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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. В 

демократическом правовом государстве, каковым, согласно основному закону 

страны, является Российская Федерация, единственным источником власти и 

носителем суверенитета считается народ. Формами непосредственного 

выражения власти народа полагаются свободные выборы и референдум, в 

организации и проведении которых объективируется воля избирателей, 

участников референдума и происходит реализация конституционных прав 

избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного 

самоуправления, а также права на участие в референдуме. В этом смысле 

избирательные права и право на участие в референдуме выступают 

уникальными правовыми возможностями, в которых формализуется не только 

личный интерес носителя права, но и публичный интерес, характеризующийся 

общей направленностью на легитимацию выборных органов власти. Столь 

значимый аспект поднимает вопрос обеспечения надлежащей охраны 

избирательных прав и права на участие в референдуме разнообразными 

правовыми средствами, и в первую очередь уголовно-правовыми.  

По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в период 

1997–2015 гг. по ст.ст. 141–142.1 УК РФ было осуждено только 438 человек, 

что от общего числа осужденных за преступления против конституционных 

прав и свобод человека (гл. 19 УК РФ) составило 0,5 %.
1
 Из них в Челябинской 

области за 2015 год по ст. 141, 141.1 УК РФ ни одного преступления не 

завершилось приговором, по ст. 142 и 142.1 УК РФ с обвинительным 

приговором завершены три уголовных дела.
2
 Данные обстоятельства 

свидетельствуют о серьезных недостатках общей теории уголовно-правовой 

охраны прав человека и уголовно-правовой охраныизбирательных прав и права 

на участие в референдуме как ее частного проявления. 

                                                           
1Данные судебной статистики 1997-2015гг. / Судебный департамент при Верховном суде РФ. 

URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2356. 
2Данные судебной статистики по Челябинской области 2015гг. // Сайт РосПравосудие. 

URL:https://rospravosudie.com/region-chelyabinskaya-oblast-s/vidpr-ugolovnoe/act. 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2356
https://rospravosudie.com/region-chelyabinskaya-oblast-s/vidpr-ugolovnoe/act
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Действительно, в современной доктрине уголовного права отсутствует 

устоявшееся представление об уголовно-правовой охране избирательных прав 

и права на участие в референдуме как самостоятельной области уголовно-

правового знания об охране прав человека.  

В специализированной литературе недостаточно внимания уделяется 

выявлению и изучению исторических закономерностей уголовно-правовой 

охраны избирательных прав, исследованию обстоятельств, обособляющих 

представления об уголовно-правовой охране избирательных прав в 

самостоятельную область уголовно-правового знания об охране прав человека, 

систематизации преступлений против избирательных прав и права на участие в 

референдуме, формулированию предложений по совершенствованию уголовно-

правовых норм и практики их применения. 

Степень научной разработанности темы исследования. В доктрине 

права вопрос уголовно-правовой охраны избирательных прав и права на 

участие в референдуме в широком виде поднимался в работах об охране прав 

человека, принадлежащих Н. И. Ветрову, Б. Д. Завидову, В. Н. Иванову, 

А. Н. Красикову, Л. Г. Мачковскому. Разработка положений о теории уголовно-

правовой охраны избирательных прав и права на участие в референдуме, 

представляется актуальной исследовательской задачей, решение которой будет 

способствовать развитию теории и практики противодействия преступлениям 

против избирательных прав.Сравнительный аспект уголовно-правовой охраны 

избирательных прав и права на участие в референдуме представлен в работах 

А. В. Серебренниковой (сравнение с уголовным правом ФРГ). 

В пользу проведения научного исследования также свидетельствует 

отсутствие должного научного осмысления и оценки на предмет 

совершенствования теории и практики уголовно-правовой охраны 

избирательных прав и права на участие в референдуме изменений УК РФ и 

законодательства о выборах и референдуме, произведенных в последние годы. 

Объектом исследования выступают правоотношения, обусловленные 

совершением посягательств на свободную реализацию избирательных прав и 
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права на участие в референдуме как высшее функциональное проявление 

институтов непосредственной демократии – выборов и референдума. 

Предмет исследования составляют: закономерности развития уголовно-

правовой охраны избирательных прав и права на участие в референдуме; 

уголовно-правовая характеристика преступлений против избирательных прав; 

недостатки и перспективы развития уголовно-правовой теории, 

законодательства и правоприменительной практики в части противодействия 

преступлениям против избирательных прав и права на участие в референдуме. 

Целью исследования является систематизация знаний о способах 

уголовно-правовой защиты избирательных прав Граждан и права на участие в 

референдуме, уголовно-правовая характеристика норм УК РФ, содержащих 

составы преступлений, посягающих на данные политические права граждан 

РФ, обоснование потребности в их усовершенствовании Исследование трудов 

авторов в сфере нарушения избирательных прав, предложений вариантов 

улучшения их строения и содержания. 

Достижению названной цели подчинено решение следующих задач: 

 выделение периодов и исследование закономерностей исторического 

развития уголовно-правовой охраны избирательных прав и права на 

участие в референдуме; 

 систематизация преступлений против избирательных прав и права на 

участие в референдуме; 

 осуществление уголовно-правовой характеристики преступлений против 

избирательных прав и права на участие в референдуме; 

 оценка опыта зарубежных стран в криминализации посягательств на 

избирательные права и право на участие в референдуме; 

 изучение предложений по совершенствованию законодательного 

описания и практики применения уголовно-правовых норм об 

ответственности за преступления против избирательных прав и права на 

участие в референдуме. 
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Методология и методика исследования. При проведении 

диссертационного исследования использовались общенаучные 

методы:исторический, диалектический, аналогии, описания,а так же 

частнонаучные методы познания: историко-правовой, сравнительно-правовой, 

правовой герменевтики, формально-юридический, анализа документов. 

Эмпирическую базу исследования образуют международно-правовые 

акты, отечественные законы и подзаконные акты, законодательство некоторых 

зарубежных стран (Армении, Беларуси, Великобритании, Казахстана, 

Кыргызстана, Молдовы, Республики Сан-Марино, США, Таджикистана, 

Узбекистана, Франции, ФРГ, Швейцарии).Исследованию комплекса уголовно-

правовых норм о преступлениях против избирательных прав посвятили свои 

труды А. П. Свигузова, Р. Р. Сеченова, Н. В. Терещенко, И. Н. Толстикова, 

Н. Ю. Турищева, С. М. Шапиев, Г. Н. Шевченко, И. С. Щербина, 

Ю. В. Щиголев. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

проведении развернутого уголовно-правового анализа проблемы защиты 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан, включая 

исторический аспект и опыт правового регулирования данного вопроса в 

законодательстве зарубежных государств. Прокомментированы объективные и 

субъективные признаки исследуемых составов преступлений на основе 

измененных редакций статей 141 - 142.1 УК РФ, выявлены их недостатки, 

изучены некоторые решения.  

В диссертации сформулированы и выносятся на защиту следующие 

выводы и положения, отражающие научную новизну исследования. 

1. Выделена историческая периодизация уголовно-правовой охраны 

избирательных прав и права на участие в референдуме, включающая: 

– этап развития принципов уголовно-правовой охраны избирательных прав (X–

XVIII вв.) 

– этап эволюции норм об ответственности за преступления против 

избирательных прав и права на участие в референдуме (XIX–XXI вв.) 
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2. На основании научных исследований авторов в области охраны 

избирательных прав обосновывается целесообразность изложения ст. 141 УК 

РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий» в новой редакции. 

3. Аргументируется необходимость реконструкции ст. 141.1 УК РФ путем 

изменения диспозиций норм, предусмотренных в ней, а также установления 

иного критерия формализации оценочного признака, указанного в примечании 

к анализируемой статье. 

4. Обосновывается необходимость установления корреспондирующей нормы 

об ответственности подкупленных избирателей. Однако, учитывая, что степень 

общественной опасности деяний, связанных с получением подкупа на выборах, 

и лиц, принимающих подкуп, существенно ниже лиц подкупающих, данную 

норму рекомендуется изложить в ст 5. 16 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. «Статья 5.16. Продажа голоса избирателем, участником 

референдума». 

5. На основании научных исследований авторов в области охраны 

избирательных прав вносится предложение реконструкции ч. 1 ст. 142 УК РФ 

путем изменения диспозиции содержащейся в ней нормы в описательной 

форме и дополнения статьи примечанием, раскрывающим дефиницию 

избирательного документа, документа референдума. 

6. Предлагается расширить перечень деяний, перечисленных в ст. 142.1 УК РФ, 

с учетом выявленных в следственно-судебной практике, но не отраженных в 

соответствующей уголовно-правовой норме форм преступного поведения 

Обосновывается целесообразность расположения в разных частях ст. 142.1 УК 

преступных деяний с учетом последовательности осуществления 

избирательных действий, связанных 1) с составлением списков избирателей, 2) 

с выдачей и подсчетом избирательных бюллетеней, 3) с составлением 

протокола комиссии и подведением итогов голосования. «Статья 142.1. 

Фальсификация итогов голосования, результатов выборов, референдума. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования. Заключается в 

том, что выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, могут быть 

использованы в дальнейшей научно-исследовательской работе по проблеме 

зашиты избирательных прав граждан и права на участие в референдуме. 

Сформулированные в магистерской диссертации выводы и предложения 

могут быть использованы в практической деятельности, в процессе 

преподавания в высших учебных заведениях. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена, 

рассмотрена и одобрена на кафедре уголовного и уголовно-исполнительного 

права, криминологии Южно-Уральского государственного университета. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

включающих в себя восемь параграфов, заключения и библиографического 

списка. Диссертация изложена на 137 страницах машинописного текста, 

библиография включает 141 наименование. 
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1ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 

УГОЛОВНОГОЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯПРОТИВ ИЗБИРАТЕЛНЫХ ПРАВИ ПРАВА НА УЧАСТИЕ 

В РЕФЕРЕНДУМЕ 

 

1.1  Историко-правовая характеристика уголовного законодательства за 

преступления против избирательных прав в царский период 

 

В исследовании возникновения, развития и совершенствования норм, 

предусматривающих ответственность за преступления против избирательных 

прав, конечно же, стоит уделить внимание дореволюционному уголовному 

законодательству России. 

Развитие уголовного отечественного законодательства о преступлениях в 

сфере избирательных правоотношений носило последовательный характер и 

следовало вместе со всеми этапами развития России, как государства с 

древнейших времѐн до наших дней. Постепенно в законодательстве находили 

отражение с выделением общей нормы (воспрепятствование осуществлению 

избирательных прав) и специальных норм, посвященных отдельным особо 

распространенным деяниям, нарушающим установленный порядок подготовки 

и проведения выборов. 

В России избирательное право сравнительно древний институт. Стоит 

отметить сугубое сходство: избирательное право было жѐстко ограниченным, 

сословным. Справедливости ради нужно отметить, что зарождение 

избирательной системы в России началось еще с Народного вече в Киеве, 

Новгороде, Старгороде и других городах. Институт выборов играл здесь 

важную общественно-политическую роль. По мнению исследователей, на вече 

зародились первые выборные традиции, формировались и развивались основы 

представительной и непредставительной демократии.Во многих землях 

избрание князей и значительного числа должностных лиц происходило на 
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вечевых собраниях
1
. В Великом Новгороде и Пскове сложилась особая форма 

правления – феодальная республика, в которой главные должностные лица 

(посадник, тысяцкий, архиепископ, старосты и др.) избирались на 

определенный срок на общем собрании горожан
2
. Известны яркие примеры 

вечевой деятельности и во многих других городах Киевской Руси: Киеве, 

Белгороде, Галиче, Владимире, Полоцке, Ростове, Смоленске, Суздали, Твери, 

Чернигове.
3
С.В. Юшков писал о том, что «веча были массовыми собраниями 

руководящих элементов города и земли по наиболее важным вопросам. Такими 

вопросами являлись вопросы о войне и мире, избрание и смещение князей, а 

также важнейших представителей княжеской администрации. Иногда вече 

являлось и высшим судебным органом»
4
. Предусматривалась судебная защита 

избирательных прав - споры, связанные с нарушением порядка выборов 

разрешались путем судебных поединков, так называемого «поля», проведение 

которого имело строгую регламентацию. Дальнейшее развитие избирательных 

институтов было связано с реформами местного самоуправления XV–XVI вв., 

которые нашли отражение в Белозерской уставной грамоте 1488 г., Судебниках 

1497–1550 гг. и сначала заключались в ограничении полномочий наместников и 

волостелей, а затем привели к окончательной отмене системы «кормлений» и 

учреждению новых выборных органов самоуправления – губных и земских изб, 

что свидетельствовало о формировании системы выборного представительства 

в Русском государстве
5
. По ряду свидетельств, голосование на вече 

                                                           
1  Минникес И. В.Выборы князя в русском государстве (X–XIV вв.) // История  государства и 

права / И. В. Минникес // История государства и права. – 2010. –  № 6. – С. 41. 
2

Сергеевич В.И. Древности русского права. Т. 2: Вече и князь / В.И. Сергеевич. М.: Зерцало, 

2006.–С. 52. 
3

Греков Б.Д. и Артамонов М.И. История культуры древней Руси: домонгольский период: В 2 

т. Т. II: Общественный строй и духовная культура. / Б.Д. Греков и М. И. Артамонов // М.: 

Издательство Академии Наук, 2001.– С. 25. 
4

Юшков С. В.Указ. соч. С. 360. 
5

Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. / М. Ф. Владимирский 

Буданов. Ростов н/Д. – 2005.С. 54;Пресняков А. Е. Княжое право в Древней Руси. Лекции по 

русской истории / А.Е. Пресняков. Киевская Русь. М.: Наука, 2009.С. 401; Ермошин В. В., 

Ефремова Н. Н. Развитие русского права в XV – первой половине XVIIв. / В. В. Ермошин, Н. 

Н. Ефремова.  М.: Наука, 2006. –С. 212–213. 
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осуществлялось криком и дракой, поэтому наиболее распространенными 

нарушениями были наймы крикунов и кулачных бойцов, а также подкупы 

обладателей права голоса. С утратой политической самостоятельности 

Новгородской и Псковской республик институты избирательной системы были 

утрачены, поэтому отпала необходимость их защищать государством. В 

централизованном Русском, Московском государстве существовали 

представительные органы-Земские Соборы, органы местного самоуправления, 

однако не было определенного, официально регламентированного порядка 

проведения выборов, не существовало избирательных округов, четко 

закрепленных избирательных цензов и субъектов избирательного права. 

Земские соборы так и не стали сословно-представительными органами, 

действующими на постоянной основе. Созывались по инициативе царя, именно 

царь определял когда, сколько и какого "рода" людей необходимо было, 

выбрать, что обуславливалось теми задачами, которые предстояло "решить" 

данному Земскому Собору согласно царской политике. Традиция созыва 

избирательных соборов возникла в 1584г. После смерти Ивана Грозного между 

боярскими дворцовыми группировками развернулась борьба за власть. По 

вопросу о новом царе в господствующих кругах имелись разногласия, так как у 

Грозного было два сына: Федор и малолетний Дмитрий. В то время как 

происходили столкновения боярских и дворянских партий, в Москве 

вспыхнуло народное восстание
1
.  

Особенно ярко предвыборная борьба проявилась на соборе 1598г. при 

избрании на царство Бориса Годунова. В. О. Ключевский писал, общий план 

такой кампании «состоял не в том, чтобы обеспечить его избрание на царство 

подтасованным составом собора, а в том, чтобы вынудить правильно 

составленный собор уступить народному движению»
2
.Окончание выборных 

                                                           
1

Бахрушин С. В. Классовая борьба в русских городах XVI – начала XVII в. Научные труды. 

/ С. В.  Бахрушин М.– 2002. – Т. I.С. – 213. 
2

Ключевский В.О. Сочинения в 9 т. Т. VIII: Статьи. / В. О. Ключевский. Монография. — 

М.: Мысль, 2000. –С. 334. 
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мероприятий выразилось в составлении итогового документа, проведении 

церемонии венчания и присяги населения новому царю. 

Организация выборов и контроль их проведения были возложены на 

органы центрального управления – приказы и, в первую очередь, на Разрядный 

приказ, ведавший в XVII в. личным составом служилого дворянства. В 

соответствии с царским указом Разрядный приказ проводил разверстку 

выборных людей по особым «избирательным округам». Основные правила и 

порядок проведения избирательной кампании были занесены в специальные 

царские грамоты, которые отправлялись воеводам на места. После этого 

воевода назначал дату выборов. Соответствующее извещение он направлял с 

рассыльщиками, пушкарями и зачинщиками (по отписке галицкого воеводы 

1636 г.) в пригороды, торжки и вотчины к уездным дворянам и детям боярским. 

К указанному сроку избиратели собирались в съезжей избе, где по сословиям 

выдвигали своих представителей. По окончании выборов присутствующими 

подписывался итоговый избирательный акт – «за руками списки» и составлялся 

«договор» – своеобразный наказ депутатам. Ниже представлен один из 

вариантов представительства сословий на Земских соборах. 

Рисунок 1. Сословное представительство на Земских соборах 17в. 
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Иногда выборы проходили с нарушением установленного порядка. Как 

писал Л. В. Черепнин, «во время выборов на Земский собор в ряде 

провинциальных городов Русского государства открыто проявлялись 

противоречия между местными служилыми людьми и приказной 

администрацией, а также между различными слоями и группировками 

дворянства. Воеводы прибегали в предвыборной борьбе к недозволенным 

средствам и методам, сталкивали между собой отдельные группы избирателей. 

Служилые люди противопоставляли воеводским кандидатам своих 

«выборных», в борьбе за разные дворянские кандидатуры среди дворян 

создавались блоки, пускавшие в ход для устранения противников и грубую 

силу, и шантаж, и клевету».
1
 

Основные начала уголовного законодательства были даны ещѐ в 

«Соборном Уложении» 1649 года, принятого во времена царствования Алексея 

Михайловича. Оно более двухсот лет являлось действующим документом. Так 

именно оно открыло в 1830 г. «Полное собрание законов Российской империи» 

и в большой мере было использовано при создании XV тома Свода законов и 

Уложения о наказаниях 1845г.«Соборное Уложение» 1649г. состояло из 25 

глав, включавших в себя 967 статей. И хотя в егосоставлении принимали 

участие «выборные от веся земли» в область избирательного права каких-либо 

ссылок внесено не было.
2
Уголовное же законодательство именно об 

ответственности за преступления против избирательных прав впервые было 

создано XVIII-м веке в царствование Екатерины II. 14 декабря 1766 года были 

изданы Манифест и именной Указ императрицы Екатерины II «Об учреждении 

в Москве комиссии для сочинения проекта нового Уложения и о выборе в оную 

депутатов (Новоуложенная комиссия)». Впервые в русской письменной 

истории именно в этих документах была установлена уголовная 

ответственность за нарушения при проведении выборов. Угроза за 

                                                           
1

Черепнин Л. В. Указ. соч. М.,2012. 
2Шмелев Г. Отношение населения и областной администрации к выборам на земские соборы 

в XVII в. / Г. Шмелев / Сборник статей, посвященных В. О. Ключевскому. М.: Товарищество 

«Печатня С.П.Яковлева», 2009. –С. 497–498. 



18 
 

злоупотребления при выборах, получивших публичное значение, еще не 

вылилась в эту эпоху в конкретные виды и размеры наказаний, запрет 

налагался под страхом «государева гнева».
1
Естественно, что народ воспринял 

Указ с восторгом и выбрал много депутатов. Не выбравшиеся в депутаты 

принялись доказывать, что они будут самыми лучшими депутатами и доказали 

свою верность плану Екатерины II. Потомки не растеряв энтузиазм запросто 

докажут верность любому текущему плану. А в силу несформулированности 

ответственности за нарушения в области избирательного законодательства они 

и сейчас могут надеяться на то, что наказание не будет излишне 

сформулированным и дело закончится признанием полномочий. Так, в Указе от 

14 декабря 1766 г. выделялось, что избирательный процесс должен 

осуществляться так, чтобы не вызвать нарушения общественного порядка: 

«Всем и каждому крайне остерегаться, дабы никому никаких приметок и 

притеснений учинено не было: равномерно наикрепчайше запрещается 

употреблять при сем ненавистную мзду и лихоимство, под опасением Нашего 

неминуемого гнева»
2
. Указом от 25 ноября 1778 г. предписывалось 

губернаторам «не быть при выборах, но оставить им полную волю»
3
, Указом от 

16 августа 1802 г. запрещалось губернаторам вмешиваться в выборы и 

«домогаться по желанию своему одних избрания, других удаления».В этот 

период впервые на законодательном уровне вводится уголовная 

ответственность за преступления, посягающие на установленный государством 

порядок проведения сословных, а затем и земских выборов. В Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. в раздел IX «О преступлениях 

и проступках против законов о состояниях» была включена глава четвертая «О 

злоупотреблениях особых по состоянию присвоенных прав»
4
. Отделение 

                                                           
1Люблинский П.И. Преступления против избирательного права / П.И. Люблинский. 

Госюриздат.: СПб, 2006. –С. 160. 
2

Указ от 14 декабря 1766 г. – С. 1095. 
3

Полное собрание законов Российской империи. Т. XXII. СПб.: Правоведение, 2000.– 

Ст.14816. 
4

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. СПб.: Типография Второго 
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первое главы «О нарушениях правил, установленных для выборов и других 

собраний дворянских, городских и сельских» содержало ряд составов 

преступлений, посвященных охране избирательных прав.В ст. 1884 Уложения 

устанавливалась ответственность для лиц, кто при проведении выборов в 

дворянские, городские или сельские общества склоняет кого-либо к поданию 

голоса в свою пользу или в пользу или против другого лица. Ст. 1884 

Уложения, направленная на охрану свободного осуществления активного 

избирательного права, имеет много общего с составом воспрепятствования 

осуществлению избирательных прав, предусмотренным ст. 141 УК РФ. В то же 

время законодатель XIX в. отнес подкуп, подарки, обещания или угрозы к 

числу альтернативно обязательных признаков основного состава преступления, 

в то время как в действующем УК РФ подкуп и угроза применения насилия 

имеют статус квалифицирующих признаков. Отличием ст. 1884 Уложения 

является криминализация действий не только подкупающего, но и того лица, 

кто принимает деньги или подарок для подания голоса в чью-либо пользу или 

против кого-либо, или же требует или просит их, злоупотребляя своим правом 

голоса.Так же, в ст. 1885 и 1893 Уложения предусматривалась ответственность 

за незаконное участие в выборах или незаконное лишение права участвовать в 

выборах. Впервые запрет на воспрепятствование осуществлению 

избирательного права был введен законодателем при выборах в I-ю 

Государственную Думу. Статья 328 «Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных» 1845 г. устанавливала ответственность за воспрепятствование 

избирателю или выборщику свободно осуществлять право выборов в 

Государственный Совет или Государственную Думу. При этом уголовным 

законом было поставлено под охрану лишь активное избирательное право. 

