоряжения председателя участковой избирательной комиссии, отданные в 

пределах его компетенции, обязательны для всех присутствующих в помещении для 

голосования. В отсутствие председателя его полномочия исполняет заместитель 

председателя, а в его отсутствие - секретарь или иной член данной комиссии с правом 

решающего голоса, уполномоченный комиссией. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования по краевому избирательному округу на выборах  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края  

седьмого созыва 

11 сентября 2022 года 

 

 

Место для подписей двух 

членов участковой 

избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

и печати участковой 

избирательной комиссии 

Эмблема 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «А» 

 

 

 

Эмблема 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «Б» 

 

 

Эмблема 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «В» 

 

 

Эмблема 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «Г» 

 

 

Эмблема 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «Д» 

 

 

 

Рисунок «ПЕРЕЧЕРКНУТЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ» 
Избирательные бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах, расположенных справа 

от данных о зарегистрированных кандидатах, наименований политических партий, или в 

которых знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате, считаются 

недействительными. 

 
 

Рисунок «ПАСПОРТ» 
 Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей по 

месту жительства, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина РФ. Избиратель, зарегистрированный на территории соответствующего 

избирательного округа, имеет право получить два избирательных бюллетеня: один для 

голосования по краевому избирательному округу (за политическую партию) и один для 

голосования по соответствующему одномандатному избирательному округу (за кандидата). 

 Избирательные бюллетени выдаются избирателям, подавшим заявления о включении в 

список избирателей по месту нахождения, по предъявлении паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина РФ. Если избиратель голосует по месту нахождения за 

пределами территории одномандатного избирательного округа, в котором он обладает 

активным избирательным правом, он вправе получить только один избирательный бюллетень 

– для голосования по краевому избирательному округу (за политическую партию).  

 Избирательные бюллетени выдаются избирателям, не имеющим регистрации по месту 

жительства на территории РФ, зарегистрированным по месту пребывания на территории 

Краснодарского края не менее чем за три месяца до дня голосования (т.е. не позднее 10 июня 

2022 года) и подавшим заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. 

При этом необходимо предъявить паспорт или документ, его заменяющий и свидетельство о 

регистрации по месту пребывания на территории Краснодарского края, в котором должна 

быть указана дата регистрации - не позднее 10 июня 2022 года. Если данный избиратель 

голосует по месту нахождения за пределами территории одномандатного избирательного 

округа, в котором он зарегистрирован по месту пребывания, он вправе получить только один 

избирательный бюллетень – для голосования по краевому избирательному округу (за 

политическую партию). 

Рисунок «ТРАФАРЕТ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ СЛАБОВИДЯЩИМ»  
Для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня избиратель, являющийся 

инвалидом по зрению, может воспользоваться специальным трафаретом (в случае его 

наличия). 
 

Рисунок «ОЧКИ ДЛЯ СЛЕПЫХ» 
Избиратель, который не может самостоятельно расписаться в получении избирательных 

бюллетеней или заполнить избирательные бюллетени, вправе воспользоваться для этого 

помощью другого лица, не являющегося членом избирательной комиссии, 

зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, доверенным лицом или 

уполномоченным представителем избирательного объединения, в том числе по финансовым 

вопросам, уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам, 

наблюдателем, иностранным (международным) наблюдателем. Такой избиратель устно 

извещает избирательную комиссию о своем намерении воспользоваться помощью другого 

лица. В этом случае в соответствующей графе (соответствующих графах) списка избирателей 

указываются фамилия, имя и отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю. 

Рисунок «СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ» 
Член участковой комиссии с правом решающего голоса, выдающий избирательные 

бюллетени, сверяет указанные в списке избирателей серию и номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, внесенные в список избирателей с использованием ГАС 

«Выборы», с соответствующими записями в предъявляемом избирателем документе. 

Избиратель расписывается в получении каждого избирательного бюллетеня. 

Если серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, не внесены в 

список избирателей с использованием ГАС «Выборы», то в этом случае при получении 

избирательного бюллетеня (бюллетеней) избиратель проставляет в списке избирателей серию 

и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт. С согласия избирателя либо 

по его просьбе указанные сведения могут быть проставлены в списке избирателей членом 

участковой комиссии с правом решающего голоса. Избиратель проверяет правильность 

произведенной записи и расписывается в получении каждого избирательного бюллетеня. 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования по одномандатному избирательному округу на выборах  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края  

седьмого созыва 

11 сентября 2022 года  

 

 

Место для подписей двух 

членов участковой 

избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

и печати участковой 

избирательной комиссии 

 

 

 

 

КАНДИДАТ «А» 
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО) 

 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ 

  

КАНДИДАТ «Б» 
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО) 

 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ 

  

КАНДИДАТ «В» 
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО) 

 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ 

  

КАНДИДАТ «Г» 
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО) 

 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ 

 

 

КАНДИДАТ «Д» 
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО) 

 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ 

  

 

Рисунок «ОШИБКА В ЗАПОЛНЕНИИ БЮЛЛЕТЕНЯ»  
Если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня совершил ошибку, 

он вправе обратиться к члену участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, выдавшему избирательный бюллетень, с просьбой выдать ему новый избирательный 

бюллетень взамен испорченного (при условии возврата испорченного бюллетеня в 

участковую избирательную комиссию). Член участковой избирательной комиссии выдает 

избирателю новый избирательный бюллетень. 

