
Проект Федерального закона "О внесении 

изменения в Уголовный кодекс 

Российской Федерации"  

Дата первой официальной публикации: 12 апреля 2012 г. Опубликовано: на сайте 

"Российской Газеты" 

Статья 1 

 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 1998, № 22, ст. 2332; № 26, ст. 3012; 1999, № 

7, ст. 871, 873; № 11, ст. 1255; № 12, ст. 1407; № 28, ст. 3489 - 3491; 2001, № 11, ст. 1002; 

№ 13, ст. 1140; № 26, ст. 2587; № 33, ст. 3424; № 47, ст. 4404, 4405; № 53, ст. 5028; 2002, 

№ 10, ст. 966; № 19, ст. 1793, 1795; № 26, ст. 2518; № 30, ст. 3020, 3029; 2003, № 11, ст. 

954; № 15, ст. 1304; № 27, ст. 2708, 2712; № 50, ст. 4848, 4855; 2004, № 30, ст. 3091, 3092, 

3096; 2005, № 1, ст. 1, 13; № 30, ст. 3104; № 52, ст. 5574; 2006, № 2, ст. 176; № 31, ст. 3452; 

№ 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 46; № 16, ст. 1822, 1826; № 21, ст. 2456; № 31, ст. 4008, 4011; 

№ 45, ст. 5429; № 49, ст. 6079; № 50, ст. 6246, 6248; 2008, № 15, ст. 1444; № 20, ст. 2251; 

№ 30, ст. 3601; № 48, ст. 5513; № 52, ст. 6227, 6235; 2009, № 1, ст. 29; № 7, ст. 788; № 18, 

ст. 2146; № 23, ст. 2761; № 26, ст. 3139; № 30, ст. 3735; № 31, ст. 3921, 3922; № 44, ст. 

5170; № 45, ст. 5263, 5265; № 51, ст. 6161; № 52, ст. 6453; 2010, № 1, ст. 4; № 8, ст. 780; № 

14, ст. 1553; № 15, ст. 1756; № 19, ст. 2289; № 21, ст. 2525, 530; № 25, ст. 3071; № 27, ст. 

3431; № 30, ст. 3986; № 31, ст. 4164, 4166, 4193; № 41, ст. 5192, 5199; № 50, ст. 6610; № 52, 

ст. 6997, 7003; 2011, № 1, ст. 10, 54; № 11, ст. 1495) изменение, дополнив его статьей 1651 

следующего содержания:  

 

"Ст. 1651. Воспрепятствование волеизъявлению собственников жилья по 

управлению многоквартирным домом 

 

1. Действия, направленные на воспрепятствование волеизъявлению собственников по 

управлению жилым домом, а именно: подделка решений собрания жильцов о выборе 

способа управления многоквартирным домом, либо невыполнение решений собрания 

жильцов о выборе способа управления многоквартирным домом, а также о смене 

управляющей компании по эксплуатации многоквартирного дома, либо 

воспрепятствование проведению собрания жильцов для выбора порядка управления 

многоквартирным домом - 

 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, 

либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

 

2. Те же деяния, совершенные должностным лицом органа государственной власти или 

органа местного самоуправления как непосредственно, так и в виде побуждения к 

действию третьих лиц -  

 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, 



либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти 

лет с обязательным лишением права занимать должности в органах государственной 

власти и местного самоуправления в течение десяти лет.". 
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