Признаками воспрепятствования свободному осуществлению права выборов 

признавались угроза, насилие над личностью, злоупотребление властью или 

отлучение от общения. Статьи 1424–1440 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных, предусматривающие ответственность за нарушения 

                                                                                                                                                                                                 

Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. –2005. – С. 480–481. 
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установленного порядка выборов, были объединены в главу четвертую «О 

нарушениях правил, установленных для выборов и других собраний 

дворянских, городских и сельских, а также земских»
1
. Среди преступлений, так 

же указывались «противозаконные действия на выборах для склонения голосов 

в чью-либо пользу» (ст. 1425); «допущение к выборам лиц, не имеющих права 

участвовать в оных и устранение имеющих на то право»: в дворянских 

собраниях (ст. 1426), собраниях городского общества (ст. 1434). К 

преступлениям в сфере избирательных правоотношений были отнесены неявка 

избранника дворянским обществом к отправлению должности (ст. 1433), отказ 

избранного на должность городскую или сельскую без особых законных на то 

причин (ст. 1438), а также просрочка отпуска лицами, занимающими 

должности по городским выборам (ст. 1439 по продолжению 1906 г.)
2
. 

Квалифицирующие признаки касались детализации описания объективной 

стороны - совершения преступления несколькими лицами, а также субъекта 

преступления - «служащего в правительственном или общественном 

установлении». С течением времени, нормы о преступлениях против 

избирательных прав уточнялись, в связи с серьезными изменениями, 

произошедшими в политической системе Российского государства. В 

юридической литературе начала XX в., главное преобразование было 

обусловлено введением самостоятельного избирательного института, заменой 

ранее существовавшего сословного избирательного права на 

цензовое.Нововведением в системе государственного механизма России стало 

учреждение Государственной Думы. 8 марта 1906 г. был издан именной 

                                                           
1

 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных по изданию 1866 г. с внесением 

всех узаконений по продолжению 1868, 1869, 1871 и 1872 годов с разъяснениями по 

решениям уголовного кассационного департамента / Сост. Н.С. Таганцев. СПб.: Издание 

«Книжного магазина для иногородних», 2003. – С. 593–598. 
2

Шимановский В.М. Преступные деяния по Уложению о наказаниях уголовных и 

исправительных и Уставу о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, с приведением 

статей уголовного Уложения, высочайше утвержденного 22 марта 1903 г., с разъяснениями 

кассационных департаментов Сената и толкованиями известных русских криминалистов, в 

алфавитном порядке / В.М. Шимановский. Издательство Печатное дело. Одесса, 2006. – 

С. 91. 
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высочайший Указ «О временных правилах об ограждении свободы и 

правильности предстоящих выборов в Государственный Совет и 

Государственную Думу, а также о беспрепятственной деятельности сих 

установлений»
1
. Указанный акт устанавливал уголовную ответственность за 

действия, нарушающие предусмотренные правила подготовки и проведения 

выборов. Указ определял наказания за «воспрепятствование занятиям 

предвыборных собраний, собраний по выборам в Государственный Совет или 

Государственную Думу и выборных комиссий угрозами, насилием над 

личностью, злоупотреблением властью, повреждением помещения, 

предназначенного для собрания, а также искусственным заражением в нем 

воздуха» в виде (если не подлежит за совершенные действия более строгому 

наказанию) лишения всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав 

и преимуществ и отдачею в исправительные арестантские отделения от 

полутора до двух лет. То же преступление, совершенное несколькими 

вооруженными лицами, предусматривало более строгое наказание – от четырех 

до шести лет арестантских рот
2
. В Положении о выборах в Государственную 

Думу содержалось большое количество ограничений для участия. «От участия 

в выборах отстранялись: а) лица женского пола; б) лица моложе 25 лет; в) 

обучавшиеся в учебных у заведениях; г) воинские чины армии и флота, 

состоящие на действительной воинской службе; д) так называемые бродячие 

инородцы; е) иностранные подданные. Избирательных прав лишались лица: а) 

подвергавшиеся суду за преступления, влекущие наказание в виде лишения или 

ограничения прав состояния либо уволенные из службы; б) «отрешенные от 

должности по судебным приговорам» сроком на три года; в) состоящие под 

следствием или судом по делам, указанным в п. "а"; г) так называемые 

                                                           
1

Полное собрание законов Российской империи. Собр. III. Т. XXVI. Отд. 1 / Именной 

Высочайший указ, данный Сенату: «О временных правилах об ограждении свободы и 

правильности предстоящих выборов в Государственный совет и Государственную думу, а 

также беспрепятственной деятельности сих установлений» от 8 марта 1906 г. //. СПб., 2009.– 

Ст. 27506. – С. 225–227 (далее – Указ от 8 марта 1906 г.). 
2

Указ от 8 марта 1906 г. – С. 226. 
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несостоятельные, впредь до установления причин того; д) признанные судом 

несостоятельными; е) лишенные духовного сана или звания за пороки или же 

исключенные из среды. 

В 1906 г. раздел IV Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 

был дополнен главой восьмой (ст. 328
1
-328

9
) «О нарушении свободы и 

правильности выборов в Государственный Совет и Государственную Думу, а 

также беспрепятственной деятельности сих установлений». В третьей части 

устанавливалась ответственность специального субъекта, в качестве которого 

было названо лицо, «пользующееся правами государственной службы», если 

преступление «учинено им при исполнении служебных обязанностей». При 

этом суду предоставлялось право «присоединить к тюремному заключению 

удаление от должности».В связи с этим появляется особый интерес 

установление тех органов и лиц, которые имели непосредственное отношение к 

подготовке и проведению выборов. Статья 328
2
 устанавливала ответственность 

за «возбуждение к противодействию выборам в Государственный Совет или 

Государственную Думу или к массовому воздержанию от участия в сих 

выборах». Фактически данной нормой устанавливалась ответственность за 

незаконную агитационную деятельность и это был единственный случай 

криминализации указанного деяния в истории развития отечественного 

законодательства о нарушении избирательных прав
1
. Под подкупом в ст. 328

3
 

Уложения понималось склонение посредством угощения, подарка или 

обещания личной выгоды избирателя или выборщика к подаче при выборах в 

Государственный Совет или Государственную Думу голоса в пользу свою или 

другого лица. Статья 328
4
 предусматривала ответственность за 

воспрепятствование занятиям предвыборных собраний, собраний по выборам в 

Государственный Совет или Государственную Думу и выборных комиссий. 

Обязательными признаками указанного преступления являлись угрозы, насилие 

над личностью, злоупотребление властью, повреждение помещения, 

                                                           
1

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Издание 1885 г. со включением 

статей по Продолжениям 1912, 1913 и 1914 годов. СПб.: Норма, 2012. – С. 81. 
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предназначенного для собрания, а также искусственное заражение в нем 

воздуха. Данная норма является схожей составу воспрепятствования работе 

избирательных комиссий, предусмотренного ст. 141 УК РФ. Отличие 

заключается в том, что такие конститутивные признаки состава преступления, 

как угрозы, насилие, злоупотребление властью, современным законодателем 

рассматриваются в качестве квалифицирующих. В связи со значительными 

ограничениями активного избирательного права, фактическим введением 

четырехстепенных выборов законодателем устанавливалась уголовная 

ответственность за незаконное участие в выборах (ст. 328
5
).  

За всю историю развития норм российского уголовного права, 

посвященных защите избирательных правоотношений, перечень деяний, 

рассматриваемых в качестве преступлений в сфере выборов, был наиболее 

широко представлен в Главе 8 раздела IV Уложения 1845г.
1
 В качестве 

преступлений рассматривались воспрепятствование занятиям выборных 

комиссий, злоупотребления при счете голосов, повреждение избирательных 

списков и их подложное составление. Многие идеи, заложенные в статьях 

Уложения, посвященных охране избирательных прав, были восприняты 

современным российским законодателем и нашли отражение в нормах 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 

1.2 Историко-правовая характеристика уголовного законодательства за 

преступления против избирательных прав в советский период 

 

Организация выборов при советской власти характерна тем, что 

конституционно-правовое становление и поэтапное развитие советского 

государства, а с ним формирование и развитие избирательной системы 

советского типа происходили в соответствии с партийной коммунистической 

идеологией. До середины 30-х годов советская избирательная система носила 

                                                           
1 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Издание 1885 г., со включением 

статей по Продолжениям 1906, 1912, 1913 и 1914 годов. СПб.: Норма, 2012. – С. 81–83. 
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ярко выраженный классовый характер. По мере выполнения программных 

задач большевиков и преобразования общественных отношений государство, а 

с ним и избирательная система внешне становились демократичнее, в органы 

представительной и исполнительной власти допускались более широкие слои 

населения. Однако от партийно-классового подхода избирательная система в 

период советской власти так и не освободилась. Руководящим началам по 

уголовному праву РСФСР 1919 года никаких определений в отношении 

выборов не было дано. Однако уже Уголовный кодекс РСФСР 1922г. 

воспроизвел норму, предусматривающую ответственность за «участие в 

выборах лица, не имеющего на то законного права» с наложением санкции в 

виде «принудительных работ на срок не ниже трех месяцев» (ст.104).
1
 Таким 

образом, из подробного перечня преступлений против установленного порядка 

проведения выборов, имевшегося в дореволюционном российском уголовном 

законодательстве, первый советский УК ограничился лишь закреплением 

нормы, действовавшей в отношении совсем неблагонадѐжного элемента. 

Наряду с другими преступлениями против политических прав граждан, 

законодатель включил данную норму во второй раздел главы I УК РСФСР, 

отнеся ее к преступлениям против порядка управления
2.
 В доктрине советского 

уголовного права указанное деяние рассматривалось как посягательство на 

избирательную систему социалистического государства
3
. Советское 

государство достаточно серьезно оценивало степень общественной опасности 

деяния, связанного с незаконным участием в выборах, и путем установления 

мер уголовной ответственности стремилось повлиять не только на социальный 

состав участвующих в выборах лиц, но и на результаты выборов. 

                                                           
1Сборник кодексов РСФСР. URL: http://www.usrcode.ru/list.php. 
2

Швеков Г.В. Первый советский уголовный кодекс / Г.В. Швеков. М.: Высшая школа, 

2013.– С. 184. 
3

Пионтковский А.А. Система Особенной части уголовного права // Советское право. 1926 / 

А.А. Пионтковский. М. – 2000г. – № 2. – С. 109-110. 

http://www.usrcode.ru/list.php
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Конституция РСФСР 1918 г. конкретизироваласьИнструкцией ВЦИК «О 

выборах в Советы и на съезды Советов РСФСР» от 1 октября 1934 г.,
1
лишала 

избирательных прав ряд граждан: лиц, прибегающих к наемному труду с целью 

извлечения прибыли; лиц, живущих на нетрудовой доход (проценты с капитала, 

доходы с предприятий, поступления с имущества и т.п.); частных торговцев, 

торговых и коммерческих посредников; монахов и духовных служителей 

церквей и религиозных культов; бывших служащих и агентов полиции, особого 

корпуса жандармов и охранных отделений, а также членов царствовавшего в 

России дома; лиц, признанных в установленном порядке душевнобольными или 

умалишенными, а равно лиц, состоявших под опекой; лиц, осужденных за 

корыстные и порочащие преступления на срок, установленный законом или 

судебным приговором.По оценкам Б. Н. Миронова, в 1906–1913 гг. 

избирательные права получили лишь 16 % от общего числа населения страны
2
. 

Что касается общего числа граждан СССР, лишенных избирательных прав, то 

оно, по оценкам И. В. Зайцева, было сравнительно невелико – максимум 8,2 % 

в городах и 1,4 % в сельской местности (1923 г.)
3
. 

 Уголовный кодекс РСФСР 1926г. предусматривал наказание за «участие в 

выборах в Советы и их Съезды лицам, не имеющим на то права», установил 

сравнительно мягким, как-то «принудительные работы на срок до шести 

месяцев или штраф до пятисот рублей» (ст.91 УК Р.С.Ф.С.Р. 1926г.)
4
. Хотя это 

наказание и применялось при сравнительно строгих формах общественной 

сегрегации. Так ст.31 Общей части УК Р.С.Ф.С.Р. предназначалась для 

«поражения в политических и отдельных гражданских правах» способом 

«лишения активного и пассивного избирательного права при выборах в советы 

                                                           
1

Конституции и конституционные акты РСФСР. Инструкция о выборах в Советы и на съезды 

Советов РСФСР: утверждена Постановлением ВЦИК от 1 октября 1934 г. / (1918–1937). М.: 

Изд. Норма, 2000г. – С. 255–256. 
2

Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): В 2 т. Т. 

2 / Б. Н. Миронов.  СПб.: «Дмитрий Буланин», 2009.С. – 211. 
3

Зайцев И.В. Очерки по истории выборов и избирательного права. «Избирательная система 

советского государства». / И.В. Зайцев. М.: РЦОИТ,2012. С. – 201. 
4

 Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 года М.: РЦОИТ, 2006. – С. 95. 
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и съезды советов» (ч.А ст.31) прежде всего для лиц непролетарского 

происхождения, а «права занятия выборных должностей в промышленных или 

торговых организациях и обществах» (ч.В ст.31) для устранения любых 

несогласных с пролетарским режимом специалистов из сферы управления 

промышленностью, финансами и торговлей. 

В 1929 г. Уголовный кодекс РСФСР был дополнен ст. 91.1, 

предусматривающей «ответственность за воспрепятствование со стороны 

нанимателя в сельских местностях осуществлению лицами наемного труда 

принадлежащих им избирательных прав»
1
. Таким образом, в советском 

уголовном законодательстве была впервые принятапопытка установления 

ответственности именно за воспрепятствование осуществлению избирательных 

прав. Квалифицирующими признаками преступления являлись совершение 

деяния в отношении трех или более рабочих или хотя бы в отношении 

меньшего числа рабочих, но повторно. Следует, впрочем, отметить узкий круг 

лиц, избирательные права которых охранялись нормой УК (наемные рабочие), 

и специальный субъект данного преступления (наниматель в сельской 

местности)
2
. 

Новая Конституция СССР была принята на VIII чрезвычайном съезде 

Советов СССР 5 декабря 1936 года. Она объявила Советский Союз 

социалистическим государством рабочих и крестьян, политическую основу 

которого составляют Советы депутатов трудящихся. Поскольку уголовное 

законодательство, как это обычно вообще бывает в сфере юриспруденции, не 

было полностью кодифицированным, то нормы уголовно-правового характера, 

в том числе устанавливающие ответственность за посягательства на 

избирательные права, содержались и в других источниках. В отсутствии 

                                                           
1

Голякова И.Т. Постановление ВЦИК и СНК от 28 января 1929 г. Сборник документов по 

истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917–1952 гг. / И.Т. Голякова. М.: 

Издательство НОРМА, 2003. –С. 310. 
2

Турищева Н.Ю. Ответственность за нарушения избирательных прав по советскому 

уголовному законодательству. Научные труды. РАЮН. Вып. 7: В 2 т. Т. 2/ Н.Ю. Турищева. 

//История государства и права. – 2008. – № 7. –С. 564. 
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общесоюзного уголовного законодательства возникла правовая дилемма: как 

выглядеть передовым общественным строем в глазах зарубежных стран и куда 

отнести нормы и санкции за противодействие осуществлению гражданами 

СССР своих избирательных прав? Поэтому в 1937 г. «Положением о выборах в 

Верховный Совет СССР» была введена отсылочная норма уголовной 

ответственности за воспрепятствование любым лицом осуществлению 

избирательных прав, а также за подделку избирательных документов или 

заведомо неправильный подсчет голосов. (ст. 112)
1
. Характерно то, что даже в 

теории советского уголовного права указанные виды преступлений относились 

не к преступлениям против избирательных прав граждан, а к преступлениям 

против советской избирательной системы. 

 Специфика воспрепятствования осуществлению избирательных прав 

состояла в том, что в норме указаны, альтернативно обязательные признаки 

объективной стороны преступления: насилие, обман, угрозы или подкуп, указав 

весь перечень способов его совершения. В источниках отмечалось, что 

воспрепятствование может иметь место, как в отношении самого акта 

голосования, так и в отношении любых других действий, связанных с 

выборами в Советы
2
. Состав преступления был сформулирован по типу 

формального, преступление считалось оконченным, когда виновный совершил 

действия, выражающиеся в насилии, обмане, угрозах или подкупе и 

направленные на воспрепятствование гражданину СССР осуществлению его 

права избирать и быть избранным, хотя бы этой преступной цели виновному и 

не удалось достигнуть
3
. Объективная сторона преступления состояла в 

составлении заведомо неправильных избирательных документов, внесении 

                                                           
1

Положение о выборах в Верховный Совет СССР принято 9 июля 1937г. на 4 й сессии VII 

созыва // Собрание законов и распоряжений Рабочее крестьянского правительства СССР. 27 

июля 1937. Издательство «Просвещение» – М. 2004.–№ 43. –Ст. 182. – С. 421–433. 
2

Меньшагин В.Д., Ромашкин П. С., Трайнин А. Н. Советское уголовное право. Часть 

Особенная / В.Д. Меньшагин, П. С. Ромашкин А. Н. Трайнин. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2007. –

С. 339. 
3

Утевский Б.С. Советское уголовное право. Особенная часть / Б.С. Утевский // автор главы – 

Н.Д. Дурманов. М.:  Госюриздат, 2008. – С. 92. 

http://www.prosv.ru/subject/history.html
http://lawlibrary.ru/poisk.php?izdatel=+%C3%EE%F1%FE%F0%E8%E7%E4%E0%F2&tochno=1
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подчисток или заведомо неправильных сведений в действительные документы. 

Заведомо неправильный подсчет голосов понимался как 

умышленноеискажение сведений о количестве проголосовавших и результатах 

голосования как в письменных документах, так и при передаче сведений устно
1
. 

Продолжив своѐ развитие, эта область права нашла своѐ отражение в 

Главе IV-ой Уголовного кодекса РСФСР 1960г. Получив очередную 

формулировку, как «Преступления против политических и трудовых прав 

граждан», она совершила дрейф в сторону прав гражданина.  

В первоначальной редакции УК РСФСР 1960 г. избирательные права не 

подразделялись на активное и пассивное, однако, правоведы в число 

охраняемых уголовным законом избирательных прав включали не только право 

избирать, но и неотделимое от него право быть избранным депутатом Совета 

народных депутатов или народным судьей.
2
Раскрытию объективной стороны 

преступления против избирательных прав способствовало включение в число 

конструктивных признаков состава таких признаков, как применение насилия, 

обмана, угрозы или подкупа. Насилие могло выразиться в любой форме 

физического воздействия на гражданина СССР. В науке уголовного права 

согласованной являлась точка зрения о том, что в случае причинения тяжкого 

или менее тяжкого телесного повреждения, истязания либо иного тяжкого 

вреда здоровью ответственность должна наступать по совокупности с 

соответствующими статьями УК, поскольку посягательство на телесную 

неприкосновенность наказывается более строго, чем нарушение избирательных 

прав.
3
Обман состоял в сообщении неверных сведений, под влиянием которых 

гражданин не мог осуществить свое избирательное право, а также в 

совершении преступных действий, выражающихся в злоупотреблении 

                                                           
1

Шаргородский М.Д., Слуцкий И.И., Беляев Н.А. Советское уголовное право. Часть 

Особенная / М.Д. Шаргородский, И.И. Слуцкий, Н.А. Беляев // автор главы – Н. А. Беляев. 

СПБ.:Издательство СПб университета, 2009. – С. 125. 
2

Анашкин Г.З., Карпец И.И., Никифоров Б.С. Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР / 

Г.З. Анашкин, И.И. Карпец Б. С. Никифоров. М.: Юридическая литература, 2011г. –С. 297. 
3

 Советское уголовное право. Часть Особенная / Под ред. М. Д. Шаргородского, Н. А. 

Беляева // автор главы – В. Г. Смирнов.  М.:  Госюриздат, 2002. – С. 171–172. 
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доверием избирателя. Угроза с целью воспрепятствовать осуществлению 

избирательного права понималась как психическое воздействие, способное 

парализовать волю избирателя.
1
Под подкупом понималось предоставление или 

обещание предоставить какие-либо материальные ценности, повышение по 

должности, права имущественного характера с целью добиться отказа от 

использования избирателем своего избирательного права.По субъективной 

стороне преступления против избирательных прав совершались лишь с прямым 

умыслом
2
. Субъект воспрепятствования осуществлению избирательных прав – 

общий. В ходе выборов, был опасен подлог избирательных документов. 

Понятие подлога избирательных документов ничем не отличается от понятия 

подлога документов вообще и состоит либо в свидетельствовании о фактах 

несуществующих, либо в отрицании их наличия, либо в искажении 

действительных фактов путем полного изготовления фальшивого документа, 

либо фальсификации подлинного документа
3
. Заведомо неверный подсчет 

голосов состоит в увеличении или уменьшении общего числа голосов 

избирателей, принявших участие в выборах, в уменьшении или увеличении 

количества голосов, поданных за кандидата с целью избрания определенного 

кандидата, фактически не получившего большинства голосов, либо с целью 

неизбрания неугодного кандидата, за которого проголосовало большинство 

избирателей.Нарушение тайны голосования расценивалось как посягательство 

на закрепленный ст. 134, 140 и 109 Конституции СССР порядок проведения 

выборов. Тайное голосование подразумевает, что никто, кроме самого 

                                                           
1

Ковалева М.И., Фролова Е.А., Ефимова М.А. Научный комментарий к Уголовному 

кодексу РСФСР / М.И. Ковалева, Е.А. Фролова, М. А. Ефимова.// автор комментария к ст. 

132 – Н.А. Бусырев. Учебное пособие для студентов. Уральская юридическая академия. –

Екатеринбург. –2004. – С. 283. 
2

Грачев О.В. Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР / О.В. Грачев // автор 

комментария к статье 133 УК – П.Н. Панченко. М.: ГроссМедиа, 2012.С. 345; Уголовный 

кодекс Российской Федерации: Научно-практический комментарий // Под ред. Л.Л. 

Кругликова и Э.С. Тенчова. Ярославль, 2004. – С. 376. 
3

Беляев Н. А., Шаргородский М.Д. Курс советского уголовного права. Часть Особенная. Т. 

3 / Н.А. Беляев, М.Д. Шаргородский. // автор главы – М. И. Федоров. Издательство СПБ 

университета. – 2003. – С. 97. 
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избирателя, не имеет права знать о содержании его персонального 

волеизъявления. Объективная сторона данного преступления заключается в 

нарушение тайны голосования либо в создании таких условий, при которых 

тайна голосования не соблюдается.
1
 К действиям, нарушающим тайну 

голосования, относятся также необорудование избирательного участка 

специальными кабинами, нахождение во время голосования в кабинах 

посторонних лиц, установление в кабинах «подсматривающих» устройств и 

т. д.
2
С субъективной стороны подлог избирательных документов, заведомо 

неправильный подсчет голосов, нарушение тайны голосования могли быть 

совершены лишь с прямым умыслом. Субъектом рассматриваемых 

преступлений являлись члены избирательных комиссий и иные должностные 

лица, занимающиеся организацией выборов. Иные лица, участвующие в 

совершении данных преступлений, рассматривались как соучастники. 

 Рисунок 2: Система государственной власти СССР (1977г.). 

 

 Статьи 132, 133 УК 1960 г., первоначально воспроизводившие тексты ст. 