 

Рисунок «СТАЦИОНАРНЫЙ ЯЩИК ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ»  
В целях соблюдения тайны голосования заполненные избирательные бюллетени 

рекомендуется складывать лицевой стороной внутрь. После этого избиратель опускает 

избирательные бюллетени в опечатанный (опломбированный) стационарный ящик для 

голосования (за исключением избирательных участков, на которых используются комплексы 

обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)). 

Рисунок «ГАЛОЧКА В КВАДРАТЕ»  
Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательные бюллетени любого 

знака: в бюллетене для голосования по краевому избирательному округу – в квадрат, 

относящийся к краевому списку кандидатов, в пользу которого сделан выбор; в бюллетене 

для голосования по одномандатному избирательному округу – в квадрат, относящийся к 

кандидату, в пользу которого сделан выбор. 

Рисунок «ПЕРЕНОСНОЙ ЯЩИК ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ»  
Голосование вне помещения для голосования проводится только в дни голосования на 

основании письменного заявления (устного обращения) избирателя (в том числе переданного 

при содействии других лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать вне 

помещения для голосования. Указанное заявление (устное обращение) может быть подано 

(сделано) избирателем в любое время, начиная с 1 сентября 2022 года и до 14 часов 11 

сентября 2022 года. 

Рисунок «ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК»  
Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других избирателей не допускается. 

Избирательные бюллетени заполняются в кабине или ином специально оборудованном месте 

для тайного голосования, где присутствие других лиц недопустимо. 

Рисунок «ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОЛОСОВАНИИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ»  
В письменном заявлении (устном обращении) избирателя о предоставлении ему возможности 

проголосовать вне помещения для голосования должна быть изложена причина, по которой 

избиратель не может прибыть в помещение для голосования (состояние здоровья, инвалидность, 

необходимость ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иные уважительные причины, не 

позволяющие прибыть в помещение для голосования), а также должны содержаться фамилия, имя 

и отчество избирателя, адрес его места жительства. Принять участие в голосовании вне помещения 

для голосования могут только избиратели, заявившие об указанных обстоятельствах и включенные 

в реестр заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования 
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Приложение № 3 

к постановлению избирательной комиссии  

Краснодарского края 

от 1 июля 2022 г. № 21/207-7 

11 сентября 2022 года 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

(установлена Кодексом Российской Федерации  

об административных правонарушениях)  

(извлечения) 
 

Нарушение права гражданина на ознакомление со списком 

избирателей, либо нерассмотрение в установленный законом срок 

заявления о неправильности в списке избирателей либо отказ выдать 

гражданину письменный ответ о причине отклонения заявления о 

внесении исправления в список избирателей - влечет наложение 

административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи 

пятисот рублей (статья 5.1). 

 

Неисполнение решения избирательной комиссии, 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, наблюдателя, 

иностранного (международного) наблюдателя, доверенного лица или 

уполномоченного представителя кандидата, избирательного объединения 

либо представителя средства массовой информации на осуществление 

наблюдения и на своевременное получение информации и копий 

избирательных документов, получение которых предусмотрено законом, 

- влечет наложение 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 с правом решающего голоса 

лицам, указанным в части 1 статьи 5.6, заверенной копии протокола 

избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов, 

содержащей данные, которые не соответствуют данным, содержащимся в 

первом экземпляре соответствующего протокола, либо заверение 

председателем, заместителем председателя, секретарем или иным членом 

избирательной комиссии с правом решающего голоса копии протокола с 

нарушением требований, предусмотренных законом, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух 

тысяч рублей (статья 5.6, часть 2). 

 

Предвыборная агитация вне агитационного периода, установленного 

законодательством о выборах и референдумах, 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 лицами, которым участие в ее 

проведении запрещено федеральным законом, а равно привлечение к 

проведению предвыборной агитации лиц, которые не достигнут на день 

голосования возраста 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 

запрещено федеральным законом, либо размещение этих материалов в 

помещениях, зданиях, на сооружениях и иных объектах без разрешения 

собственников или владельцев указанных объектов - 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 5.12, часть 2). 