111, 112 Положения о выборах в Верховный Совет СССР 1937 г.
3
, после 

неоднократно внесенных изменений, учитывающих особенности развития 
                                                           

1

Беляева Н.А., Водяникова Д.П.. Уголовное право. Особенная часть: Учебник. В 2 ч. Ч. 1 / 

Н.А. Беляева Д.П. Водяникова. //автор главы – Н.М. Кропачев. СПб.– 2005. – С. 125-127. 
2

Кругликов Л.Л. и Тенчова Э.С. Уголовный кодекс Российской Федерации: Научно 

практический комментарий / Л.Л. Кругликов и Э.С. Тенчова // автор комментария к статье 

133 УК – П. Н. Панченко.– Издательство: ОрМак лтд. – Ярославль, 2004. – С. 84. 
3

Уголовное законодательство Союза ССР и союзных республик. В двух томах. Т. I. М.: 

Юридическая литература, 2006. –С. 121. 
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избирательной системы, введения института референдума, института выборов 

Президента РСФСР, приобрели более широкое содержание. О значении, 

которое государство придавало охране избирательных прав граждан, 

свидетельствуют многочисленные изменения указанных статей, которые имели 

место в период действия Уголовного кодекса 1960 г. (в 1982, 1990, 1991, 

1995 гг.). В 1992 г. расширился перечень избирательных прав, взятых под 

охрану нормами уголовного закона. Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 2 января 1990 г.
1
 в ст. 132 УК были конкретизированы охраняемые 

права гражданина РСФСР избирать и быть избранным. Так же, была 

осуществлена криминализация воспрепятствования ведению предвыборной 

агитации гражданином РСФСР. Таким образом, законодатель сделал упор на 

охране права на ведение агитации как важной составляющей соблюдения 

состязательности избирательного процесса.С принятием Закона РСФСР «О 

референдуме РСФСР»
2
  от 16 октября 1990 г. в УК была введена ст. 133.1 

«Нарушение законодательства о референдуме». Статья представляла 

объединение двух составов: в первой части предусматривалась ответственность 

за воспрепятствование праву на участие в референдуме, во второй – за подлог 

документов референдума, заведомо неправильный подсчет голосов, нарушение 

тайны голосования. В части 1 ст. 133.1 УК раскрывалось содержание 

охраняемого права на участие в референдуме, причем из законодательной 

конструкции «воспрепятствование свободному осуществлению гражданином 

РСФСР или группой граждан права участвовать в референдуме, вести 

агитацию» следует, что охране подлежало не только право голосования на 

референдуме (право отдельного гражданина РСФСР), но и право выдвижения 

инициативы референдума, так как именно группа граждан могла выдвигать 

инициативу проведения референдума. Уголовно наказуемым являлось 

воспрепятствование, совершенное с применением насилия, обмана, угрозы или 

                                                           
1
Ведомости Верховного Совета РСФСР.– М 2000. –№ 1. –Ст. 3. 

2

Закон РСФСР «О референдуме РСФСР» от 16 октября 1990 г. № 241 I // Ведомости СНД и 

ВС РСФСР. – М. 2000.– № 21. –Ст. 230. 
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подкупа. Субъект преступления был общим. В части 2 ст. 133.1 УК 

законодатель увеличил перечень документов, являющихся предметом 

преступления, отнеся к ним документы, которые лежали в основе выдвижения 

инициативы проведения референдума (подписные листы с подписями 

участников референдума). Таким образом, первоначально криминализация 

совершения фиктивных записей в подписных листах, заполняемых при сборе 

подписей, относилась лишь к процедуре поддержки выдвижения инициативы 

проведения референдума. Субъектами преступления являлись должностные 

лица государственных органов и организаций, члены инициативных групп или 

комиссий референдума. Следующие значительные преобразования 

рассматриваемых статей УК были осуществлены законодателем в 1995 г.
1
 

Новеллы были построены на нормах Конституции Российской Федерации 

1993 г., закрепляющей право народа осуществлять свою власть 

непосредственно, а также через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления (ч. 2 ст. 3), право граждан Российской Федерации 

избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, а также участвовать в референдуме (ч. 2 ст. 32). 

Предусмотренные ранее в ст. 132 УК права граждан избирать и быть 

избранными, участвовать в проведении агитации, право на осуществление 

полномочий доверенных лиц кандидатов, а также предусмотренные в ст. 133.1 

УК права граждан или группы граждан участвовать в референдуме, вести 

агитацию были объединены общим термином «избирательные права и право 

участвовать в референдуме», что дало более абстрактный характер содержанию 

указанной нормы и представляло основание для возникновения споров о 

том,какие именно из избирательных прав и права на участие в референдуме 

подлежат уголовно-правовой охране
2
.  

                                                           
1

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и 

Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» от 28 апреля 1995 г. № 66 ФЗ // СЗ 

РФ.– 2012.– № 18. –Ст. 1594. 
2

Турищева Н.Ю. Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. Совершенствование 

уголовного законодательства об ответственности за преступления против избирательных 
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В УК РСФСР от 1995 г. была осуществлена криминализация 

воспрепятствования работе избирательных комиссий или членов 

избирательных комиссий,введен новый признак – уничтожение имущества, а 

также конкретизирована позиция законодателя относительно психического 

насилия, добавилось понятиеоб угрозе уничтожения имущества. Более того, в 

ст. 132 УК законодатель определил квалифицирующие и особо 

квалифицирующий признаки преступления. Квалифицированные составы 

предусматривали совершение преступления специальными субъектами: 

должностным лицом путем злоупотребления своим служебным положением 

либо лицом, в отношении которого гражданин является материально 

зависимым по службе. Особо квалифицированный состав охватывал действия, 

предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 132 УК, совершенные организованной группой. 

Новая редакция ст. 133 УК стала объединять незаконные действия, связанные с 

подлогом документов, заведомо неправильным подсчетом голосов или 

установлением результатов голосования в ходе референдума.Законодателем 

было дано определение подлога, под которым понималось «внесение в 

избирательные документы (документы референдума), в том числе в списки 

избирателей и в подписные листы, заведомо ложных сведений, записей, или 

подделка, подчистка указанных документов, пометка их другим числом, а 

равно составление и выдача заведомо ложных документов». Таким образом, 

была конкретизирована объективная сторона преступления, а также уточнен 

предмет преступления. В соответствии с требованиями избирательного 

законодательства сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов стал 

обязательным основанием регистрации кандидатов, в связи с чем наряду с 

другими избирательными документами в качестве предмета подлога стали 

рассматриваться и подписные листы. Субъект преступления, предусмотренного 

в ч. 1 ст. 133, был специальным: член избирательной комиссии (комиссии по 

проведению референдума), должностное лицо или лицо, удостоверяющее 

                                                                                                                                                                                                 

прав на начальном этапе истории новой России / Н.Ю. Турищева. М.: Проспект, 2009.– 

С. 331. 
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правильность подписного листа.Часть 2 ст. 133 УК 1995 г. предусматривала 

ответственность общего субъекта за подделку избирательных документов, 

умышленное искажение результатов выборов. В ч. 3 ст. 133 УК была 

предусмотрена ответственность за понуждение к совершению подлога, 

неправильного подсчета голосов или установления результатов выборов, 

подделки избирательных документов. Признаками совершения преступления 

являлись подкуп, обман, применение насилия либо угроза его применения, а 

также уничтожение имущества или угроза уничтожения имущества. Кроме 

того, устанавливалась ответственность должностных лиц за совершение 

понуждения путем злоупотребления своим служебным положением. Статья 

133.1 УК, устанавливал ответственность за нарушение законодательства о 

выборах и референдумах, совершенное лицом, которое в течение года 

подвергалось административному взысканию за такие же нарушения.Наличие 

широкого перечня установленных административных правонарушений, 

которые могли быть совершены не только умышленно, но и по 

неосторожности, и указание в тексте УК на повторное совершение любого 

административного правонарушения как основание привлечения к уголовной 

ответственности неоправданно расширяли сферу действия уголовного закона.В 

1995 г. были внесены изменения и в санкции рассматриваемых статей УК 

РСФСР, исключены исправительные работы. Штраф в качестве 

альтернативного вида наказания стал предусматриваться во всех санкциях, 

кроме особо квалифицированного состава воспрепятствования осуществлению 

избирательных прав или работе избирательных комиссий. Размер штрафа был 

увеличен. Наказание в виде лишения свободы за воспрепятствование, 

совершенное организованной группой, было установлено на срок от трех до 

пяти лет, за понуждение к подлогу или подделке избирательных документов 

(документов референдума) – от одного года до пяти лет.Таким образом, 

характер изменений, внесенных в 1995 г. в статьи УК РСФСР, посвященные 

охране избирательных прав, указывал о стремлении законодателя расширить и 
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ужесточить уголовно правовые меры борьбы, направленные на обеспечение 

демократичности и независимости проведения выборов. 

Опыт развития отечественного уголовного закона об охране 

избирательных прав граждан оставил положительный оттиск на системе 

действующего законодательства и заслуживает внимания современного 

законодателя, особенно в части конкретизации и раскрытия содержания 

избирательных прав и права на участие в референдуме, подлежащих охране 

нормами уголовного закона, а также в части придания обману, принуждению, 

применению насилия или угрозе его применения статуса признаков основного 

состава преступления. Указанный опыт должен быть учтен современным 

законодателем в полном объеме. Необходимо отметить, что и сегодня 

актуальным остается вопрос о выделении самостоятельных составов 

преступлений, заключающихся в подкупе избирателей, в нарушении тайны 

голосования. 

Подводя итог истории развития отечественного законодательства об 

ответственности за преступления против избирательных прав и прав на участие 

в референдуме, можно выделить четыре стадии: 

1) зарождения и установления уголовной ответственности за преступления 

против избирательных прав (конец XVIII в. - середина XIX в.); 

2) развитие и совершенствование уголовной ответственности за преступления 

против избирательных прав (середина XIX в. - начало XX в.); 

3) особая стадия политического эксперимента - большевистского уголовного 

законодательства (1918-1991 гг.).;  

4) современный этап развития уголовной ответственности за преступления 

против избирательных прав и прав на участие в референдуме (1991 - 2007 гг.). 
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2УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙПРЕДУСМОТРЕННЫЙ СТАТЬЯМИ 141-142.1 УК РФ 

 

2.1 Понятие и система преступлений против избирательных прав и права на 

участие в референдуме 

 

Общее понятие и классификация преступлений против конституционных 

прав и свобод Часть 1 ст. 2 УК выдвигает на первый план задачу охраны прав и 

свобод человека и гражданина от преступных посягательств. В Особенной 

части УК сформирована гл. 19 (ст. 136 - 149), определяющая ответственность за 

возможные посягательства против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

Конечно, предписаниями данной главы не исчерпывается уголовно-

правовая защита прав и свобод человека. В сущности, все нормы уголовного 

права так или иначе, прямо или опосредованно направлены на защиту 

интересов человека. Они способствуют созданию обстановки стабильности в 

обществе, обеспечению надлежащих социально-экономических и политических 

условий всестороннего развития человеческой личности. Соответствующие 

гарантии предоставляются наряду с гражданами РФ также иностранным 

гражданам и лицам без гражданства (ч. 3 ст. 62 Конституции РФ). Но запреты 

гл. 19 Особенной части УК обладают специальной нацеленностью именно на 

защиту зафиксированных в международно-правовых актах и Конституции РФ 

прав и свобод личности. Статья 32 Конституции РФ предоставляет всем 

гражданам страны право избирать и быть избранным в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. 

Уголовный кодекс 1996 г. значительно расширил, уточнил и дополнил данную 

норму во исполнение ст. 3 Конституции РФ, согласно которой "высшим 

непосредственным выражением власти народа являются референдум и 
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свободные выборы"
1
. По мнению А.В. Наумова, можно выделить причины 

криминализации общественно опасных деяний, являющиеся специфическими 

лишь для определенного периода развития того или иного государства. 

Применительно к отечественному уголовному законодательству это 

обстоятельства, связанные с происходящими в стране процессами дальнейшего 

реформирования общества
2
. 

Под преступлениями против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина следует понимать предусмотренные (запрещенные) гл. 19 УК 

виновные общественно опасные деяния, прямо направленные на причинение 

существенного вреда закрепленным в Конституции РФ правам и свободам 

граждан России, иностранных граждан или лиц без гражданства. 

В главу 19 УК РФ входит четыре статьи, посвященные преступлениям, 

посягающим на избирательные права граждан: 

– воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ); 

– нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, деятельности инициативной группы по 

проведению референдума, иной группы участников референдума (ст. 141
1
 УК 

РФ); 

– фальсификация избирательных документов, документов референдума 

(ст. 142 УК РФ); 

– фальсификация итогов голосования (ст. 142
1
 УК РФ). 

Общественная опасность рассматриваемого деяния определяется в 

значительной степени тем, что лишение либо ограничение прав граждан 

участвовать в управлении делами государства непосредственно или через своих 

представителей препятствуют созданию правового демократического 

                                                           
1Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

изм. и доп. от 21.07.2014) / СЗ РФ.– 2014. – № 41– Ст. 3. 
2

Звечаровский И.Э.  Уголовное право России. Общая часть. / И.Э. Звечаровский // автор 

главы – А. В. Наумов. М.: Норма Инфра, 2010. – С. 255. 
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государства. Объектом преступления являются общественные отношения, 

обеспечивающие право граждан на беспрепятственную, свободную реализацию 

своего избирательного права и права на участие в референдумах. 

 Избирательные права и права на участие в референдуме, могут быть 

реализованы в следующих видах выборов и референдумов, в которых граждане 

Российской Федерации вправе участвовать. К таковым относятся: 

– выборы Президента Российской Федерации; 

– выборы депутатов Государственной Думы, Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

– выборы депутатов законодательного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации; 

– выборы главы муниципального образования (городского округа, 

муниципального района, внутригородской территории города федерального 

значения, а также городского или сельского поселения в составе 

муниципального района); 

– выборы депутатов представительного органа муниципального образования 

(как городского округа, муниципального района, внутригородской территории 

города федерального значения, так и городского или сельского поселения); 

– референдум Российской Федерации; 

– референдум субъекта Российской Федерации; 

– местный референдум (включая уровень городского округа, муниципального 

района, внутригородской территории города федерального значения, 

городского или сельского поселения в составе муниципального района). 

Многие отношения, охраняемые уголовным законом, изначально регулируются 

иными отраслями права. В законодательстве этих отраслей права и 

устанавливаются базисные для уголовного права понятия.
1
 В связи с этим 

                                                           
1

Комиссаров В. С. Российское уголовное право. Общая часть / В. С. Комиссаров// автор 

главы – С.В. Землюков.СПб.: Питер, 2015. – С. 201. 
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избирательные правоотношения регулируются нормами избирательного 

законодательства, а охраняются нормами уголовного права.
1
 

Развитие современного отечественного уголовного законодательства об 

охране избирательных прав непосредственно связано с совершенствованием 

институтов избирательного права и, прежде всего, с принятием Федерального 

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

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
2
 

(далее – Федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав), 

установившего новые принципы формирования избирательных комиссий, 

порядок финансирования избирательной кампании кандидатов и 

избирательных объединений, порядок учета избирателей, формы поддержки 

выдвижения кандидатов, основания признания недействительными итогов 

голосования и результатов выборов. 

Понятия преступлений против избирательных прав, права на участие в 

референдуме связывается с раскрытием их содержания, приведенными в п. 28 и 

п. 51 ст. 2 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав. К 

избирательным правам граждан здесь отнесены: конституционное право 

граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, право участвовать 

в выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в предвыборной агитации, 

наблюдении за проведением выборов, работой избирательных комиссий, 

включая установление итогов голосования и определение результатов выборов, 

в других избирательных действиях в порядке, установленном Конституцией 

РФ, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов 

РФ. 

                                                           
1

Лиховая С.Я. Избирательные правоотношения как объект преступления (уголовноправовой 

анализ) / С.Я. Лиховая // Вестник Московского университета. Серия 11. – 2015. – № 5. – 

С. 75. 
2

 Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ  // СЗ РФ. – 2015. 

– № 3. 
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Право на участие в референдуме включает в себя: право граждан 

Российской Федерации голосовать по вопросам референдума, выступать с 

инициативой референдума, проводить в допускаемых законом формах и 

законными методами агитацию по вопросам референдума, участвовать в работе 

комиссий референдума, в наблюдении за организацией голосования и 

подсчетом голосов участников референдума, а также участвовать в других 

действиях по подготовке и проведению референдума. 

Следует понимать, что перечень избирательных прав и прав на участие в 

референдуме является открытым, не конкретизирован Федеральным законом об 

основных гарантиях избирательных прав. Данное обстоятельство порождает 

закономерное возникновение споров по поводу того, какие еще правомочия, 

предоставляемые гражданам действующим избирательным законодательством 

и законодательством о референдумах, следует отнести к объекту 

уголовно-правовой охраны. 

Как уже отмечалось, в статье 32 Конституции Российской Федерации 

гарантировано право граждан Российской Федерации избирать и быть 

избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. Это конституционное право граждан представляет собой 

гарантированную юридическую возможность для каждого гражданина 

участвовать в выборах в качестве избирателя, то есть лица, голосующего на 

выборах, а также баллотироваться в качестве кандидата в депутаты или 

кандидата на выборную должность. Закрепленные в Конституции 

избирательные права являются основными, базовыми и обеспечиваются целым 

рядом конкретных прав граждан, сфокусированных на отдельных стадиях 

избирательного процесса (образования избирательных округов, формирования 

избирательных комиссий, составления списков избирателей, выдвижения и 

регистрации кандидатов, проведения предвыборной агитации, голосования и 

т.д.). Использование гражданами указанных правомочий позволяет им 

свободно осуществлять конституционное право избирать и быть избранными. 

Конституционное избирательное право граждан слагается из двух прав: 
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активного избирательного права и пассивного избирательного права. Активное 

избирательное право граждан означает право избирать в органы 

государственной власти и в выборные органы местного самоуправления. Оно 

возникает при достижении гражданином 18 лет и отсутствии обстоятельств, 

исключающих в соответствии с частью 3 статьи 32 Конституции Российской 

Федерации участие граждан в выборах (недееспособность, нахождение в местах 

лишения свободы по приговору суда).Активное избирательное право 

реализуется путем голосования гражданина на выборах в Российской 

Федерации. Важнейшей предпосылкой реализации активного избирательного 

права является включение гражданина в списки избирателей.Пассивное 

избирательное право обозначает право граждан Российской Федерации быть 

избранными в органы государственной власти и в выборные органы местного 

самоуправления. Базовые условия осуществления пассивного избирательного 

права такие же, как и активного: не могут быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления граждане, 

признанные судом недееспособными, или граждане, содержащиеся в местах 

лишения свободы по приговору суда.В соответствии с мировой практикой 

проведения демократических выборов является общепризнанным, что для 

избрания в некоторые представительные органы и занятия ряда выборных 

должностей для кандидатов могут быть установлены определенные 

повышенные требования (цензы), связанные с достижением определенного 

возраста, а также длительностью проживания на соответствующей территории. 

Для осуществления пассивного избирательного права наиболее 

распространенным является использование возрастного ценза.  

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»
1
 наделил 

статусом муниципального образования городских и сельских поселений, в 

связи с этим произошло значительное увеличение числа исполнительных и 

                                                           
1

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ //СЗ РФ. – 2013. – № 40. – Ст. 3822. 
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представительных органов муниципальных образований, избираемых на основе 

всеобщего, равного и прямого избирательного права. 

Изменено содержание прямого избирательного права. Законодатель 

устанавливает, что граждане РФ на выборах голосуют за кандидатов (списки 

кандидатов). Таким образом, исключена возможность голосования против всех 

кандидатов (против всех списков кандидатов)
1
. 

Что касается права на участие в референдуме, то гражданам принадлежит 

право голосования на референдуме, так же право выдвижения инициативы его 

проведения. Право выдвинуть инициативу проведения референдума субъекта 

РФ, местного референдума принадлежит также избирательным объединениям, 

иным общественным объединениям. 

Объем избирательных прав, подлежащих охране нормами уголовного 

закона, в юридической литературе трактуется по-разному. 

Как указывает Шевченко Г.Н., избирательное право как возможность 

определенного поведения имеет следующее содержание: возможность 

принимать участие в выборах; возможность быть избранным или 

бездействовать при осуществлении активного или пассивного избирательного 

права; возможность требовать от обязанных лиц создания надлежащих условий 

для осуществления избирательных прав, а также прибегнуть к помощи и 

защите государства
2
. Схожее мнение отражено и в диссертационном 

исследовании Терещенко Н. В. 
3
 

Некоторыми авторами, преступления против избирательных прав 

понимаются как деяния, посягающие на реализацию любых избирательных 

                                                           
1Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части отмены формы голосования против всех кандидатов (против всех списков 

кандидатов)» от 12 июля 2006г. № 107 ФЗ  // СЗ РФ. – 2015. – № 29.– Ст. 3125. 
2

Шевченко Г.Н. Уголовно правовая охрана избирательных прав. Дис… канд. юрид. наук / 

Г.Н. Шевченко. – Ростов н/Д, 2015. –С. 63. 
3

Терещенко Н.В. Уголовно правовая охрана избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ. Дис… канд. юрид. наук / Н.В. Терещенко– Ставрополь, 2012. – 

С. 112. 
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действий, предусмотренных законодательством при проведении выборов
1
. По 

нашему мнению такая позиция не совсем верная, поскольку в этом случае 

понятие преступления против избирательных прав трактуется слишком 

масштабно, без учета иных видов юридической ответственности, 

установленной за нарушения законодательства о выборах. 

Так например, выдача избирательного бюллетеня является одним из 

избирательных действий, предусмотренных при проведении любых выборов и 

референдумов, однако нарушение порядка реализации указанного действия 

является основанием административной ответственности (за незаконную 

выдачу бюллетеня ст. 5.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

предусматривает наложение административного штрафа).  

Оценивая объем и содержание избирательных прав и права на участие в 

референдуме, подлежащих уголовно-правовой охране, следует рассматривать 

как с уголовно-правовых позиций, так и, в качестве институтов избирательного 

права. По мнению Веденеева Ю. А.  и Лысенко В. И., «избирательное право 

представляет собой совокупность институтов, нормы которых регулируют 

содержание субъективного избирательного права граждан, а также 

формально-юридические гарантии, условия и порядок осуществления данного 

права»
2
. 

В данных условиях главное, что ставит определенное избирательное 

правоотношение под защиту уголовного закона – это нацеленность 

правоотношения на достижение определенного результата в ходе 

избирательной кампании. Данное обстоятельство связано с приобретением или 

изменением статуса участника избирательного процесса. 

Получение промежуточных результатов в ходе избирательной кампании 

                                                           
1

Елисеева Т.Н. Уголовно правовая охрана избирательных прав граждан Российской 

Федерации. Дис. канд. юрид. наук / Т.Н. Елисеева.  М., 2014. –С. 90. 
2

Вденеев Ю.А., Лысенко В.И.. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации. / Ю.А. Веденеев, В.И. Лысенко. Учебник для вузов. М.: Издательство НОРМА, 

2012. – С. 156. 
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осуществляется на этапах выдвижения кандидата, списка кандидатов и 

регистрации кандидата, списка кандидатов. Итоговый результат достигается на 

этапе голосования и подсчета голосов избирателей и заключается в избрании 

кандидата, допущении списка кандидатов к распределению депутатских 

мандатов. В ходе референдума промежуточными этапами являются: 

выдвижение инициативы проведения референдума, регистрация инициативной 

группы по проведению референдума; итоговый этап – голосование и подсчет 

голосов участников референдума, получение определенного ответа на вопрос 

референдума. 

В некоторых источниках согласованным является точка зрения, что 

избирательные и референдумные правоотношения как главный элемент 

структуры правового регулирования осуществления форм непосредственной 

демократии фиксируют круг субъектов, на которых в соответствующий период 

распространяется действие отдельных норм законодательства о выборах, 

референдуме, определяют юридическую структуру поведения, которому 

должны или могут следовать субъекты избирательных и референдумных 

правоотношений; являются условием для возможного приведения в действие 

соответствующих юридических средств обеспечения прав избирать и быть 

избранным, права на участие в референдуме и отсылающим им обязанностей 

иных участников процессов по осуществлению форм прямого волеизъявления 

граждан
1
. 

Позиция гражданина в избирательном процессе в итоге оказывается в 

категориях «правовой статус избирателя» и «правовой статус кандидата на 

выборную должность в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления»
2
. 

                                                           
1

Пылин В.В. Избирательное и референдумное право Российской Федерации: Учебно 

практическое пособие / В.В. Пылин. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 

2012.С. 18; С. 45–46; Ершов В. А. Основы избирательного права Российской Федерации. / В. 

А. Ершов. М.: ГроссМедиа, 2013. –С. 9. 
2

Лучин В. О., Белоновский В.Н., Пряхина Т. М. Избирательное право России / В.О. Лучин, 

В.Н. Белоновский, Т.М. Пряхина // Закон и право. – М. – 2012. –С. 240–248. 
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Катков Д.Б. и Корчиго Е.В. отмечали, правовой статус избирателя, 

кандидата – это закрепленное нормами избирательного права положение 

избирателя, кандидата в избирательном процессе. Правовой статус 

складывается из следующих элементов: 1) принципы участия в выборах; 2) 

права, связанные с участием в предусмотренных законом избирательных 

действиях; 3) гарантии реализации предоставленных прав
1
. 

Содержание правового статуса кандидата выходит из его права быть 

избранным на соответствующих выборах. Приобретение статуса кандидата 

предоставляет возможность вести агитационную деятельность посредством 

выпуска и распространения печатных и иных аудиовизуальных агитационных 

материалов, посредством проведения публичных мероприятий. Содержание 

правового статуса избирателя выходит из его права избирать на 

соответствующих выборах и определяется совокупностью предусмотренных в 

избирательном законодательстве правомочий, связанных с выполнением 

определенных избирательных действий. 

Совершение деяний, направленных на воспрепятствование реализации 

субъективных избирательных прав участников избирательного процесса, а 

также действий, препятствующих реализации предоставляемых 

соответствующим статусом правомочий составляет суть уголовно-правового 

запрета, т. е. уголовно наказуемого деяния в области избирательных 

правоотношений. 

Что касаемо процесса референдума уголовно наказуемыми являются 

деяния, направленные на воспрепятствование реализации субъективных прав 

участника референдума, члена инициативной группы по проведению 

референдума (иной группы участников референдума), члена комиссии 

референдума, а также действий, препятствующих реализации предоставляемых 

соответствующим статусом правомочий участниками процесса референдума. 

 

                                                           
1

Катков Д.Б., Корчиго Е.В. Избирательное право: вопросы и ответы. / Д.Б.Катков, Е.В. 

Корчиго // Юриспруденция, М. 2011.–№ 2. –С. 61, 73. 
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2.2 Объект и предмет преступлений против избирательных прав и права на 

участие в референдуме 

 

Анализ любого преступления начинается с установления его объекта, от 

точного определения которого напрямую зависит процесс правильной 

квалификации преступного деяния, отграничения его от смежных 

преступлений и т. п. 

Преступления против избирательных прав граждан (ст. 141-142.1 УК РФ) 

посягают на предусмотренные Конституцией РФ право граждан избирать и 

быть избранными и право на участие в референдуме. Непосредственное 

участие граждан Российской Федерации в управлении делами государства 

осуществляется посредством их волеизъявления на выборах, референдумах, а 

также путем личного участия в работе органов законодательной, 

исполнительной или судебной власти. Другая форма участия граждан в 

управлении, осуществлении народовластия является опосредованной — через 

своих представителей, избираемых в органы законодательной власти и органы 

местного самоуправления. Если для большей части прав и свобод граждан в 

соответствии с Конституцией РФ наличие российского гражданства не является 

необходимым условием их осуществления, то право участвовать в управлении 

делами государства признается только за гражданами Российской Федерации. 

Такое ограничение по кругу лиц вполне обоснованно, учитывая характер 

данного права, выражающего суверенитет народа и выступающего 

формойосуществления принадлежащей ему власти. Иностранные граждане и 

лица без гражданства этим правом не обладают.
1
 

Избирательное право представляет собой самостоятельную отрасль 

конституционного права
2
. С принятием УК РФ 1996г. в теории уголовного 

права «по широте круга общественных отношений, на которые происходит 

                                                           
1Карпович В.Д. Постатейный комментарий к Конституции Российской Федерации. / В.Д. 

Карпович. М.: Юрайт, 2012. –С. 180. 
2Дмитриев Ю.А. Исраелян В. Б. Избирательное право и процесс в Российской Федерации. / 

Ю.А. Дмитриев, В.Б. Исраелян. Юстицинформ. Ростов н/Д, 2014. –С. 78-79. 



47 
 

посягательство»
1
, «по степени общности охраняемых законом отношений»

2
 

принята четырехзвенная классификация объекта преступления «по вертикали». 

Различаются общий (для всех преступлений), родовой (для преступлений 

одного раздела), видовой (для преступлений одной главы) и непосредственный 

объект (для конкретного преступления, ответственность за которое 

предусмотрена нормой Особенной части УК РФ). Из структуры УК РФ следует, 

что родовым объектом преступлений против избирательных прав являются 

общественные отношения, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность 

личности (по названию раздела VII УК РФ «Преступления против личности»). 

Видовой объект преступлений против избирательных прав законодатель 

обозначает в названии главы 19 – это общественные отношения, 

складывающиеся в процессе реализации конституционных прав и свобод 

человека и гражданина.  

 Некоторые авторы отмечают внутри видового объекта, определяемого 

главой 19 УК, групповой объект преступлений
3
. И здесь термином «групповой 

объект преступлений» рекомендуется обозначать объекты части преступлений, 

входящих в главу. Следуя из предлагаемой систематизации, выделяющей 

групповой объект посягательства, все преступления, предусмотренные в главе 

19 УК РФ, возможно дифференцировать на три группы: преступления против 

политических прав и свобод (ст. 141–142
1
, 149); преступления против 

                                                           
1

Рарог А.И., Степалин В.П. Уголовное право: Общая часть в вопросах и ответах: Учебное 

пособие / А.И. Рарог, В.П. Степалин.  М.: Юристъ, 2012.–С. 67. 
2

Иногамова-Хегай Л.В., Рарог А. И., Чучаев А.И. Уголовное право Российской Федерации. 

Общая часть. / Л.В. Иногамова Хегай, А. И. Рарог, А.И. Чучаев. Учебник. М.: ИНФРА, 

2015.– С. 100. 
3

Мачковский Л.Г. Об объекте преступлений, предусмотренных в главе 19 Уголовного 

кодекса РФ / Л.Г. Мачковский // Уголовное право. 2011. – № 4. С. 53; Красиков А. Н. 

Уголовно правовая охрана политических, гражданских и иных конституционных прав и 

свобод человека и гражданина в России / А.Н. Красиков. Издательство: Саратовского 

университета. – Саратов, 2011. –С. 31. 



48 
 

социальных прав и свобод (ст. 136, 143–147); преступления против личных прав 

и свобод (ст. 137–140, 148).
1
 

В источниках имеется и другая классификация этих преступлений, 

например: преступления, предусмотренные ст. 141–142
1
 Уголовного кодекса 

РФ, включаются в группу преступлений против принципа равноправия и 

политических прав граждан
2
 или в группу преступлений против политических 

прав.
3
 Таким образом, групповым объектом преступлений против 

избирательных прав граждан являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере реализации политических прав и свобод. 

В юридической литературе отражена точка зрения, согласно которой 

непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ, 

являются общественные отношения, складывающиеся в процессе обеспечения 

избирательных прав гражданина (права избирать и быть избранным), его права 

на участие в референдуме. К непосредственному объекту относят также 

«регламентированную законом работу избирательных комиссий»
4
, «отношения, 

опосредующие работу избирательных комиссий и комиссий по проведению 

референдума».
5
 Этой же точки зрения сегодня придерживаются большинство 

российских ученых-юристов, рассматривая в качестве непосредственного 

объекта данного преступления не только свободу осуществления 

избирательного права, участия в референдуме, но и нормальную работу 

                                                           
1

Ветров Н.И. Уголовно правовая защита конституционных прав и свобод человека и 

гражданина / Н.И. Ветров. URL: http://liber.rsuh.ru/Conf/Sudebnaya/vetrov.html; Кудрявцев В. 

Н., Лунеев В.В., Наумов А.В. Уголовное право России. Особенная часть / В. Н. Кудрявцев, 

В.В. Лунеев, А.В. Наумов. // автор главы – С. В. Бородин .Учебник М.: Триада Лтд, 2013. – 

С. 289. 
2

Игнатов А. Н., Красиков Ю. А. Курс российского уголовного права: В 2 т. Т. 2: Особенная 

часть. / А. Н Игнатов., Ю.А. Красиков. М.: Издательство НОРМА, 2012. –С. 155. 
3

Мачковский Л. Г. Об объекте преступлений, предусмотренных в главе 19 Уголовного 

кодекса РФ / Л. Г. Мачковский. М.: Интел-Синтез, 2014. –С. 53. 
4

Кадников Н.Г., Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

Н.Г. Кадников.  М.: Книжный мир, 2015. –С. 326. 
5
Князев С.Д. Уголовная ответственность за нарушение избирательных прав и права на 

участие в референдуме / С.Д. Князев // Журнал российского права. –2011.– № 2.С. 27; 

Веденеев Ю. А., Князев С. Д. Избирательные правоотношения / Ю.А Веденеев., С. Д  Князев. 

// Государство и право. – М. – 2011. – № 5. 

http://liber.rsuh.ru/Conf/Sudebnaya/vetrov.html
http://lawlibrary.ru/poisk.php?izdatel=+%C8%ED%F2%E5%EB-%D1%E8%ED%F2%E5%E7&tochno=1
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избирательной комиссии или комиссии по проведению референдума.
1
 В теории 

уголовного права распространена классификация непосредственного объекта 

«по горизонтали». В зависимости от содержания объекта посягательства 

выделяются непосредственный (основной), дополнительный и факультативный 

объекты. 

Под основным непосредственным объектом понимается наиболее важный 

объект из взятых под охрану конкретной нормой уголовного закона. Этот 

объект всегда входит в состав видового объекта преступлений, в решающей 

степени определяет общественную опасность данного деяния, ему причиняется 

наиболее существенный ущерб. Дополнительным объектом считаются 

отношения, которые в данной норме защищаются лишь попутно, так как они 

неизбежно нарушаются при посягательстве на основной непосредственный 

объект. Факультативный объект при совершении преступления далеко не 

всегда нарушается, а его нарушение не влияет на квалификацию преступления. 

Данные преступления имеют два непосредственных объекта 

посягательства – область реализации избирательных прав (главные отношения) 

и охраняемые законом основы конституционного строя (второстепенные 

отношения). Главные отношения в указанном объекте определяют 

социально-правовую природу данных преступлений, их место в структуре 

Особенной части УК. Это отношения по поводу реализации избирательных 

прав. Главными эти отношения являются также потому, что только при их 

нарушении возможно причинение вреда второстепенным отношениям, 

поскольку посредством волеизъявления избирателей воспроизводится и 

легитимируется деятельность выборных органов государственной власти и 

местного самоуправления, что составляет одну из основ конституционного 

строя. Таким образом, непосредственный объект рассматриваемой группы 

преступлений имеет сложную структуру: главный объект – закрепленные 

Конституцией РФ избирательные права граждан, второстепенный объект – 

                                                           
1

Михлин А. С.  Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Практикум / А. С. 

Михлин. // автор главы – Ф. С. Бражник. М.: Юристъ, 2015. –С. 70. 
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основы конституционного строя, включающие порядок 

формированияизбираемых путем прямых выборов органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

Дополнительным объектом характеризуется состав подделки подписей 

избирателей, участников референдума или заверения заведомо подделанных 

подписей, совершенных с применением насилия или угрозой его применения, 

что вытекает из конструкции ч. 2 ст. 142 УК РФ. 

Обоснованно мнение ряда авторов о том, что при совершении 

общеуголовных преступлений, характеризующихся таким признаком, как 

использование служебного положения, в качестве дополнительного объекта 

преступления выступают интересы службы в государственных органах, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, в 

Вооруженных силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ, в 

коммерческих организациях независимо от форм собственности, а также в 

некоммерческих организациях.
1
 Указанный дополнительный объект является 

обязательным в составах воспрепятствования осуществлению избирательных 

прав или работе избирательных комиссий, совершенного лицом с 

использованием своего служебного положения (п. «б» ч. 2 ст. 141 УК), а 

такжевмешательства с использованием должностного или служебного 

положения в осуществление комиссией ее полномочий (ч. 3 ст. 141 УК). 

В составе фальсификации избирательных документов и ряда составов 

фальсификации итогов голосования, связанных с составлением заведомо 

ложных протоколов избирательных комиссий, помимо основного 

непосредственного объекта, следует выделить дополнительный 

непосредственный объект данного преступления - установленный государством 

порядок обращения официальных документов. 

                                                           
1

Агапов П.В., Безверхов А.Г. Использование служебного положения как квалифицирующий 

признак общеуголовных преступлений / П.В. Агапов, А.Г. Безверхов // Следователь. – 2011.– 

№ 2.– С. 2. 
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По мнению А. В. Кладкова, факультативный объект возможен в 

преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 141 УК. Им может быть, например, 

собственность, когда путем посягательства на нее лицу воспрепятствуется 

осуществить избирательное право.
1
 

Предусмотренные ст. 141.1 УК РФ деяния посягают не только на 

избирательные права граждан, но и на нормы избирательного процесса. 

Нарушение порядка финансирования избирательной кампании посягает на 

установленные законом процедуры расходования средств избирательных 

фондов, на принцип равенства кандидатов, избирательных объединений при 

осуществлении технологии финансирования избирательной кампании. Таким 

образом, дополнительным непосредственным объектом преступления, 

предусмотренного ст. 141.1 УК РФ, являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе реализации установленного порядка 

финансирования избирательной кампании, кампании референдума. 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 142 УК 

РФ, являются общественные отношения, складывающиеся в процессе 

изготовления избирательных документов. Определение непосредственного 

объекта данного преступления позволяет отграничить его от фальсификации 

итогов голосования. Соотношение непосредственного объекта ст. 142 и ст. 

142.1 УК РФ является одним из примеров конкуренции.
2
 В 

правоприменительной практике возникают вопросы при квалификации деяния, 

состоящего в фальсификации протокола комиссии об итогах голосования. В 

этом случае возникает конкуренция ст. 142.1 УК как общей нормы 

(фальсификация итогов голосования) и ч. 1 ст. 142 как специальной нормы 

(фальсификация избирательного документа, если это деяние совершено членом 

избирательной комиссии). Как отмечает Л. В. Иногамова-Хегай, при 

отношении, когда общая норма представляет собой понятие, имеющее 

                                                           
1

Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под ред. Б. В. 

Здравомыслова //автор главы – А. В. Кладков. М.: Юрист, 2011. – С. 97. 
2

Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева, В.В. 

Лунеева, А. В. Наумова // автор главы – В. Н. Кудрявцев.М.: ИНФРА-М, 2011. – С. 30. 
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большую степень обобщения, включающее в себя множество случаев, явлений, 

а специальная является одним из таких случаев, всегда применяется 

специальная норма, которая уже по объему, т. е. представляет собой 

индивидуальный случай из множества
1
. Таким образом, в указанном нами 

случае должна быть применена норма, предусмотренная ч. 1 ст. 142 УК РФ. 

Непосредственный объект преступления, предусмотренного ст. 142
1
 УК 

РФ, в действительности шире, чем это заявлено в наименовании самой статьи: 

«Фальсификация итогов голосования». Из описания объективной стороны 

преступления совершенно очевидно, что данное преступление посягает не 

только на общественные отношения, гарантирующие нормальный порядок 

установления итогов голосования, но также и на общественные отношения, 

обеспечивающие установленный законом порядок определения результатов 

выборов, референдума. В некоторых случаях фальсификация итогов 

голосования на отдельном избирательном участке (территории) может и не 

отразиться на конечном результате выборов. Так может быть, когда число 

голосов избирателей на данных участке, территории является незначительным 

по сравнению с общим числом избирателей, принявших участие в голосовании 

в целом по избирательному округу. Таким образом, фальсификация результатов 

выборов представляется более общественно опасной по сравнению с 

фальсификацией итогов голосования. Все сказанное в равной степени 

относится и к определению результатов референдума. В связи с этим более 

корректным представляется следующее название статьи 142
1
: «Фальсификация 

итогов голосования, результатов выборов, референдума». 

Обязательным признаком ряда составов преступлений против 

избирательных прав является предмет посягательства. В науке уголовного 

права под предметом преступления понимается «материальная вещь 

объективного существующего внешнего мира, в связи или по поводу которой 

                                                           
1

Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации 

преступлений: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2012. – С. 27. 
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совершается преступление»
1
По мнению В.А. Канунникова, уголовно-правовое 

значение предмета преступления определяется, в первую очередь, не его 

физическими свойствами, а характером и содержанием выражающихся в нем 

общественных отношений.
2
 В уголовно-правовом смысле предмет всегда 

выступает в связи с конкретными общественными отношениями. 

Коржанский Н.И. предлагает предмет преступления рассматривать  

как ту сторону общественного отношения, воздействуя на которую  

субъект изменяет данное общественное отношение и этим причиняет  

социально опасный вред.
3
 Основное отличие предмета преступления от орудий 

и средств совершения преступления проводится по характеру использования 

этих вещей в процессе совершения преступления. Если вещь используется 

активно, в качестве инструмента воздействия на объект, то она  

является орудием либо средством совершения преступления, если -  

пассивно, действие осуществляется лишь в связи или по поводу  

этой вещи, то она должна быть признана предметом посягательства.  

Орудия и средства совершения преступления используются для посягательства 

на предмет преступления. Исходя из определений предмета преступления и 

средства совершения преступления, приходим к выводу о том, что состав 

неправомерного вмешательства в работу Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы», предусмотренный ч. 3 ст. 141УК 

РФ, характеризуется не только особым предметом, но и, в первую очередь, 

средством совершения преступления.Хотя стоит отметить, что в известных нам 

исследованиях, посвященных преступлениям против избирательных прав, ГАС 

«Выборы» рассматривается исключительно в качестве предмета данного 

                                                           
1Здравомыслов Б.В. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. / Б.В. 

Здравомыслов. Учебник. – М.: Юристь, 2012. –С. 117. 
2Канунников В.А. Уголовная ответственность за служебный подлог. Дис. канд. юрид. наук / 

В.А. Канунников. –  Ростов н/д., 2013. –С. 47. 
3Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны / Н.И. Коржанский. М.: 

Издательский дом «Городец», 2014. –С.98-99. 
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преступления.
1
 Преступные посягательства возможны в виде неправомерного 

воздействия на структурные элементы системы, например имевшие место 

многочисленные атаки «хакеров» в день голосования на выборах Президента 

РФ в марте 2004 г. В этом случае оказываемое воздействие носит внешний 

характер, при этом ГАС «Выборы», безусловно, выступает в качестве предмета 

преступления. Интерес для исследователя представляет избирательный 

документ, выступающий, по нашему мнению, в одних случаях предметом (в ст. 

142 УК РФ), в других – средством (в ст. 142
1
 УК РФ) совершения 

фальсификации на выборах.По смыслу диспозиции нормы о фальсификации 

избирательных документов очевидно, что предмет преступления, обозначенный 

законодателем как «избирательный документ, документ референдума», 

является обязательным признаком данного состава. 

Избирательный документ фокусирует в себе общественные отношения в 

сфере нормальной, установленной законом деятельности по организации 

выборов и референдума, в сфере создания предпосылок и обеспечения 

реализации такой деятельности. Посредством воздействия на избирательный 

документ вред причиняется не только общественным отношениям в сфере 

организации выборов и референдума, но и охраняемым законом избирательным 

правам граждан.  

Вместе с тем далеко не все документы, упоминаемые в законах, 

регулирующих порядок подготовки и проведения выборов и референдумов 

разного уровня, являются предметом или средством преступлений, 

предусмотренных ст. 142, 142
1
 УК РФ. В качестве таковых можно назвать, 

например: заявление кандидата о предоставлении ему возможности открыть 

избирательный счет, различные договоры, заключаемые кандидатом в ходе 

избирательной кампании с физическими и юридическими лицами для 

осуществления сбора подписей избирателей, выполнения агитационных работ, 

решения комиссий по организационно-техническим вопросам в ходе 
                                                           
1Елисеева Т.Н. Указ. соч. с. 93-94; Колышницын А.С. Преступления против избирательных 

прав граждан и права на участие в референдуме. Дис. канд, юрид. наук. Рязань, 2014.  

С. 89-91. 
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избирательной кампании, жалобы, заявления граждан и другие документы. 

Указанные документы не связаны с изменением статуса участника 

избирательного процесса. 

Отличительная черта документа – его способность «удостоверять факты, 

имеющие юридическое значение».
1
 Следует отметить, что для избирательного 

документа таковыми являются факты, имеющие значение в избирательном 

процессе, влияющие на его промежуточные или конечные итоги.  

Определенные виды избирательных документов (список избирателей, 

сведения о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, протокол участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования, протокол комиссии, организующей выборы, сводная таблица об 

итогах голосования и др.) существуют не только в бумажной, но и в 

электронной форме. Это служит основанием для их признания некоторыми 

учеными-юристами предметом фальсификации.
2
 Если рассмотреть указанное 

положение во взаимосвязи с правомочиями, которые предоставляет статус 

каждого из участников избирательного процесса, то в качестве избирательных 

документов будут выступать следующие: 

1) Для избирателя: список избирателей, открепительное удостоверение, 

отрывной талон (в случае проведения повторного голосования или так 

называемого «второго тура выборов»), заявление о возможности проголосовать 

досрочно (на муниципальных выборах), заявление о возможности 

проголосовать вне помещения для голосования, избирательный бюллетень. 

Фальсификация каждого из этих документов ведет к нарушению процедуры 

голосования, возможности реализации активного избирательного права. 

2) Для кандидата: документы, представляемые при выдвижении, 

содержащие сведения о кандидате; документы, на основании которых 

осуществляется регистрация кандидата: подписные листы либо документ, 

                                                           
1Гричанин И., Щиголев Ю. Квалификация подделки и использования подложных документов 

/  И Гричанин, Ю.Щиголев // Российская юстиция.– 2014. – № 11. 
2Мажинская Н.Г. Уголовная ответственность за нарушение избирательных прав граждан. 

Дис… канд. юрид. наук / Н.Г. Мажинская. – Ростов н/Д, 2012. –С. 87. 
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подтверждающий выдвижение кандидата избирательным объединением, 

первый финансовый отчет кандидата; документ, на основании которого 

осуществляется регистрация избранного депутата, выборного должностного 

лица: копия приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, 

несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица; итоговый 

финансовый отчет кандидата. Фальсификация указанных документов ведет к 

нарушению осуществления процедур выдвижения, регистрации кандидата, 

регистрации избранного депутата, избранного должностного лица, реализации 

пассивного избирательного права, к возможной отмене результатов выборов. 