 Умышленное уничтожение или повреждение информационного 

материала, относящегося к выборам, либо агитационного материала, 

размещенного в соответствии с законом, вывешенного на здании, 

сооружении или ином объекте в период избирательной кампании, 

либо нанесение надписей или изображений на такой материал - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот 

до одной тысячи рублей (статья 5.14). 
 

 Выдача членом избирательной комиссии гражданину 

избирательного бюллетеня для предоставления ему возможности 

проголосовать вместо избирателя, в том числе вместо другого 

избирателя, или проголосовать более одного раза в ходе одного и 

того же голосования либо выдача гражданину заполненного 

избирательного бюллетеня, если эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа 

в размере тридцати тысяч рублей (статья 5.22, часть 1). 
 

 Получение в избирательной комиссии избирательного 

бюллетеня для участия в голосовании вместо избирателя, в том 

числе вместо другого избирателя, 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 штрафа в размере тридцати тысяч 

рублей (статья 5.22, часть 2). 
 

 Совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 5.22, лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение, если эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа 

в размере пятидесяти тысяч рублей (статья 5.22, часть 3). 
 

 Нарушение председателем или членом избирательной комиссии 

установленного законом порядка подсчета голосов либо 

установленного законом порядка обработки итогов голосования, 

определения результатов выборов - влечет наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 

пятисот рублей (статья 5.24, часть 1). 
 

 Нарушение председателем или членом избирательной комиссии 

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 для 

ознакомления избирателям, зарегистрированным кандидатам, 

избирательным объединениям, наблюдателям, иностранным 

(международным) наблюдателям, представителям средств массовой 

информации сведений об итогах голосования - влечет наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 

рублей (статья 5.25. часть 1). 
 

 Вмешательство в осуществление избирательной комиссией 

полномочий, установленных законодательством о выборах и 

референдумах, повлекшее нарушение установленного 

законодательством о выборах и референдумах порядка работы 

избирательной комиссии, либо создание помех участию избирателей 

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 избирательных прав, нарушение тайны голосования, а также 

воспрепятствование работе избирательных комиссий либо 

деятельности члена избирательной комиссии, 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 насилия либо с угрозой его применения; 

 б) совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения; 

 в) 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. 

 3. Вмешательство с использованием должностного или служебного 

положения в осуществление избирательной комиссией ее полномочий, 

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 избирателей и по иным вопросам, 

относящимся к исключительной компетенции избирательной 

комиссии, 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 размере 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 

 1. Фальсификация избирательных документов, если это деяние 

совершено членом избирательной комиссии, уполномоченным 

представителем избирательного объединения, группы избирателей, а 

также кандидатом 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 принудительными работами на срок до 

четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 2. Подделка подписей избирателей в поддержку выдвижения 

кандидата, списка кандидатов, выдвинутого избирательным 

объединением, или заверение заведомо подделанных подписей 

(подписных листов), совершенные группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой, либо соединенные с подкупом, 

принуждением, применением насилия или угрозой его применения, а 

также с уничтожением имущества или угрозой его уничтожения, либо 

повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства, - 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. 

 3. Незаконное изготовление, а равно хранение либо перевозка 

незаконно изготовленных избирательных бюллетеней - 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. 

 

 Статья 142.1. Фальсификация итогов голосования 

Включение неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, 

использованных при голосовании, либо представление заведомо 

неверных сведений об избирателях, либо заведомо неправильное 

составление списков избирателей, выражающееся во включении в них 

лиц, не обладающих активным избирательным правом, или 

вымышленных лиц, либо фальсификация подписей избирателей в 

списках избирателей, либо замена действительных бюллетеней с 

отметками избирателей, либо порча бюллетеней, приводящая к 

невозможности определить волеизъявление избирателей, либо 

незаконное уничтожение бюллетеней, либо заведомо неправильный 

подсчет голосов избирателей, либо подписание членами 

избирательной комиссии протокола об итогах голосования до подсчета 

голосов или установления итогов голосования, либо заведомо 

неверное (не соответствующее действительным 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 - 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 

четырех лет либо принудительными работами на срок до четырех лет, 

либо лишением свободы на тот же срок. 

 

 Статья 142.2. Незаконные выдача и получение избирательного 

бюллетеня  

 1. Выдача членом избирательной комиссии гражданину 

(гражданам) избирательных бюллетеней в целях предоставления ему 

(им) возможности проголосовать вместо избирателей, в том числе 

вместо других избирателей, или проголосовать более двух раз в ходе 

одного и того же голосования либо выдача гражданам заполненных 

избирательных бюллетеней - 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 избирательных 

бюллетеней для участия в голосовании вместо избирателей, в том 

числе вместо других избирателей, 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 работами 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 четырехсот 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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