3) Для члена комиссии с правом решающего голоса: выписка из 

протокола собрания избирателей о выдвижении данной кандидатуры в состав 

комиссии либо выписка из протокола собрания (конференции) структурного 

подразделения политической партии, личное заявление о согласии быть 

назначенным в состав комиссии. Фальсификация указанных документов ведет к 

нарушению установленного порядка формирования избирательной комиссии, к 

отмене результатов выборов. 

4) При подведении итогов голосования, определении результатов 

выборов предметом фальсификации являются: протоколы об итогах 

голосования, о результатах выборов, сводные таблицы об итогах голосования и 

другие документы, отражающие «движение» избирательных бюллетеней, 

прилагаемые к протоколам избирательных комиссий, участвующих в 

проведении выборов. В частности, обязательными документами, 

составляемыми участковой избирательной комиссией при осуществлении 

действий с избирательными бюллетенями, являются: акт о получении 

избирательных бюллетеней от вышестоящей комиссии с указанием их 

числа;акт о погашении испорченных избирательных бюллетеней, если такие 

факты имели место;акт о проведении голосования вне помещения для 

голосования; акт о признании недействительными избирательных бюллетеней, 

находившихся в переносном ящике для голосования, если такие факты имели 

место, и др. Фальсификация указанных документов ведет к нарушению 
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установленного порядка подведения итогов голосования, определения 

результатов выборов. 

Таким образом, в качестве обязательного признака состава 

фальсификации избирательных документов выступает предмет преступления – 

избирательный документ, документ референдума. В составе фальсификации 

итогов голосования, референдума избирательный документ, документ 

референдума является средством совершения преступления. 

 

2.3 Объективная сторона  преступлений против избирательных прав и 

права на участие в референдуме 

 

Вместе с объектом преступлений против избирательных прав, не менее 

важная значимость для квалификации имеет такой элемент состава 

преступления, как объективная сторона. Объективная сторона преступления- 

это один из элементов состава преступления, включающий в себя признаки, 

характеризующие  проявления преступления в реальнойдействительности.  

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ). В соответствии с ч.2 ст.32 

Конституции Российской Федерации граждане России имеют право избирать и 

быть избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также участвовать в референдуме. Статья 141 УК 

РФ предусматривает ответственность за нарушение этих конституционных 

прав. Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 данной 

статьи, выражается в следующих действиях (бездействии): а) 

воспрепятствовании свободному осуществлению гражданином своих 

избирательных прав или права на участие в референдуме; б) нарушении тайны 

голосования; в) воспрепятствовании работе избирательных комиссий, комиссий 

по проведению референдума (содержание избирательных прав и порядок 

организации выборов и проведения референдума определяются в ряде 

федеральных законов); г) воспрепятствовании деятельности члена 

http://www.konsalter.ru/biblioteka/law/k15/s141.htm
http://www.konsalter.ru/biblioteka/law/k15/s141.htm
http://www.konsalter.ru/biblioteka/law/k15/s141.htm
http://www.konsalter.ru/biblioteka/law/k15/s141.htm
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избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с исполнением им 

своих обязанностей.
1
 Воспрепятствование осуществлению избирательного 

права может заключаться в совершении различных действий (бездействия), 

мешающих гражданам реализовать свое избирательное право. Это и создание 

трудностей при выдвижении кандидатов избирательными объединениями, в 

том числе по месту работы, службы, учебы и жительства, и воспрепятствование 

участию кандидатов в предвыборной кампании, внесению кандидатов в 

избирательные бюллетени, получению удостоверения на право голосования 

при перемене избирателем места пребывания.  

Нарушение тайны голосования заключается в различных способах 

нарушения установленных законодательством о выборах и референдуме 

условий, исключающих возможность любого контроля за волеизъявлением 

избирателей, например в оставлении избирательного участка без специальных 

кабин для голосования, обеспечивающих тайну голосования, в недопущении 

избирателя в такую кабину, во вхождении в нее и наблюдении за ходом 

голосования, в нумерации избирательных бюллетеней и т.п. Климова Ю.Н. 

указывает на неоправданность включения нарушения тайны голосования в 

диспозицию ст. 141 УК РФ, поскольку тайна голосования представляет собой 

не избирательное право, а принцип свободных демократических выборов, в 

связи с чем предлагает предусмотреть ответственность за нарушение 

указанного принципа в отдельной статье
2
. Данная точка зрения заслуживает 

внимания, так как согласно 3 статье Федерального закона об основных 

гарантиях избирательных прав тайное голосование является одним из основных 

принципов участия граждан в выборах и референдумах. Ни один избиратель не 

может быть принужден кем бы то ни было объявить, как он намерен голосовать 

или как он голосовал. 

                                                           
1Кашепов В.П. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации. / В.П. Кашепов / М.: Издательский дом «Городец», 2015. –С. 399. 
2Климова Ю.Н. Преступность и массовые коммуникации в период предвыборной агитации. 

Автореф. дис. канд. юрид. наук / Ю.Н. Климова. – Н. Новгород, 2013. –С. 15. 
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Воспрепятствование работе избирательных комиссий или комиссий по 

проведению референдума, а также деятельности члена избирательной комиссии 

или комиссии референдума выражается в разнообразных действиях 

(бездействии), препятствующих нормальной процедуре голосования, подсчету 

голосов избирательными комиссиями и установлению итогов голосования, 

направлению этих итогов в СМИ, выполнению обязанностей члена 

избирательной комиссии или комиссии референдума, как следствие, нарушить 

реализацию избирательных прав и свобод граждан.
1
Так 

Трусовский районный суд г. Астрахани признал виновной Сурикову Любовь 

Николаевну в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 141 УК РФ. 

Сурикова Л.Н. желая помешать деятельности избирательной комиссии в период 

голосования, с целью воспрепятствования свободному осуществлению 

гражданином своих избирательных прав и нарушения тайны голосования, 

Сурикова Л.Н., находясь в помещении для голосования участковой 

избирательной комиссии избирательного участка в здании средней 

общеобразовательной школы общалась с избирателями перед голосованием и 

заглядывала в кабинку для голосования, где находился избиратель, тем самым 

воспрепятствовала свободному осуществлению гражданином своих 

избирательных прав и нарушала тайну голосования, что было зафиксировано 

членами избирательной комиссии с правом решающего голоса путем 

составления соответствующего акта.
2
 

Систему избирательных комиссий, действующих в Российской 

Федерации, составляют: Центральная избирательная комиссия Российской 

Федерации; избирательные комиссии субъектов Российской Федерации; 

избирательные комиссии муниципальных образований; окружные 

избирательные комиссии; территориальные (районные, городские и др.) 

избирательные комиссии; участковые избирательные комиссии. При 

                                                           
1
   Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. В. С. Комиссарова. СПб.: Питер, 

2014. – С. 148. 
2Судебная практика приговор по ч.1 ст.141 УК РФ Трусовский районный суд. URL: 

http://online-zakon.ru/приговор-по-ч-1-ст-141-ук-рф. 

http://online-zakon.ru/%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%8b/%d1%83%d0%ba-%d1%80%d1%84/141-%d1%83%d0%ba-%d1%80%d1%84/
http://online-zakon.ru/��������-��-�-1-��-141-��-��.
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проведении референдумов соответствующие избирательные комиссии 

действуют в качестве комиссий референдума. Взаимосвязи и полномочия 

избирательных комиссий при выборах в органы государственной власти 

субъектов РФ и органы местного самоуправления устанавливаются законами 

субъектов РФ. Закрепленная в законе подсистема избирательных комиссий 

позволяет эффективно решать вопросы обеспечения легального характера 

передачи государственной власти победившей на выборах политической силе, 

сохранять единое конституционно-правовое пространство в сфере 

осуществления избирательных прав граждан РФ
1
. Таким 

образом, воспрепятствование работе избирательных комиссий состоит в 

создании препятствий в осуществлении определенных действий применительно 

к конкретному уровню выборов, референдума. По мнению Лопашенко Н.А., 

воспрепятствование предполагает внешние по отношению к деятельности 

избирательной комиссии действия, не затрагивающие ее сути, не меняющие, но 

блокирующие ее, не дающие деятельности осуществляться. 

Воспрепятствование символизирует результат, при котором сама деятельность 

или затруднена, или невозможна
2
. Воспрепятствование деятельности комиссии 

может выражаться в блокировании помещений избирательной комиссии, 

лишении членов комиссии доступа в помещение комиссии. Возможной формой 

воспрепятствования работе избирательных комиссий могут быть действия, 

направленные на срыв заседаний комиссии, лишение комиссии возможности 

организованно проводить голосование или подведение его итогов. В ч. 2 ст. 141 

УК РФ предусмотрен ряд квалифицирующих признаков воспрепятствования 

осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, 

которые характеризуют объективную сторону преступления и связаны со 

специфическими способами его совершения либо характеризуют специального 

                                                           
1Иванченко А.В. Избирательные комиссии в Российской Федерации: история, теория, 

практика. / А.В. Иванченко. М.: Издательство «Весь мир», 2014. –С. 74–75. 
2Лопашенко Н. А. Уголовно-правовая охрана избирательных прав: оценка изменившегося 

законодательства (ст. 141 УК) / Н.А. Лопашенко. Научные труды. Выпуск 4. В трех томах.  

Т. 2. Российская академия юридических наук. М.: Издательская группа «Юрист», 2014. – 

С. 594. 
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субъекта: 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. Диспозиции, 

содержащие квалифицированные виды преступлений, Кудрявцев В.Н. относил 

к определениям «через ближайший род и видовое отличие», при которых 

данное деяние сравнивается с более широким понятием. Различная степень 

обобщения имеет свои преимущества, что конкретный перечень способов более 

доходчив, ярче подчеркивает общественную опасность данных действий
1
. 

Как отмечает Коняхин В.П., признаки, характеризующие типичные 

способы совершения многих конкретных преступлений и достаточно часто 

указываемые законодателем в статьях Особенной части УК РФ 1996 г., – 

насилие, угроза, использование служебного положения, вымогательство, обман 

и др., – имеют универсальный характер, что создает необходимые возможности 

для их перевода в будущем из Особенной в Общую часть УК с одновременным 

формализованным ранжированием их влияния на степень наказуемости 

преступного деяния
2
. Полностью разделяя указанную точку зрения, 

остановимся на характеристике конкретных квалифицирующих признаков 

воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий. 

Подкуп как способ воспрепятствования может состоять в передаче или 

обещании передать деньги или иные ценности или обещании предоставить 

иные имущественные блага, с целью воспрепятствования осуществлению 

избирательных прав или работе избирательных комиссий
3
. Зачастую 

осуществляется в завуалированных формах, в том числе с использованием 

благотворительных фондов, специальных благотворительных акций для 

                                                           
1Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления / В. Н. КудрявцевМ.: Госюриздат, 2012. 

–С. 117–118. 
2Коняхин В.П. Теоретические основы построения Общей части российского уголовного 

права / В. П. Коняхин. СПб.: «Юридический центр Пресс», 2012. –С. 229–230. 
3Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов / Под ред. В.С. 

Комиссарова. СПб.: Питер, 2015. – С. 148. 



62 
 

различных групп населения. Лицо, осуществляющее подкуп избирателей, 

посягает не только на избирательные права конкретных избирателей, 

кандидатов, но и на установленный порядок формирования органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Подкупающий 

действует в отношении не одного, а нескольких, зачастую – многих, 

избирателей, стремясь изменить итоги голосования в пользу избрания 

определенного лица. Следует отметить, что определение понятия «подкуп 

избирателей», установленное п. 2 ст. 56 Федерального закона об основных 

гарантиях избирательных прав, связано с ограничениями при проведении 

предвыборной агитации. В указанной норме Федерального закона подкуп 

может выражаться в следующем: 

– вручение избирателям денежных средств, подарков и иных 

материальных ценностей (кроме вручения вознаграждения за выполнение 

организационной работы – сбор подписей избирателей, агитационную работу); 

– вознаграждение выполнявших указанную организационную работу 

избирателей в зависимости от итогов голосования или обещание произвести 

такое вознаграждение; 

– проведение льготной распродажи товаров, бесплатное распространение 

любых товаров, за исключением печатных материалов и значков, специально 

изготовленных для избирательной кампании; 

– предоставление услуг безвозмездно или на льготных условиях; 

– воздействие на избирателей посредством обещаний передачи им 

денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по 

итогам голосования); 

– оказание услуг иначе, чем на основании принимаемых в соответствии с 

законодательством решений органов государственной власти, органов местного 

самоуправления.  

Кроме того, по смыслу ч. 2 ст. 141 УК РФ, уголовно наказуемый подкуп 

может выражаться и в иных действиях, в том числе не сопряженных 

непосредственно с предвыборной агитацией, например, подкуп члена 
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избирательной комиссии с целью воспрепятствования его деятельности,с целью 

снятия им своей кандидатуры. По мнению Козаченко И.Я., подкуп – это выдача 

(или обещание выдачи) денежного или материального вознаграждения 

избирателю или участнику референдума за его высказанное волеизъявление в 

пользу того кандидата (при выборах) или дачу такого ответа (при 

референдуме), который выгоден виновному
1
. Так Олонецкий районный суд 

Республики Карелия  вынес приговор в отношении обвиняемых в совершении 

преступления, предусмотренного п.п. «а,в» ч. 2 ст. 141 УК РФ. Фѐдорова Е.К., 

находясь на территории которой находится избирательный округ №, реализуя 

совместный с Ерошкиным С.А. преступный умысел на воспрепятствование 

свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав, 

соединенное с их подкупом, группой лиц по предварительному сговору, 

действуя из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, 

выраженной в желании помочь своему знакомому Ерошкину С.А. быть 

избранным в депутаты на выборах, предложила знакомой за денежное 

вознаграждение проголосовать на выборах за кандидата в депутаты Ерошкина 

С.А.. После чего Фѐдорова Е.К.на личном автомобиле отвезла ее на 

избирательный участок, где  она голосовала за Ерошкина С.А. и получила за 

это от Фѐдоровой Е.К. обещанное вознаграждение.
2
 

Таким образом, понятие подкупа как способа воспрепятствования 

осуществлению избирательных прав, права на участие в референдуме имеет 

следующие объективные характеристики: 

– означает как реальное предоставление материального вознаграждения, 

оказание услуг, так и обещание предоставить вознаграждение или оказать 

услуги; 

                                                           
1Козаченко И.Я., Незнамова З. А., Новоселов Г. П.Уголовное право. Особенная часть. / И.Я. 

Козаченко, З. А. Незнамова, Г. П. Новоселов. // автор главы – И. Я. Козаченко. Учебник для 

вузов. М.:  Норма, Инфра, 2011. – С. 154. 
2Судебная практика, приговор Олонецкий районный суд Республики Карелия, п.п. «а,в» ч. 2 

ст. 141 УК РФ. URL: https://rospravosudie.com/court-oloneckij-rajonnyj-sud-respublika-kareliya-

s/act-533978765/ 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_141_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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– совершается в отношении различных групп участников избирательного 

процесса (избирателей, участников референдума, кандидатов, членов 

инициативной группы по проведению референдума, членов избирательных 

комиссий, комиссий референдума), направлен на воспрепятствование в 

осуществлении имеющихся у них правомочий. 

Субъектом совершения подкупа может быть любое лицо, 

заинтересованное в изменении результатов выборов, референдума. 

Конкретизация понятия подкупа избирателей содержится в 

постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 24 мая 

2000 г., в котором, в частности, указывается, что законодатель рассматривает 

подкуп избирателей и благотворительную деятельность кандидата в качестве 

таковых лишь при наличии доказательств того, что они осуществлялись по 

отношению к избирателю под условием голосования «за» или «против» 

конкретного кандидата
1
. Буквальное и логическое толкование нормы ст. 141 УК 

РФ позволяет правоприменителю прийти к выводу о том, что ответственность 

за подкуп не наступает, если подкупленный избиратель смог свободно 

реализовать свои избирательные права. Виновному практически всегда удается 

уйти от уголовной ответственности. Как правило, в этом случае применяется ст. 

5.16 КоАП РФ «Подкуп избирателей, участников референдума либо 

осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума 

благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и 

референдумах». Кандидат же, в пользу которого осуществлялся подкуп, вообще 

не несет никакой ответственности.Уголовная ответственность наступает лишь в 

том случае, если подкуп препятствует свободному осуществлению 

гражданином своих избирательных прав. Теоретически это возможно, если в 

момент голосования за избирателем устанавливается контроль, и он голосует 

именно в пользу подкупающего. Анализ практики проведения выборов 

свидетельствует, что зачастую правонарушающие технологии, основанные на 

                                                           
1Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 24 мая 2000г. № 41-

пв.// URL: http://www.supcourt.ru. 
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осуществлении подкупа, связаны с организацией досрочного голосования. Об 

этом говорят многие ученые
1
. Необходимо установить уголовную 

ответственность за сам факт совершения подкупа избирателей, при этом 

изменившиеся вследствие подкупа результаты выборов, референдума следует 

учитывать в качестве квалифицирующего признака преступления. 

Обман заключается во введении граждан РФ в заблуждение относительно 

места и времени голосования, порядка заполнения избирательного бюллетеня, 

данных о кандидатахили в совершении других подобных действий
2
. Таким 

образом, обман следует определять как доведение до заблуждения или 

сохранение уже имеющегося заблуждения
3
. 

Принуждение  – это неправомерное воздействие на лицо, заставляя 

принуждаемого поступить вопреки его воле
4
, в данном случае – голосовать 

определенным образом: «за» или «против» конкретного кандидата, 

избирательного объединения, по вопросу референдума либо воздержаться от 

голосования; оказание неправомерного воздействия на кандидата с целью 

снятия им своей кандидатуры. В контексте ст. 141 УК принуждение может 

включать угрозу уничтожения или повреждения чужого имущества, 

распространения сведений, которые могут причинить существенный вред 

правам и законным интересам потерпевшего или его близких, или иных 

незаконных действий. 

Насилие как квалифицирующий признак воспрепятствования 

осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий 

предполагает оказание физического воздействия на потерпевшего, которое 

может выразиться в ограничении его свободы, нанесении побоев, причинении 
                                                           
1Князев С.Д. Указ. соч. С. 31; Кузнецова Н.Н. Подкуп избирателей: разграничение уголовной 

и административной ответственности / Н.Н. Кузнецова // Закон и право. – 2012. –№ 10. – 

С. 87. 
2Игнатенко В. В. Юридическая ответственность и избирательный процесс./ В. В. Игнатенко. 

М.: РЦОИТ, 2012. –С. 120. 
3Белокуров О., Андреев В. Уголовно-правовая оценка обманной деятельности / О. Белокуров, 

В. Андреев. // Уголовное право. –2015. – № 5. –С. 4. 
4Иногамова-Хегай Л.В., Комиссаров В.С., Рарог А.И. Российское уголовное право: Учебник: 

В 2 т. Т. 2: Особенная часть. / Л.В. Иногамова-Хегай, В.С. Комиссаров, А.И. Рарог М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2014. –С. 121. 
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вреда здоровью. В том случае, если в процессе воспрепятствования 

осуществлению избирательного права или работе избирательных комиссий 

здоровью потерпевшего будет причинен тяжкий или средней тяжести вред, 

содеянное будет образовывать совокупность преступлений, предусмотренных 

ст. 141 и 111 или 112 УК
1
. Содержание неконкретизированного насилия может 

быть определено путем сопоставления не только диспозиций, но и санкций 

соответствующих статей и здесь необходимо учитывать санкции статей, 

предусматривающих ответственность за совершение преступлений с 

применением насилия: если наказание за совершение этих преступлений 

установлено меньше, чем за причинение вреда здоровью средней тяжести, 

содеянное требует квалификации по совокупности преступлений
2
. 

Дополнительная квалификация по ст. 111 УК РФ потребуется если при 

совершении воспрепятствования осуществлению избирательных прав причинен 

тяжкий вред здоровью, а средней тяжести вред здоровью охватывается 

санкцией ч. 2 ст. 141 УК. 

Угроза применения насилия означает психическое воздействие на 

потерпевшего с тем, чтобы продемонстрировать свою готовность к оказанию на 

него физического воздействия. Психическим насилием признается любое 

целенаправленно деструктивное воздействие на психику гражданина
3
.  

В п. «в» ч. 2 ст. 141 УК в качестве квалифицирующего признака 

предусмотрено совершение рассматриваемого преступления группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой. Совершение 

указанного преступления группой лиц по предварительному сговору означает, 

что в преступлении принимают участие два и более лица и что между 

                                                           
1Комментарий к УК РФ с постатейными материалами и судебной практикой / Под общ. ред. 

С. И. Никулина // автор главы – Б. В. Яцеленко. М.: Изд-во «Менеджер» совместно с изд-вом 

«Юрайт», 2012. – С. 415. 
2Огородникова Н.В. К вопросу об унификации законодательного описания насилия как 

способа совершения конкретных составов преступления / Н.В. Огородникова // Насилие в 

современной России: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Ростов 

н/Д. – 2011. – № 17. –C. 220–221. 
3Веселов Е.Г. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. Дис… канд. юрид. Наук / Е.Г. Веселов. – Краснодар, 2012. –С. 102. 
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участниками преступления имеется предварительное соглашение по поводу 

совместного совершения преступного деяния. Это соглашение (сговор) может 

касаться различных обстоятельств совершаемого преступления: распределения 

ролей между участниками, уточнения места и времени, способов совершения 

преступления. Во всех случаях соглашение должно носить предварительный 

характер, т. е. оно должно быть достигнуто до начала совершения 

преступления. Согласно ч. 3 ст. 35 УК преступление признается совершенным 

организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее 

объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. 

Отличительным признаком организованной группы, позволяющим отграничить 

ее от группы лиц по предварительному сговору, является ее устойчивость
1
. 

Такая группа характеризуется более высокой сплоченностью лиц, заранее 

объединившихся для совершения преступления, продолжительностью времени 

существования, более высокой степенью согласованности действий каждого из 

соучастников в соответствии с отведенной ролью, устойчивостью связей между 

ними как при подготовке преступления, так и в процессе его совершения. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 

141 УК, включает два альтернативных действия: 

— вмешательство в осуществление избирательной комиссией, комиссией 

референдума ее полномочий, установленных законодательством о выборах и 

референдумах (требование или указание должностного лица по вопросам 

регистрации кандидатов, списков кандидатов, подсчета голосов избирателей, 

участников референдума и по иным вопросам, относящимся к исключительной 

компетенции избирательной комиссии, комиссии референдума); 

                                                           
1Никулин С.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации с постатейными 

материалами и судебной практикой / С.И. Никулин. Изд-во «Менеджер» совместно с изд-вом 

«Юрайт», М. – 2012. –С. 160. 
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— вмешательство в работу Государственной автоматизированной 

системы РФ «Выборы»
1
.  

Объективная сторона данного преступления характеризуется деянием в 

форме действия, состоящего в требовании или указании должностного лица по 

вопросам регистрации кандидатов, списков кандидатов, подсчета голосов 

избирателей, участников референдума и по иным вопросам, относящимся к 

исключительной компетенции избирательной комиссии, комиссии 

референдума. Вмешательство в деятельность комиссии с целью повлиять на 

принимаемые ею решения по указанным значимым для участников 

избирательного процесса вопросам и составляет объективную сторону 

рассматриваемого преступления. К примеру Стерлитамакский районный суд 

Республики Башкортостан вынес приговор Галимовой С.А., которая, используя 

свое должностное положение главы органа местного самоуправления, из 

личной заинтересованности, с целью повлиять на окончательное решение 

участковой избирательной комиссии избирательного участка и итоги 

голосования, игнорируя законные требования членов избирательной комиссии 

о недопустимости вмешательства в процесс подсчета голосов избирателей, 

взяла избирательные бюллетени граждан, проголосовавших за  одного из 

кандидатов в депутаты и внесла в указанные бюллетени сведения, не 

соответствующие действительности, а именно: Галимова С.А., проставила 

дополнительные символы напротив графы о голосовании за кандидата, тем 

самым привела указанные избирательные бюллетени избирателей, 

проголосовавших за кандидата в депутаты в негодность. Далее Галимова С.А. 

потребовала от председателя и членов участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №2925, находящихся в ее прямом подчинении, внести 

в протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования по 

                                                           
1Лопашенко Н. А. Уголовно-правовая охрана избирательных прав: оценка изменившегося 

законодательства (ст. 141 УК) // Научные труды. Российская академия юридических наук. 

Выпуск 4. В трех томах. Т. 2. М.: Издательская группа «Юрист», 2014. – С. 594. 
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одномандатному избирательному округу №2 избирательного участка сведения 

не соответствующие действительности.
1
 

С учетом специального субъекта рассматриваемого преступления 

(вмешательство с использованием должностного или служебного положения) 

мы приходим к выводу о том, что законодатель имел совершенно 

определенную цель установления гарантий независимости избирательных 

комиссий, для чего был выделен указанный состав преступления. Следует 

отметить, что конкуренция нормы ч. 3 ст. 141 УК РФ «вмешательство с 

использованием должностного или служебного положения в осуществление 

избирательной комиссией ее полномочий» и нормы п. «б» ч. 2 ст. 141 УК 

«воспрепятствование работе избирательной комиссии, совершенное лицом с 

использованием своего служебного положения» порождает вопросы при 

квалификации преступлений. Поэтому необходимо согласиться с мнением 

авторов о необходимости объединения норм, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 

141 и ч. 3 ст. 141 УК
2
. Такое объединение возможно с заменой термина 

«воспрепятствование работе комиссии» на «воспрепятствование деятельности 

комиссии», что позволит охватить не только организационные стороны работы 

комиссии, но и процесс принятия решений по вопросам ее компетенции
3
.  

В ч. 3 ст. 141 УК РФ предусмотрена ответственность за неправомерное 

вмешательство в работу Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы». Согласно нормам, закрепленным 

Федеральным законом об основных гарантиях избирательных прав, 

использование ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов, а также 

осуществлении иных полномочий комиссий является одной из гарантий 

обеспечения избирательных прав. С момента начала голосования и до момента 

подписания протокола об итогах голосования (о результатах выборов, 

                                                           
1Судебная практика, приговор, по ч.3 ст. 141 УК РФ Стерлитамакский районный суд 

Республики Башкортостан.URL: http://online-zakon.ru/ приговор-по-ч-3-ст-141-ук-рф/. 
2Колышницын А. С. Указ. соч. С. 107. 
3Турищева Н.Ю. Объективная сторона воспрепятствования осуществлению избирательных 

прав: проблемы ее установления / Н.Ю. Турищева // Актуальные проблемы российского 

права. – Краснодар, 2011. – № 8. –С. 329. 
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референдума) ГАС «Выборы» используется для наблюдения за ходом 

голосования и установлением его итогов путем передачи данных от 

нижестоящих комиссий вышестоящим комиссиям. Наиболее важной функцией 

системы является не только установление контроля за исполнением 

избирательных процедур и соблюдением избирательных прав граждан, но и 

выполнение такой значимой социально-политической функции, как 

обеспечение открытости и прозрачности избирательного процесса, повышения 

уровня доверия избирателей к результатам проводимых выборов, 

референдумов. В связи с этим особо актуальным представляется установление 

мер по защите системы, в том числе мер уголовно-правовой ответственности за 

незаконное вмешательство в ее работу. Целью обеспечения безопасности 

информации в ГАС «Выборы» является достижение такого уровня ее 

защищенности, который позволит осуществлять достоверное, оперативное 

обслуживание проведения выборов и референдумов в условиях 

возможногослучайного или преднамеренного воздействия на информацию, 

передаваемую в ГАС «Выборы», либо при попытках несанкционированного 

доступа к ней
1
.  

Вмешательство в работу ГАС «Выборы» представляет: 

– несанкционированный доступ к указанной информации; 

– нерегламентированные действия системного администратора; 

– несанкционированный доступ к активному сетевому оборудованию 

локальной вычислительной сети или подсистемы связи и передачи данных; 

– нарушение функционирования сетевого оборудования
2
. 

С принятием Федерального закона № 94-ФЗ в УК РФ появилась новая ст. 

141.1, посвященная нарушению порядка финансирования избирательной 

кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной 

                                                           
1Постановление ЦИК РФ «О Положении об обеспечении безопасности информации в 

Государственной автоматизированной системе РФ „Выборы―» от 23 июля 2013 г. // URL: 

http: www.fci.ru.–2013.– № 19. 
2Паленов А.В. Безопасность информации – одна из важнейших задач ГАС «Выборы» / А.В. 

Паленов // Журнал о выборах. Специальный выпуск. М.– 2012. – № 14. –С. 59. 
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группы по проведению референдума, иной группы участников референдума. В 

соответствии с требованиями Федерального закона об основных гарантиях все 

расходы, произведенные кандидатом, избирательным объединением в ходе его 

избирательной кампании, должны быть оплачены из средств соответствующего 

избирательного фонда. Однако практика проведения выборов свидетельствует 

о многочисленных финансовых нарушениях, допускаемых кандидатами и 

политическими партиями. В 2005 г. ст. 141
1
 УК РФ подверглась кардинальным 

изменениям, что было обусловлено выявлением в ходе избирательных 

кампаний 2003–2004 гг. новых форм финансовых правонарушений, требующих 

адекватногореагирования законодателя. Прежняя редакция ст. 141
1
 УК РФ не 

учитывала всего спектра нарушений и злоупотреблений, касающихся 

источников формирования и расходования средств избирательных фондов 

кандидатов, что не позволяло привлекать к уголовной ответственности 

виновных в совершении соответствующих деяний. 

В связи с корректировкой ч. 1 ст. 141
1
 УК РФ фактически изменено 

содержание объективной стороны рассматриваемого преступления. 

Обновленная редакция ч. 1 ст. 141
1
 УК РФ в качестве форм преступных 

посягательств на порядок финансирования избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения предусматривает:  

– передачу кандидату, избирательному объединению в целях достижения 

определенного результата на выборах денежных средств в крупных размерах, 

минуя соответствующий избирательный фонд; 

– расходование в целях достижения определенного результата на выборах 

не перечисленных в избирательные фонды денежных средств в крупных 

размерах; 

– передачу кандидату, избирательному объединению в целях достижения 

определенного результата на выборах материальных ценностей в крупных 

размерах без компенсации за счет средств соответствующего избирательного 

фонда; 
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– выполнение оплачиваемых работ, реализацию товаров, оказание 

платных услуг, прямо или косвенно связанных с выборами и направленных на 

получение определенного результата на выборах, осуществленные в крупных 

размерах без оплаты из соответствующего избирательного фонда или с оплатой 

из соответствующего избирательного фонда по необоснованно заниженным 

расценкам; 

– внесение пожертвований в крупных размерах в избирательный фонд 

через подставных лиц. 

Соответственно изменена диспозиция ч. 1 ст. 141
1
 УК РФ относительно 

нарушений финансирования кампании референдума. В обновленной редакции 

возможные преступные деяния в данной сфере законодатель связывает с 

достижением определенного результата на выборах
1
. Таким образом, диапазон 

нарушений в сфере финансирования избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, за которые устанавливается уголовная 

ответственность, значительно расширен, что позволяет учитывать 

разнообразные формы нарушений, не подвергавшиеся ранее уголовному 

преследованию. Необходимо отметить, что ст. 141
1
 УК РФ трудна для 

понимания, представляет собой «казуистические попытки описать почти 

двумястами словами всевозможные случаи нарушения порядка 

финансирования избирательной кампании и проведения референдума»
2
. Об 

этом свидетельствует и незначительное число возбужденных по данной статье 

уголовных дел – 8 по России в целом за весь период действия нормы с 

2003 г.
3
 Вместе с тем, по данным ЦИК РФ, число финансовых нарушений, 

допускаемых в ходе выборов, значительно. Большой объем данных 

преступлений и их весомая общественная опасность на фоне чрезвычайной 

                                                           
1Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М.: ГроссМедиа, 

РОСБУХ, 2012. –С. 214. 
2Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы 

квалификации преступлений» / Н.Ф. Кузнецова М.: Издательский дом «Городец», 2012. – 

С. 121. 
3Долгова А.И. Преступность, криминология, криминологическая защита / А.И. Долгова. М.: 

Российская криминологическая ассоциация, 2012. –С. 337, 339. 
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латентности и трудностей толкования и правоприменения являются весомыми 

аргументами в пользу кардинальной реконструкции данной статьи. Так судом г. 

Воронежа вынесен приговор в отношении <ФИО3>, который совершил 

расходование в целях достижения определенного результата на выборах, не 

перечисленных в избирательные фонды денежных средств в крупных размерах. 

<ФИО3> понимал, что, не являясь жителем г. Воронежа, не будучи публичным 

лицом, мало известным в городе, для получения наибольшего количества 

голосов избирателей на выборах и достижения как его победы, так и других 23 

кандидатов в депутаты, готовых в будущем поддерживать его в городской 

Думе, потребуется масштабная агитация населения и привлечение 

значительного числа лиц для ее проведения. Осознавая, что для организации 

такой агитации в целях обеспечения победы на выборах 24 кандидатов в 

депутаты потребуется расходование денежных средств в крупном размере, 

достоверно зная из официальных источников о том, что максимально 

допустимый размер избирательного фонда кандидата в депутаты, ограничен 

50 988р. Вместе с тем, в целях обеспечения непрерывной работы 

избирательного штаба на весь период проведения избирательной кампании, для 

достижения определенного результата на выборах — победы сформированной 

группы кандидатов в депутаты, <ФИО3> осуществлял расходование денежных 

средств, в размере не менее 8 000 000 (восьми миллионов) рублей, не 

перечисленных в указанные избирательные фонды данных кандидатов, которые 

были взяты им в долг у <ФИО10>. Данные денежные средства распределялись 

между работниками избирательного штаба и расходовались на оплату их труда 

— не менее 1700000 (одного миллиона семисот тысяч) рублей; оплату 

дополнительных расходов — не менее 180000 (ста восьмидесяти тысяч) рублей; 

оплату аренды помещений, занимаемых избирательным штабом — не менее 30 

000 (тридцати тысяч) рублей; а так же на оплату изготовления агитационных 

материалов, приобретение канцелярских товаров и принадлежностей, иные 

статьи расходов, связанные с работой избирательного штаба.В марте 2014 года 

<ФИО3> с целью получения гарантий поддержки своих интересов в городской 
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Думе со стороны кандидатов в депутаты, избирательные кампании которых он 

финансировал, лично, заключил с поддерживаемыми им кандидатами в 

депутаты договоры, согласно которым за полученную от <ФИО3> финансовую 

помощь кандидаты в депутаты, в случае их победы на выборах, обязывались 

лоббировать интересы <ФИО3> и представляемых им лиц, используя свои 

депутатские полномочия. <ФИО3> осуществил расходование денежных 

средств в размере не менее 8 000 000 (восьми миллионов) рублей для 

организации и проведения избирательной кампании 24 кандидатов в депутаты 

пятого созыва в целях достижения определенного результата на выборах, не 

перечисленных в избирательные фонды денежных средств, что является 

крупным размером, так как превышает десять процентов от предельной суммы 

всех расходов средств избирательного фонда кандидата и один миллион 

рублей.
1
 

 На сегодняшний день очевидной стала необходимость реконструкции 

редакции ст. 141.1 УК РФ путем упрощения диспозиций норм, 

предусмотренных в ней, а также установления иного критерия формализации 

оценочного признака, указанного в примечании к данной статье.  

Статья 142 УК РФ «Фальсификация избирательных документов, 

документов референдума» состоит из трех частей, каждая из которых 

представляет самостоятельный состав (точнее – несколько составов) 

преступления. В ч. 1 речь идет о фальсификации избирательных документов, в 

ч. 2 – о подделке подписей избирателей или заверении заведомо подделанных 

подписных листов, в ч. 3 – о незаконном изготовлении, хранении либо 

перевозке незаконно изготовленных избирательных бюллетеней. Объективная 

сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 142 УК, в зависимости от 

способа осуществления фальсификации может выражаться: 

– во внесении заведомо ложных сведений в избирательные документы 

(интеллектуальный подлог). В данном случае в подлинный документ, 

                                                           
1Судебная практика, (приговоры) по ст. 141.1  УК РФ Воронежский городской суд. URL: 

http://online-zakon.ru/приговор-по-ч-1-ст-141-ук-рф-превышение-раз/. 

http://online-zakon.ru/��������-��-�-1-��-141-��-��-����������-���/
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сохраняющий все признаки и реквизиты настоящего документа, вносятся 

сведения, не соответствующие действительности; при этом часть сведений 

может быть правдивой
1
; 

– во внесении в избирательный документ исправлений, искажающих его 

действительное содержание. В данном случае в изначально подлинный 

документ вносятся какие-либо исправления путем подчистки, подтирки, 

удаления иным способом части текста, изменения содержания каких-либо 

данных (материальный подлог)
2
.  

Для четкого уяснения смысла правового предписания нормы ч. 1 ст. 142 

УК РФ необходимо раскрыть содержание термина «фальсификация 

избирательных документов». Общей чертой, характеризующей фальсификацию 

всех видов избирательных документов, на наш взгляд, является указание в них 

таких данных, которые способны повлиять на достижение определенного 

промежуточного результата в ходе выборов. В ходе кампании референдума 

такими промежуточными результатами являются регистрация инициативной 

группы по проведению референдума, достижение определенных итогов 

голосования и результатов референдума. К примеру Курчатовский районный 

суд г. Челябинска  вынес приговор Ренье О.Ф. по ст. 142 ч. 1; ст. 142.1 УК РФ.  

Ренье О.Ф. будучи членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка и неустановленные следствием 

лица, в нарушение норм закона собственноручно внесли в графы «Серия и 

номер (номер) паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина» 

страниц с 1 по 90 списка избирателей по избирательному участку № 

(Челябинская область, город Челябинск, Курчатовский район, <адрес>А) 

заведомо ложные паспортные данные избирателей и собственноручно 

                                                           
1Рарог А.Н. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / А.Н. Рарог.  М.: 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2013. –С. 349. 
2Никулин С.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации с постатейными 

материалами и судебной практикой / С.И. Никулин. Изд-во «Менеджер» совместно с изд-вом 

«Юрайт», М. – 2012. –С. 959–960. 
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расписались в графе «Подпись избирателя за полученный избирательный 

бюллетень на выборах депутатов Государственной Думы» за следующих лиц. 

Также Ренье О.Ф. и неустановленные следствием лица были осведомлены 

о положениях ст. 66 Федерального закона № 67-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и ст. 77 

Федерального закона № 51-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ г, согласно которым члены 

участковой избирательной комиссии выезжают по зарегистрированным 

заявлениям, где предоставляют лицам возможность проголосовать вне 

помещения для голосования и по возвращению в помещения участковой 

избирательной комиссии вносят в список избирателей сведения о паспортных 

данных лиц. В нарушение данных норм закона Ренье О.Ф. и неустановленные 

следствием лица, реализуя свой совместный преступный умысел, находясь в 

указанном месте в указанное время, не осуществляя выезд на адреса 

проживания указанных лиц, собственноручно внесли в строки напротив 

анкетных данных указанных лиц заведомо ложные сведения об их паспортных 

данных и заведомо ложные отметки о голосовании вне помещения для 

голосования, скрепив данные фиктивные записями своими личными подписями 

при этом достоверно зная что указанные лица участия в голосовании не 

принимали. После этого, Ренье О.Ф., собственноручно внесла не 

соответствующие действительности, цифровые данные в протокол участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования избирательного участка № 

(Челябинская область, г. Челябинск, Курчатовский район) после Ренье О.Ф., 

достоверно зная, что внесенные в протокол цифровые данные не соответствуют 

действительности, подписали данный протокол, тем самым утвердив его, также 

данный протокол подписали и неосведомленные о преступном 

умысле ФИО742, ФИО659, ФИО743, ФИО661, Ренье О.Ф. и неустановленных 

следствием лиц, члены участковой избирательной комиссии.
1
 

Федеральным законом № 94-ФЗ в ст. 142 УК РФ введена ч. 2, 

посвященная подделке подписей избирателей. Выделение в отдельный состав 
                                                           
1Судебная практика, приговор Курчатовский районный  суд г. Челябинска  ч. 1 ст. 142 УК 

РФ, ст. 142.1 УК РФ https://rospravosudie.com/court-kurchatovskij-rajonnyj-sud-g-chelyabinska-

chelyabinskaya-oblast-s/act-493582980/ 

https://rospravosudie.com/court-kurchatovskij-rajonnyj-sud-g-chelyabinska-chelyabinskaya-oblast-s/act-493582980/
https://rospravosudie.com/court-kurchatovskij-rajonnyj-sud-g-chelyabinska-chelyabinskaya-oblast-s/act-493582980/
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фальсификации избирательных документов явилось реакцией законодателя на 

конкретные формы преступных посягательств при проведении кампаний 

очередного избирательного цикла 2003–2004 гг., в частности, выделение такого 

специального вида фальсификации избирательных документов, как подписные 

листы. Особенность норме о фальсификации избирательных документов 

придают следующие признаки: в ч. 1 – предмет преступления (избирательный 

документ) и специальный субъект (член избирательной комиссии, кандидат, 

уполномоченный представитель избирательного объединения или кандидата). 

Особенность норме о подделке подписей избирателей или заверения заведомо 

подделанных подписей (подписных листов) придают: предмет преступления – 

подписные листы, признаки объективной стороны, а также последствия в виде 

существенного нарушения прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.  

К числу обязательных альтернативно определенных признаков подделки 

подписей относятся: 

– совершение указанного преступления группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой; 

– подкуп, принуждение, применение насилия или угроза его применения; 

– уничтожение имущества или угроза его уничтожения. 

По мнению Кудрявцева В.Н. действие, являющееся одной из причин 

наступившего преступного результата, должно быть объективно опасным в 

момент его совершения для охраняемого законом объекта
1
. Таким образом, 

подделка подписей избирателей, совершенная одним из указанных в законе 

способов и повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государства, в момент совершения является объективно опасной для 

общественных отношений, складывающихся в сфере реализации 

избирательных прав. Как правило, уголовные дела о фальсификации подписей 

избирателей и подписных листов возбуждаются в период избирательной 

                                                           
1Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. М. 2012. – С. 106 
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кампании и прекращаются, так и не будучи расследованными, с утратой 

актуальности вопроса. Как отмечает В. Г. Ларионов, установление виновных в 

фальсификации подписных листов представляет трудности в связи с тем, что 

фактически сбор подписей осуществляется не самими сборщиками подписей, а 

случайными лицами, которые нигде не фиксируются. В результате проследить 

всю цепочку передачи подписных листов и конкретных виновников 

фальсификации не удается
1
. Так Звенигородский городской суд Московской 

области вынес приговор Овчинникову В.В. и Сидельникову В.В., которые 

действуя умышленно, согласованно, в нарушение требований ч.8 ст. 37 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ « Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (в ред. Федерального закона от 24.11.2008 N 207-ФЗ), согласно 

которой избиратель собственноручно ставит в подписном листе подпись и дату 

ее внесения, совершая между собой многократный обмен подписными листами, 

с целью выполнения в каждом подписном листе подписей избирателей разным 

почерком и тем самым затруднить выявить факт подделки, подделали подписи 

избирателей и дату их внесения в подписных листах кандидатов на должность 

Главы городского округа Звенигород Сидельникова В.В., Овчинникова В.В., 

других лиц от имени избирателей, которые не поддерживали самовыдвижение 

указанных кандидатов, а также заверили своими подписями заведомо 

подделанные подписные листы, то есть совершили фальсификацию 

избирательных документов. 

Завершая реализацию преступного умысла Овчинников В.В. и 

Сидельников В.В. предоставили фальсифицированные подписные листы в 

территориальную избирательную комиссию города Звенигорода 

                                                           
1Ларионов В.Г. Некоторые вопросы административной и уголовной ответственности за 

нарушения избирательных прав граждан / В.Г. Ларионов // Вестник Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации. М.– 2013. – № 7.С. 51. 
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Московскойобласти, для регистрации в качестве кандидатов на должность 

Главы городского округа Звенигород
1
. 

Часть 3 ст. 142 рассматриваемой статьи УК предусматривает 

ответственность за незаконное изготовление, а равно хранение либо перевозку 

незаконно изготовленных избирательных бюллетеней, бюллетеней для 

голосования на референдуме.  Незаконным будет изготовление бюллетеней без 

распоряжения соответствующей избирательной комиссии, ненадлежащей 

типографией, сверх числа заказанных избирательных бюллетеней, а также с 

нарушением установленных формы и текста бюллетеня, порядка изготовления 

бюллетеней. Как представляется, при уяснении смысла термина «изготовление» 

задача правоприменителя осложняется тем, что Пленум Верховного Суда РФ 

дает неоднозначное толкование одного и того же понятия, использованного 

законодателем при описании признаков разных составов преступлений, в одном 

случае Пленум интерпретирует изготовление как процесс совершения деяния, в 

другом – как завершенный результат деяния, его итог. Таким образом, 

незаконным может быть как сам процесс незаконного изготовления (печатания) 

бюллетеней или изготовление всего лишь одного экземпляра, так и результат в 

виде определенного количества незаконно изготовленных бюллетеней. Такая 

неопределенность требует четкого толкования термина «незаконное 

изготовление избирательных бюллетеней». Уголовно наказуемы также 

хранение либо перевозка незаконно изготовленных бюллетеней. 

Хранение подразумевает любые умышленные действия, связанные с 

фактическим нахождением незаконно изготовленных бюллетеней во владении 

виновного (в помещении, тайниках, а также в иных местах, обеспечивающих их 

сохранность). Перевозка означает перемещение любым видом транспорта, 

независимо от способа транспортировки и места хранения, из одного места 

нахождения незаконно изготовленных бюллетеней в другое. Так Заводской 

районный суд г.Саратова вынес приговор по ст. 142 ч. 3 УК РФ. 13 марта 2011 
                                                           
1Судебная практика, приговор ч.ч.1,2 ст.142 УК РФЗвенигородский городской суд 

Московской области URL: https://rospravosudie.com/court-zvenigorodskij-gorodskoj-sud-

moskovskaya-oblast-s/act-105965129/. 

https://rospravosudie.com/court-zvenigorodskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-105965129/
https://rospravosudie.com/court-zvenigorodskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-105965129/
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года Горьков Д.С. у торгово-остановочного комплекса, встретился с 

неустановленным в ходе следствия лицом, и, реализуя совместный преступный 

умысел, направленный на хранение и перевозку незаконно изготовленных 

избирательных бюллетеней для выборов депутатов Саратовской городской 

Думы четвертого созыва, действуя группой лиц по предварительному сговору, 

храня при себе полученные ранее от неустановленного в ходе следствия лица 

двадцать незаконно изготовленных избирательных бюллетеней для выборов, на 

автомобиле ВАЗ 2107 проехал к помещению участковой избирательной 

комиссии № 79, а затем, от здания данной школы проехал к помещению 

участковой избирательной комиссии № 68 тем самым, переместив указанные 

незаконно изготовленные избирательные бюллетени из одного места в другое с 

использованием транспортного средства.
1
 

Фальсификация итогов голосования (ст. 142.1 УК РФ). Объективная 

сторона преступления, предусмотренного ст. 142.1 УК РФ, характеризуется 

следующими альтернативными действиями: а) включение неучтенных 

бюллетеней, использованных при голосовании; б) предоставление заведомо 

неверных сведений об избирателях, участниках референдума; в) заведомо 

неправильное составление списков избирателей, участников референдума, 

выражающееся во включении в них лиц, не обладающих активным 

избирательным правом, правом на участие в референдуме, или вымышленных 

лиц; г) фальсификация подписей избирателей, участников референдума; д) 

замена действительных бюллетеней с отметками избирателей, участников 

референдума в списках избирателей, участников референдума; е) порча 

бюллетеней, приводящая к невозможности определить волеизъявление 

избирателей, участников референдума; ж) незаконное уничтожение 

бюллетеней; з) заведомо неправильный подсчет голосов избирателей, 

участников референдума; и) подписание членами избирательной комиссии, 

комиссии референдума протокола об итогах голосования до подсчета голосов 
                                                           
1Судебная практика, приговор по ч.3 ст.142, ч.3 ст. 142 УК РФ Заводской районный суд 

г.Саратова URL: https://rospravosudie.com/court-zavodskoj-rajonnyj-sud-g-saratova-saratovskaya-

oblast-s/act-104078053/ 

https://rospravosudie.com/court-zavodskoj-rajonnyj-sud-g-saratova-saratovskaya-oblast-s/act-104078053/
https://rospravosudie.com/court-zavodskoj-rajonnyj-sud-g-saratova-saratovskaya-oblast-s/act-104078053/
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или установления итогов голосования; к) заведомо неверное (не 

соответствующее действительным итогам голосования) составление протокола 

об итогах голосования; л) незаконное внесение в протокол об итогах 

голосования изменений после его заполнения; м) заведомо неправильное 

установление итогов голосования, определение результатов выборов, 

референдума. Способ совершения преступления представляет собой форму 

конкретного выражения во вне предусмотренного уголовным законом 

действия. Именно по признакам способа совершения преступления следует 

определять момент фактического окончания деяния, отграничивая его от иных 

поведенческих актов данного лица
1
. В научной и учебной литературе высказана 

позиция о том, что законодатель перечислил возможные варианты 

фальсификации итогов голосования, и это, безусловно, привело к 

«утяжелению» статьи и к риску пробела в норме
2
. Такой пробел действительно 

существует, он связан с нарушениями при работе со списками избирателей. В 

ст. 142.1 УК РФ речь идет о заведомо неправильном составлении списков 

избирателей, выражающемся во включении в них лиц, не обладающих 

активным избирательным правом. Однако законодателем не учтена 

возможность совершения преступления путем незаконного исключения из 

списка избирателей, участников референдума
3
. Включение неучтенных 

бюллетеней в число бюллетеней, использованных при голосовании, состоит в 

проведении подсчета голосов избирателей на основании бюллетеней, которые 

не выдавались избирателям (так называемый «вброс» бюллетеней), итогах 

голосования, отражающий заведомо не соответствующие действительности 

данные. 

                                                           
1Малинин В.Б., Парфенов А.Ф. Объективная сторона преступления / В.Б. Малинин, А.Ф. 

Парфенов. Издательство Юридического института. – СПб, 2014. –С. 213–214. 
2Уголовное право Российской Федерации: Особенная часть / Под ред. Л.В. Иногамовой-

Хегай. М., 2013. С. 88; Дуюнов В. К. Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный) 

/ В. К. Дуюнов / М.: ГроссМедиа, 2015. –С. 138. 
3Постановление Центральной избирательной комиссии РФ «О работе по организации и 

осуществлению регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2006г. // СЗ РФ. – 2010.– № 190/1192-4. 
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Замена действительных бюллетеней с 

отметкамиизбирателей осуществляется путем изъятия действительных 

бюллетеней, отражающих результаты волеизъявления избирателей и замены их 

на иные бюллетени (незаконно изготовленные или непогашенные до начала 

подсчета голосов), содержащие такие отметки, которые позволяют реализовать 

преступный замысел виновных. 

Порча бюллетеней, приводящая к невозможности определить 

волеизъявление избирателей, представляет собой проставление 

дополнительных отметок в бюллетенях, вследствие чего невозможно 

определить, какой из вариантов голосования выбрал избиратель или участник 

референдума. 

Незаконное уничтожение бюллетеней состоит в уничтожении бюллетеней 

не только до окончательного подсчета голосов, но и до окончания 

установленного срока их хранения (не менее одного года со дня голосования).  

Заведомо неправильный подсчет голосов избирателей осуществляется на 

избирательном участке и может состоять в искажении фактических итогов 

голосования, в изменении числа голосов избирателей, поданных за кандидатов, 

списков кандидатов, включенных в избирательный бюллетень. 

Заведомо неверное (не соответствующее действительным итогам 

голосования) составление протокола об итогах голосования может выражаться 

во включении в протокол числовых данных, не соответствующих 

действительности. Указанные данные могут быть внесены в любые строки 

протокола: отражающие как число избирателей, участников референдума, 

принявших участие в голосовании, так и число голосов избирателей, 

полученных каждым кандидатом, число голосов участников референдума, 

отданных за каждый из вариантов голосования. В диспозиции ст. 142.1 УК РФ 

законодатель учитывает не только заведомо неправильное определение 

результатов выборов, референдума, но и заведомо неправильное установление 

итогов голосования. 
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Практика проведения выборов свидетельствует о распространении такой 

технологии искажения результатов выборов, как признание выборов 

недействительными на части избирательных участков или в целом в 

избирательном округе. Указанная технология получила наименование 

технологии «обрушения» итогов голосования на отдельных участках с тем, 

чтобы повлиять на результаты выборов в целом. С помощью указанной 

технологии итоги голосования на тех участках, где победу одерживает 

нежелательный кандидат, признаются недействительными. В этом случае 

определение результатов выборов осуществляется лишь на основании части 

протоколов участковых избирательных комиссий, а по тем участкам, где итоги 

голосования признаны недействительными, в протоколе территориальной 

комиссии проставляются нули и голоса избирателей этих участков в общем 

подсчете не учитываются. При этом фальсификации итогов голосования в 

смысле подлога при подсчете голосов избирателей или заполнении протоколов 

избирательных комиссий не происходит, формально эти действия совершаются 

в рамках закона. 

В связи с изложенным некоторыми авторами осознаннопредлагается 

дополнить диспозицию ст. 142.1 УК РФ словами «а равно незаконное 

признание недействительными итогов голосования, результатов выборов, 

референдума»
1
. 

Следует учесть неотраженные формы преступных посягательств на 

избирательные права и включить указанные способы фальсификации итогов 

голосования в перечень уголовно наказуемых деяний. Поскольку приведенное 

предложение еще более «утяжеляет» и без того сложную для восприятия 

редакцию, в целях облегчения конструкции статьи и понимания смысла 

правовых предписаний, содержащихся в ст. 142.1 УК РФ. 

 

                                                           
1Турищева Н.Ю. "Преступления против избирательных прав и права на участие в 

референдуме" СПБ.: Издательство Юридический Пресс, 2012. – С.175-178. 
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2.4 Субъективные признаки преступления против избирательных прав и права 

на участие в референдуме 

 

К субъективным признакам состава относятся, прежде всего, те, которые 

характеризуют субъект преступления. Уголовной ответственности по 

российскому уголовному праву подлежит физическое, вменяемое лицо, 

достигшее определенного возраста. Два основных признака характеризуют 

субъекта преступления - вменяемость и возраст. Лицо только тогда подлежит 

уголовной ответственности за совершение им общественно опасного деяния, 

если оно являлось вменяемым, т.е. могло сознавать общественно опасный 

характер своих действий и руководить ими. При определении возраста 

уголовной ответственности за основу берется развитие сознания и воли.  

УК РФ 1996 г. определяет преступление как виновно совершенное 

общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой 

наказания. Преступление является, прежде всего, деянием, а понятие деяния 

включает в себя как действие, так и бездействие. Преступления против 

избирательных прав в основном имеют форму действия, что отражается в 

указании способов действия в диспозициях рассматриваемых статей УК: 

вмешательство, требование, указание, передача, расходование, использование, 

фальсификация, подделка, изготовление. По мнению Кузнецовой Н.Ф., «для 

бездействия, в отличие от действия, требуются дополнительные признаки, а 

именно долженствование действовать, дабы предотвратить наступление вреда, 

и фактическая возможность так действовать»
1
. Обязанность действовать 

налагается на организаторов выборов и членов избирательных комиссий в 

рамках обеспечения реализации избирательных прав граждан и касается 

назначения выборов уполномоченным органом; образования избирательных 

участков главой местной администрации; составления списков избирателей; 

создания условий для обеспечения тайны голосования, приема документов и 

                                                           
1Реннеберг И. Объективная сторона преступления / И. Реннеберг // Под ред. А. А. 

Пионтковского. М.: Госюриздат, 2012. –С. 22–25. 
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регистрации кандидатов избирательными комиссиями и т. д. Невыполнение 

этих требований и составляет содержание различных видов преступного 

бездействия. В отечественной науке уголовного права преобладает 

обоснованное мнение, что признаки общественной опасности, уголовной 

противоправности, виновности и уголовной наказуемости являются 

обязательными существенными признаками любого преступления
1
. 

Общественная опасность преступлений против избирательных прав и 

права на участие в референдуме заключается в причинении существенного 

вреда (или способности причинить указанный вред) охраняемым законом 

общественным отношениям, складывающимся в области реализации 

закрепленных Конституцией РФ прав граждан на участие в выборах и 

референдуме. Анализируя общественную опасность как признак деяния, 

Карпушин М.П. и Курляндский В.И. утверждали, что законодатель исходит из 

того, что деяния, за которые установлена уголовная ответственность, при 

обобщенном, типовом их рассмотрении являются общественно опасными
2
. 

Характер общественной опасности, специфика преступлений против 

избирательных прав состоит в их направленности против общественных 

отношений, складывающихся в процессе реализации избирательных прав 

граждан, являющихся важнейшими политическими правами, закрепленными 

Конституцией РФ. Это деяния, препятствующие, с одной стороны, реализации 

субъективных прав участников избирательного процесса (процесса 

референдума), с другой – объективному праву народа на осуществление своей 

власти непосредственно, путем свободного участия в формировании 

демократически избираемых органов государственной власти и местного 

самоуправления.  

                                                           
1Кадников Н.Г. Уголовное право. Общая и Особенная части. / Н.Г. Кадников. Учебник для 

вузов.– М.: Издательский Дом «Городец», 2014.С. 54–56; Бриллиантов А.В. Уголовное право 

России. Части Общая и Особенная. / А.В. Бриллиантов // автор главы – А. В. Галахова. – М.: 

Проспект, 2013. – С. 89. 
2Карпушин М.П., Курляндский В. И. Уголовная ответственность и состав преступления. / 

М.П. Карпушин, В. И. Курляндский. М.: Юридическая литература, 2014. – С. 96. 
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Для определения степени общественной опасности во внимание 

принимаются конкретные проявления признаков преступления: тяжесть 

причиненных последствий, особенности посягательства, форма вины, 

особенности субъекта преступления. Степень общественной опасности 

преступления свое окончательное выражение находит в санкции. Большая 

часть рассматриваемых преступлений отнесена законодателем к преступлениям 

средней тяжести именно по характеру общественной опасности, независимо от 

степени ее проявления в каждом отдельном случае. Что касается 

воспрепятствования осуществлению избирательных прав и нарушения порядка 

финансирования избирательной кампании кандидата, то они являются 

преступлениями небольшой тяжести. Исходя из степени общественной 

опасности, к преступлениям средней тяжести отнесено воспрепятствование 

осуществлению избирательных прав, совершенное при квалифицирующих 

обстоятельствах. свойство степени общественной опасности многих из 

преступных посягательств, как способность меняться на различных этапах 

исторического развития, а также влиять на изменение квалификации 

соответствующих преступлений и степени их наказуемости
1
. Юридическую 

сущность деяния характеризует уголовная противоправность, являющаяся 

формальным признаком любого преступления и означающая, что деяние 

признается преступлением лишь в случае его запрещенности непосредственно в 

самом уголовном законе. 

Оценивая соотношение формального и материального признаков в 

определении преступления, большинство авторов отмечают их 

взаимообусловленность, взаимосвязь, соотношение как формы и содержания
2
. 

Отмечая, что общественная опасность является внутренней объективной 

характеристикой преступления и без этого признака определение преступления 

будет недосказанным. Наумов А.В. полагает, что необходимо отказаться от 

                                                           
1Дурманов Н.Д. Понятие преступления / Н.Д. Дурманов // Отв. ред. М. Д. Шаргородский. 

СПБ.: Издательство Академии наук, 2011. –С. 132. 
2Уголовное право России. Части Общая и Особенная / Под ред. А. В. Бриллиантова // автор 

главы – А. В. Галахова. М.: Проспект, 2013. – С. 99. 
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принятой трактовки и изменить традиционное соотношение указанных 

признаков, когда в основу определения кладется материальный признак 

(общественная опасность), а формальный признак (уголовная ответственность) 

объявляется производным от него. В правовом государстве первое место 

должен занять признак противоправности
1
. 

Развитие системы преступлений против избирательных прав, 

закрепленной в отечественном уголовном законе, достаточно четко показывает 

на стремление законодателя обеспечить уголовно-правовыми мерами охрану 

установленного порядка реализации избирательных прав, свидетельствует о 

признании значительной степени общественной опасности новых форм 

преступных посягательств на избирательные права. Об этом, в частности, 

говорит включение в число преступлений против избирательных прав, 

предусмотренных УК РФ, таких новых составов, как: вмешательство с 

использованием должностного или служебного положения в осуществление 

избирательной комиссией ее полномочий (ч. 3 ст. 141 УК РФ), расходование не 

перечисленных в избирательные фонды денежных средств в крупных размерах 

(ч. 1 ст. 141
1
 УК РФ), подделка подписей избирателей в поддержку выдвижения 

кандидатов, списка кандидатов или заверение заведомо подделанных подписей 

(подписных листов), совершенные указанным в уголовном законе способом (ч. 

2 ст. 142 УК РФ), незаконное изготовление, а равно хранение либо перевозка 

незаконно изготовленных бюллетеней (ч. 3 ст. 142 УК РФ), а также ряда 

составов, отражающих различные способы фальсификации итогов голосования 

(ст. 141
2
 УК РФ). Таким образом, справедливым представляется мнение 

Кудрявцева В. Н. и Эминова В. Е. о том, что баланс между объективными и 

субъективными основаниями криминализации сложен и во многом зависит от 

расстановки политических сил в стране
2
. Криминализация указанных деяний 

стала, во-первых, отражением динамично развивающихся институтов 

                                                           
1Наумов А. В. Российское уголовное право. Курс лекций: В 3 т. Т. 1: Общая часть. М.: 

Волтерс Клувер, 2015. – С. 276. 
2Эминов В.Е., Кудрявцев В.Н. Криминология и проблемы криминализации / В.Е. Эминов, 

В.Н. Кудрявцев // Журнал российского права. – 2014. – № 12. –С. 47. 
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избирательного права: системы учета избирателей, оснований регистрации 

кандидатов (подписей избирателей и альтернативно предусмотренного 

избирательного залога), системы независимых избирательных комиссий, 

расширения участия в выборах политических партий, во-вторых, средством 

противодействия применению выявленных в ходе выборов правонарушающих 

технологий, связанных с финансированием избирательных кампаний 

кандидатов и избирательных объединений, использованием 

«административного ресурса», фальсификацией итогов голосования. 

Как отмечает Наумов А. В., «праву как таковому изначально присущ 

почти неизбежный определенный консерватизм. Закон – всегда „вчерашний― по 

отношению к сегодняшней жизни»
1
. Данное положение характерно и для норм 

УК РФ, посвященных охране избирательных прав. Развитие избирательной 

системы, изменение порядка и правил организации выборов порождают новые 

формы преступных посягательств в сфере избирательных правоотношений, 

требующих адекватной реакции законодателя.  

Обязательным признаком преступлений против избирательных прав 

является виновность, отражающая принцип привлечения лица к уголовной 

ответственности, в основе которого лежит установление его вины в совершении 

деяний, препятствующих реализации избирательных прав. Преступления 

против избирательных прав и права на участие в референдуме могут быть 

совершены лишь с прямым умыслом, вина выражается в форме психического 

отношения лица к своим общественно опасным действиям. Совершая одно из 

рассматриваемых преступлений, субъект осознает, что совершает деяние, 

направленное против реализации субъективных избирательных прав 

определенного участника избирательного процесса и желает совершить это 

деяние. Мотив преступления – это обусловленное определенными 

потребностями внутреннее побуждение, которым виновный руководствовался 

при совершении преступления. Мотивы и цели составляют базу, 

                                                           
1Наумов А. В. Российское уголовное право. Курс лекций: В 3 т. Т. 1: Общая часть / А. В. 

Наумов. М.: Волтерс Клувер, 2015. –С. 285. 
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психологическую основу, на которой рождается вина
1
. Цель в качестве 

обязательного признака субъективной стороны преступления указана в ряде 

составов преступлений против избирательных прав. В составе вмешательства с 

использованием должностного или служебного положения в осуществление 

избирательной комиссией ее полномочий, установленных законодательством о 

выборах (ч. 3 ст. 141 УК РФ), преступная цель связана со стремлением 

повлиять на решения избирательной комиссии, принимаемые на важнейших 

этапах избирательной кампании.  Цель достижения определенного результата 

на выборах, референдуме характеризует несколько составов преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 141.1 УК РФ и связанных с передачей кандидату, 

избирательному объединению денежных средств в крупных размерах, минуя 

соответствующий избирательный фонд; с расходованием не перечисленных в 

избирательные фонды денежных средств в крупных размерах; с передачей 

кандидату материальных ценностей в крупных размерах без компенсации за 

счет средств избирательного фонда; с передачей инициативной группе по 

проведению референдума денежных средств в крупных размерах, минуя 

соответствующий фонд референдума, и др. 

В составе использования в крупных размерах незаконной финансовой 

(материальной) поддержки (ч. 2 ст. 1411 УК РФ) законодателем также 

сформулирована следующая специальная цель: для проведения избирательной 

кампании кандидата, выдвижения инициативы проведения референдума, 

получения определенного результата на референдуме. В составах 

фальсификации избирательных документов (ст. 142 УК) и фальсификации 

итогов голосования (ст. 142.1 УК РФ) преступная цель законодателем не 

названа, однако, очевидно, что указанные преступления совершаются с целью 

повлиять на ход или результаты избирательной кампании, кампании 

референдума. Специальная цель деяния совместима только с прямым умыслом. 

Цель никогда не совпадает с последствием и отделена от него во времени. 

                                                           
1Рарог А.И. Настольная книга судьи по квалификации преступлений: Практическое пособие / 

А.И. Рарог. М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2012. –С. 44–45. 
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Квалификация преступления определяется постановкой цели, а вовсе не ее 

реализацией
1
. Именно постановка преступной цели в виде достижения 

определенного результата на выборах является критерием, позволяющим 

провести разграничение между преступным и иным противоправным 

поведением. 

Так, например, выдача членом участковой избирательной комиссии 

бюллетеня для голосования избирателю за другого члена его семьи 

свидетельствует не о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 141 

УК РФ, а о допущенном правонарушении, предусмотренном ст. 5.22 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях. Ряд исследователей отмечают 

нарушения подобного рода, связанные с практикой получения бюллетеней для 

голосования, когда гражданин приходит на избирательный участок с 

паспортами других членов семьи и требует выдачи избирательных бюллетеней 

в количестве, равном предъявленным паспортам; либо гражданин требует 

выдачи бюллетеня без предъявления паспорта по той причине, что члены 

участковой комиссии лично его знают
2
. В данном случае у члена комиссии, 

выдавшего бюллетень в нарушение требований закона, отсутствует цель 

повлиять на результаты выборов, так как путем единичной выдачи бюллетеня 

этого достичь невозможно. Если же незаконная выдача бюллетеней 

приобретает массовый характер, очевидно, что данные действия совершаются с 

целью достижения определенного результата в ходе выборов, референдума, 

например, избрания определенного кандидата, достижения необходимого 

процента явки участников референдума.  

В юридической литературе не раз обращалось внимание на 

необходимость установления по каждому уголовному делу формы вины, 

                                                           
1Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам / А.И. Рарог. СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2012. –С. 149–150. 
2Рабко Т. А., Толстая Т. М., Федоров А. В. Федеральный закон об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России. Проблемно-

практический комментарий / Т.А Рабко, Т.М. Толстая, А.В. Федоров // Под ред. А. В. 

Федорова. М.: Издательство МГУ, 2013. – С. 164. 
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мотивов и целей совершения преступления
1
, а также на то, что именно на 

установление признаков субъективной стороны приходится наибольшее число 

ошибок уголовно-правового характера. Субъективная сторона преступлений 

против избирательных прав, права на участие в референдуме характеризуется 

наличием цели, состоящей в достижении определенного результата 

(промежуточного или конечного) в ходе избирательной кампании, кампании 

референдума. 

Дурманов Н.Д. отмечал, что если какое-либо из условий, составляющих 

часть самого деяния, характеризует его общественную опасность, оно должно 

найти отражение в норме, запрещающей деяние, тогда деяние запрещается 

уголовным законом именно при наличии этого условия
2
. 

Резюмируя изложенное, можно сформулировать следующее определение 

понятия преступлений против избирательных прав. 

Преступления против избирательных прав, права на участие в 

референдуме – это общественно опасные, запрещенные уголовным законом, 

виновно совершенные деяния (действия или бездействие), препятствующие 

реализации субъективных прав участника избирательного процесса (процесса 

референдума), совершенные с целью достижения определенного результата 

(промежуточного или конечного) в ходе избирательной кампании, кампании 

референдума.
3
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Чередниченко Е.Е. Принципы уголовного законодательства: понятие, система, проблемы 

законодательной регламентации / Е.Е. Чередниченко. М.: Волтерс Клувер, 2014. –С. 116. 
2Дурманов Н.Д. Понятие преступления / Н.Д. Дурманов // Отв. ред. М. Д. Шаргородский. 

СПБ.: Издательство Академии наук, 2011. –С. 185. 
3Турищева Н.Ю. Преступления против избирательных прав и права на участие в 

референдуме / Н.Ю. Турищева. СПБ.: Издательство Юридический Пресс, 2012. –С. 53. 
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3 ЗАРУБЕЖНОЕ УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ 

 

3.1 Уголовная ответственность за преступления против избирательных 

прав и права на участие в референдуме в странах СНГ 

 

Сравнительный анализ УК стран СНГ позволяет сделать вывод о том, что 

в уголовном законодательстве этих стран при описании состава 

воспрепятствования осуществлению избирательных прав и права на участие в 

референдуме целом присущи общие тенденции. Это во многом объясняется 

тем, что у данных государств имеется совместное советское прошлое. В то же 

время более чем двадцатилетнее самостоятельное их развитие позволяет 

констатировать наличие у стран СНГ определенных новелл в вопросах 

уголовно-правовой охраны указанных прав, что могло бы быть учтено 

российским законодателем.  

Во многом совпадают объем криминализации и место данного 

преступления в системе иных преступлений против политических прав 

граждан, что обусловлено наличием общих правовых традиций, влиянием 

советской и российской школы уголовного права, а также криминализацией 

указанного деяния Модельным Уголовным кодексом государств – участников 

СНГ 1996 г.
1
 

Тождественное или аналогичное наименование и содержание имеют 

корреспондирующие статьи уголовных кодексов стран СНГ: 

«Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 
                                                           
1Модельный Уголовный кодекс государств – участников СНГ(с изменениями на 16 ноября 

2006 года)// Информационный бюлютень Межпарламентской ассамблеи государств – 

участников СНГ.– М. 2015 –  № 10. 
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избирательных комиссий» (ст. 141 УК РФ, ст. 146 УК Республики Казахстан, 

ст. 139 УК Кыргызской Республики, ст. 150 УК Республики Таджикистан), 

«Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права 

участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по 

референдуму либо деятельности официального наблюдателя» (ст. 157 УК 

Украины), «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав, права на 

участие в референдуме, либо реализации права законодательной инициативы 

граждан, либо работе Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам 

и проведению республиканских референдумов, избирательных комиссий, 

комиссий по референдуму, комиссий по проведению голосования об отзыве 

депутата» (ст. 191 УК Республики Беларусь), «Воспрепятствование свободному 

осуществлению избирательного права или деятельности избирательных 

органов» (ст. 181 УК Республики Молдова), «Воспрепятствование 

осуществлению избирательного права или полномочий доверенных лиц» (ст. 

147 УК Республики Узбекистан), «Воспрепятствование свободному 

осуществлению избирательного права, работе избирательных комиссий или 

осуществлению своих полномочий лицом, участвующим в выборах» (ст. 149 

УК Республики Армения). 

В уголовном законодательстве большинства стран СНГ объектом 

рассматриваемого преступления, как и в УК РФ, признаются конституционные 

права и свободы человека и гражданина. Иногда законодатель конкретизирует 

их, называя «политические, трудовые и другие конституционные права 

граждан» (гл. V УК Молдовы). 

В уголовном законодательстве стран СНГ прослеживаются две основные 

тенденции, связанные с существованием двух базовых юридических моделей 

посягательства на избирательные права. В одном случае в качестве 

юридического прототипа криминализации указанного деяния выступает ст. 156 

Модельного УК «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав 
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илиработе избирательных комиссий», во втором – ст. 132 УК РСФСР 1960 г. 

«Воспрепятствование осуществлению избирательного права»
1
. 

Для первого способа законодательного описания состава указанного 

преступления характерными являются абстрактная диспозиция, не 

раскрывающая способы осуществления воспрепятствования и содержание 

понятия «избирательные права», выделение основного и квалифицированного 

составов, указание перечня квалифицирующих признаков. Формулировка 

Модельного УК в основных чертах воспринята уголовными законами 

Российской Федерации. Азербайджана, Армении,  Казахстана, Кыргызской 

Республики, Таджикистана. В уголовных кодексах названных стран СНГ, как и 

в Модельном УК, не дается легального определения избирательных прав, для 

раскрытия их содержания следует обратиться к соответствующему закону, 

регулирующему порядок проведения выборов.  

Для второго способа описания состава рассматриваемого преступного 

деяния характерна диспозиция, указывающая конкретные способы 

воспрепятствования и избирательные права, нарушение которых является 

уголовно наказуемым. Данная юридическая модель в разных вариантах нашла 

отражение в уголовных кодексах Беларуси, Молдовы, Узбекистана. 

Большинство УК стран СНГ выделяют по две статьи, посвященные 

избирательным правоотношениям, одна из которых устанавливает 

ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных прав 

или работе избирательных комиссий, вторая – за фальсификацию 

избирательных документов, документов референдума или неправильный 

подсчет голосов. Законодатели Армении, России, пошли по пути 

конкретизации большего числа составов преступлений, посягающих на 

избирательные права, чем и обусловлено наличие большего числа статей, 

посвященных преступлениям данного вида. 

                                                           
1Турищева Н.Ю. Законодательное описание состава воспрепятствия осуществлению 

избирательных прав и права на участие в референдуме в УК стран СНГ / Н.Ю. Турищева // 

Актуальные проблемы российского права. 2014.– № 1 (4). –С. 543. 



95 
 

Особенностью уголовного законодательства Армении является 

нетрадиционная для других уголовных кодексов криминализация 

распространения клеветнических сведений о кандидате, партии (партийном 

блоке) при проведении выборов (ст. 151), голосования более одного раза или 

вместо другого лица (ст. 153), нарушения порядка составления списков 

избирателей (ст. 152).  

Законодателями стран СНГ составы посвященные нарушению тайны 

голосования и нарушению законодательства о референдуме, включены в одну 

статью «воспрепятствование осуществлению избирательных прав», что не 

находит, отражения в ее наименовании. Таким образом, для большинства 

исследуемых УК характерно более узкое значение наименования статьи 

«воспрепятствование осуществлению избирательных прав» по сравнению с ее 

содержанием, охватывающим и право на участие в референдуме. Особую 

позицию по этому вопросу занимает законодатель Молдовы, не установивший 

уголовную ответственность за нарушение права на участие в референдуме. 

Следует отметить отсутствие в уголовном кодексе Узбекистана 

криминализацию воспрепятствования работе избирательных комиссий.  

Как уже было отмечено, в описании объективной стороны 

воспрепятствования осуществлению избирательных прав законодателями стран 

СНГ можно выделить две основные тенденции. Первая связана с приданием 

бланкетного характера норме уголовного закона, вторая – с перечислением в 

диспозиции нормы конкретных избирательных прав граждан, 

воспрепятствование осуществлению которых является уголовно наказуемым. 

Для уяснения смысла правовых предписаний наиболее эффективным 

представляется указание конкретных избирательных прав, воспрепятствование 

осуществлению которых является уголовно наказуемым, а также способов 

воспрепятствования. Иное решение этого вопроса приводит к тому, что норма 

не действует, ее понимание правоприменителем затруднено, уголовные дела 

указанной категории возбуждаются крайне редко, хотя экспертные оценки 

предполагают высокую латентность преступлений против избирательных прав. 



96 
 

Важно конкретизировать избирательные права, нарушение которых составляет 

суть уголовно-правового запрета. Формулировка «воспрепятствование 

осуществлению гражданином своего избирательного права» не раскрывает 

механизма реализации права быть избранным, для правоприменителя по-

прежнему остается нерешенным вопрос о том, каким образом можно 

воспрепятствовать реализации пассивного избирательного права. Вероятно, 

норма УК должна отражать основные этапы реализации пассивного 

избирательного права, установленные соответствующим национальным 

законодательством о выборах. 

В соответствии с Конвенцией о стандартах демократических выборов, 

избирательных прав и свобод в государствах – участниках Содружества 

Независимых Государств
1
 к избирательным правам граждан относятся 

конституционные права граждан избирать и быть избранными в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, в иные органы 

народного (национального) представительства, а также право участвовать в 

выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в предвыборной агитации, в 

наблюдении за проведением выборов, работой избирательных комиссий, 

включая установление итогов голосования и определение результатов выборов, 

в других избирательных действиях в порядке, установленном конституцией и 

(или) законами. Понятие «избирательные права» является достаточно широким, 

охватывая разные уровни выборов и различные этапы избирательных 

кампаний. Как отмечает Князев С.Д., действующее законодательство не 

содержит исчерпывающего перечня избирательных прав
2
. В связи с этим 

особенно важна конкретизация избирательных прав граждан, 

воспрепятствование осуществлению которых является уголовно наказуемым. 

Следует отметить, что конструкция рассматриваемого состава 

преступления не всегда находит единообразное решение в уголовном 

                                                           
1Конвенция о стандартах демократических выборах, избирательных прав и свобод в 

государствах – участниках СНГ // СЗ РФ. – 2015. – № 48. – Ст. 4971. 
2Князев С.Д. Уголовная ответственность за нарушение избирательных прав и права на 

участие в референдуме / С.Д.Князев  // Журнал российского права. 2011. – № 2. – С.28. 
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законодательстве стран ближнего зарубежья. В основном состав 

воспрепятствования осуществлению избирательных прав сконструирован как 

формальный.  

В значительной степени совпадают позиции законодателей стран СНГ по 

вопросу описания субъективной стороны воспрепятствования осуществлению 

избирательных прав. Как и в УК РФ, данный элемент состава преступления 

характеризуется только умышленной формой вины. Причем форма вины прямо 

не прописана в диспозиции статьи, а следует из ее контекста.  

В УК всех стран СНГ в рамках состава воспрепятствования 

осуществлению избирательных прав мотив и цель не указываются, 

следовательно, не являются обязательными признаками его субъективной 

стороны. Достаточно единообразно в уголовном законодательстве стран СНГ 

решается вопрос о субъекте воспрепятствования осуществлению 

избирательных прав: субъект – общий, любое вменяемое лицо, достигшее 

возраста уголовной ответственности. В специальных нормах, устанавливающих 

ответственность за нарушение тайны голосования, подлог избирательных 

документов, фальсификацию результатов выборов, в ряде стран законодателем 

введены ограничения субъектного состава: как правило, в качестве субъекта в 

этом случае указывается член избирательной комиссии. Статья 146 Республики 

Узбекистан очерчивает более широкий круг субъектов, возлагая 

ответственность за совершение указанных деяний не только на членов 

избирательных комиссий, но и на должностных лиц, представителей 

политических партий, органов самоуправления граждан, членов инициативных 

групп. 

Анализ легального описания квалифицирующих признаков 

воспрепятствования осуществлению избирательных прав свидетельствует о 

том, что точки зрения законодателей стран СНГ по данному вопросу созвучны, 

но не идентичны. Сопоставляя ч. 2 ст. 141 УК РФ с тождественными 

положениями УК других стран СНГ, можно установить, что предусмотренные 

в них признаки базируются на ч. 2 ст. 156 Модельного Уголовного кодекса 
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государств – участников СНГ, к числу которых авторами Модельного УК 

отнесены: подкуп, обман, применение насилия либо угроза его применения; 

использование служебного положения; совершение деяния группой лиц по 

предварительному сговору. Часть законодателей стран СНГ (Казахстана, 

Кыргызской Республики) пошли по аналогичному пути, воспроизведя, иногда с 

небольшими нюансами, предложенную юридическую модель. 

Законодатели Беларуси, Казахстана, Кыргызской Республики и 

Российской Федерации в качестве квалифицирующих признаков указывают 

различные формы соучастия, которые выделяются в зависимости от степени 

согласованности действий соучастников. Например, ч. 2 ст. 191 УК Беларуси – 

группу лиц по предварительному сговору, ч. 2 ст. 141 УК РФ, ч. 2 ст. 146 УК 

Казахстана и ч. 2 ст. 139 УК Кыргызской Республики, повторив 

квалифицирующие признаки, приведенные в Модельном УК, дополняют их 

перечень организованной группой. 

Законодатели Молдовы, Узбекистана избрали иной путь, предусмотрев 

только основной состав рассматриваемого преступления, указав психическое 

насилие, подкуп, обман в качестве обязательных признаков его объективной 

стороны. Таким образом, законодатели стран СНГ по-разному оценивают 

влияние одних и тех же признаков на дифференциацию уголовной 

ответственности за воспрепятствование осуществлению избирательных прав. 

Уголовное законодательство Российской Федерации, посвященное охране 

избирательных прав, в основных своих элементах согласуется с уголовным 

законодательством зарубежных стран, однако говорить об их тождественности 

нельзя, в их основе лежат разные исторически сложившиеся социокультурные 

и правовые традиции. Ответственности за нарушения порядка финансирования 

избирательной кампании и фальсификацию итогов голосования, не 

характерную для зарубежного уголовного законодательства криминализацию 

подделки подписных листов и неправомерного вмешательства в работу 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы». 
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Наиболее предпочтительной представляется позиция законодателей тех 

зарубежных стран, которые устанавливают уголовную ответственность лишь за 

те виды воспрепятствования осуществлению избирательных прав, которые 

конкретно названы в диспозиции нормы: соединенные с обманом, 

принуждением, применением насилия и др. Положительно следует оценить 

законодательный опыт тех стран, где наступление общественно опасных 

последствий от совершения деяний, повлиявших на результаты выборов, 

референдума, оценивается как квалифицирующий признак преступления, 

влекущий более строгое наказание. 

Главной задачей совершенствования законодательной базы проведения 

выборов является устранение негативных явлений, которые были выявлены в 

ходе предыдущих избирательных кампаний. В частности, дополнение п. 5.2 ст. 

56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон)
1
 направлено на защиту принципов свободных и 

подлинных выборов и призвано противодействовать указанной негативной 

технологии. Новелла заключается в установлении запрета на использование 

зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями эфирного 

времени, предоставленного им для ведения агитации на телеканалах, в целях: 

– распространения призывов голосовать против конкретного кандидата 

или кандидатов, а также против одного или нескольких списков кандидатов; 

– описания возможных негативных последствий в случае, если тот или 

иной кандидат будет избран, тот или иной список кандидатов будет допущен к 

распределению депутатских мандатов; 

– распространения информации, в которой явно преобладают сведения о 

каком-либо кандидате, избирательном объединении в сочетании с негативными 

комментариями; 

                                                           
1Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и Гражданский 

процессуальный кодекс» от 5 декабря 2006 г. N 225-ФЗ // СЗ РФ.– 2007. № 40 – Ст. 5303. 
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– распространения информации, способствующей созданию 

отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному 

объединению, выдвинувшему кандидата или список кандидатов. 

Очевидно, что таким образом федеральным законодателем введены 

определенные рамки для кандидатов и избирательных объединений в выборе 

форм и методов ведения своей агитационной деятельности. По мнению ряда 

исследователей, установление указанного ограничения при проведении 

предвыборной агитации объясняется той степенью ответственности 

избираемых органов и должностных лиц, которая возлагается на них со дня 

обретения соответствующего статуса
1
. Поскольку именно в сфере 

распределения эфирного времени на телевидении Федеральный закон 

предоставляет наиболее весомые государственные гарантии, то именно в этой 

сфере и налагается ограничение
2
. Буквальное прочтение закона позволяет 

сделать вывод о том, что указанный запрет касается лишь тех агитационных 

материалов, которые представляют собой индивидуальные выступления 

кандидатов, представителей избирательных объединений на телеканалах, а 

также их рекламных роликов. Таким образом, ограничение не распространяется 

на совместные агитационные мероприятия, транслируемые в телеэфире 

(«круглые столы», теледебаты), а также на размещение указанных материалов в 

печатных СМИ (газеты, журналы) и выпуск печатных агитационных 

материалов (листовки, плакаты). Кроме того, законодатель ничего не говорит о 

необходимости введения аналогичных ограничительных мер для агитационных 

материалов, выходящих в радиоэфире, который также широко используется 

кандидатами и избирательными объединениями в ходе выборов. В связи с этим 

                                                           
1Бактагиров Р.Ф., Фомин А.А., Шапиев С.М. Выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ (обзор новейшего законодательства).Научно-практическое 

пособие / Р.Ф. Бактагиров, А.А. Фомин, С.М. Шапиев. – М.: РЦИОТ, 2014. –С. 92-93.  
2Вешняков А.А., Лысенко В.И. Научно-практический комментарий к Федеральному закону 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

РФ» / А.А. Вешняков, В.И. Лысенко. Центральная избирательная комиссия РФ. – М.: Норма, 

2013. –С.357.   
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возрастает необходимость установления мер ответственности за совершение 

указанных деяний. 

Анализ легального описания квалифицирующих признаков 

воспрепятствования осуществлению избирательных прав свидетельствует о 

том, что точки зрения законодателей стран СНГ по данному вопросу созвучны, 

но не идентичны. Сопоставляя ч. 2 ст. 141 УК РФ с корреспондирующими 

положениями УК других стран СНГ можно установить, что предусмотренные в 

них признаки базируются на ч. 2 ст. 156 Модельного уголовного кодекса 

государств–участников СНГ, к числу которых авторами Модельного УК 

отнесены подкуп, обман, применение насилия либо угроза его применения; 

использование служебного положения; совершение деяния группой лиц по 

предварительному сговору. Часть законодателей стран СНГ (Грузии, 

Казахстана, Кыргызской Республики) пошли по аналогичному пути, 

воспроизведя, иногда с небольшими нюансами, предложенную юридическую 

модель. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что дальнейшее 

совершенствование законодательства стран СНГ об ответственности за 

воспрепятствование осуществлению избирательных прав будет проходитьпо 

пути унификации его легального описания, уточнения системы 

квалифицирующих (особо квалифицирующих) признаков. Изменение редакции 

статей УК РФ, посвященных защите избирательных прав, с учетом позитивного 

опыта уголовного законодательства других стран СНГ, позволит 

оптимизировать правоприменительный процесс и повысит эффективность 

борьбы с преступлениями в сфере выборов. 

 

3.2 Уголовная ответственность за преступления против избирательных 

прав и права на участие в референдуме в странах дальнего зарубежья 

 

Охрана конституционных прав и свобод человека и гражданина является 

приоритетной задачей любого современного государства и мирового 
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сообщества в целом. Это требование основывается на таких международно-

правовых документах, как Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и 

Протоколы к ней, Декларация прав ребенка 1959 г., Европейская социальная 

хартия 1961 г., Международные пакты «О гражданских и политических 

правах», «Об экономических, социальных и культурных правах» 1966 г., 

Хартия Европейского Союза об основных правах 2000 г. и многих других.
1
 

Однако в условиях демократического общества, уголовно-правовые запреты 

используются только в тех случаях нарушения прав граждан, когда речь идет о 

наиболее серьезных посягательствах на основные права и свободы, к числу 

которых, несомненно, относятся нарушения избирательных и иных 

политических прав граждан. 

Сравнительный анализ законодательного описания преступлений против 

избирательных прав в УК РФ и зарубежном уголовном законодательстве 

позволяет сделать вывод об использовании законодателями разных стран 

различных концептуальных подходов в определении понятия нарушения 

избирательных прав и о несовпадении объема содержания данного понятия. Во 

всех уголовных законах, воспрепятствование осуществлению избирательных 

прав выступает в качестве общей нормы. Помимо этого в отдельных уголовных 

кодексах особо выделяются иные составы преступлений, связанные с 

процессом организации голосования. Так, ст. L. 96 Избирательного кодекса 

Франции предусматривает ответственность за посещение лицом 

избирательного участка с оружием, ст. L. 103 – за похищение урны, 

содержащей опущенные и неразобранные избирательные бюллетени. Согласно 

§ 599 раздела 18 Свода законов США признается преступлением обещание 

кандидатом назначения либо использования своего влияния для назначения на 

должность в обмен на поддержку своей кандидатуры. Объем криминализации 

деяний, нарушающих избирательные права граждан, во многом обусловлен 

                                                           
1Сборник документов. 2-е издание. Международные акты о правах человека. М.: 

Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 2012. 
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особенностями избирательной системы и порядком голосования, 

установленных законодательством того или иного государства. Так, ст. 394 УК 

Республики Сан-Марино предусматривает уголовную ответственность за 

неучастие в голосовании, корреспондируя конституционно-правовым нормам, 

устанавливающим обязательность участия в выборах. Напомним, что в РФ 

участие гражданина в выборах является свободным и добровольным, что 

является одной из составляющих широкого принципа свободы личности, 

получившего выражение в целом ряде статей Конституции РФ. Параграф 610 

раздела 18 Свода законов США устанавливает ответственность за принуждение 

федерального служащего к выступлению на стороне определенного кандидата 

либо к отказу от такового. В Российской Федерации криминализация 

названного деяния вряд ли может иметь смысл, поскольку в отличие от 

порядка, установленного избирательным законодательством США, участие в 

агитационной деятельности лиц, замещающих государственные должности, 

должности государственной службы РФ, запрещено законом. Согласно § 107с 

УК ФРГ наказывается тот, кто нарушает предписание, служащее для защиты 

тайны выборов с намерением ознакомиться самому или сообщить другому 

лицу, как голосовало то или иное лицо. Содержание таких предписаний 

раскрывается в ряде законодательных актов Федерации и федеральных земель, 

например, в Федеральном законе о выборах.
1
 С учетом того, что избирательным 

законодательством ФРГ установлена возможность осуществления голосования 

по почте, и данный вид голосования получает все большее распространение, 

возрастает опасность увеличения числа нарушения избирательной тайны. В РФ 

голосование по почте не проводится, хотя рассматривалась возможность 

введения этого института, призванного в перспективе заменить институт 

досрочного голосования, а в некоторых случаях – и институт открепительного 

удостоверения. Анализ УК ФРГ представляется особенно интересным, 

поскольку, именно опыт ФРГ стал, по существу, основой для внедрения 
                                                           
1Серебренникова А.В. Уголовная ответственность за нарушение избирательных прав и права 

граждан на участие в референдуме по УК Германии и УК России / А.В. Серебренникова.  

М.:МАКС Пресс Москва, 2012. – С. 154-155. 
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демократической формулы выборов в России.
1
 В ряде уголовных кодексов 

устанавливается ответственность за воспрепятствование самой процедуре 

проведения выборов непосредственно в день голосования: § 267 УК Австрии, § 

116 УК Дании, § 107, 108 УК ФРГ.   В первом случае германский законодатель 

говорит о преступлении, посягающем на порядок организации выборов в 

целом, во втором – о преступном посягательстве на избирательные права 

конкретного гражданина, проводя разграничение данных посягательств по 

непосредственному объекту преступления.
2
 По мнению А. В. Серебренниковой, 

из германской судебной практики, норма § 107 преследует цель обеспечения 

установленного законом хода выборов и подсчета голосов для выражения воли 

избирателей
3
, в то время как в § 108 защищает гражданина против 

принуждения его к осуществлению им избирательного права вообще или 

определенным образом. Статья L. 98 Избирательного кодекса Франции 

устанавливает ответственность за нарушение нормального функционирования 

избирательного округа путем организации шумных сборищ или угрожающих 

демонстраций, чем будет наноситься ущерб осуществлению избирательного 

права и свободному голосованию. С развитием института выборов возникают 

новые формы преступных посягательств, связанных с использованием 

«грязных» технологий и так называемого «черного пиара», в том числе с 

помощью средств массовой информации, требующие закрепления в нормах 

статей УК РФ. Проблемы влияния печати, радио, телевидения на психику 

избирателя, в работах Богомоловой Н.Н., отмечающей влияние «грязных» 

технологий на неадекватное восприятие информационного поля различными 

социальными группами в период избирательной кампании
4
. При проведении 

выборов всех уровней достаточно широко распространенным явлением стал 

                                                           
1Веденеев Ю.А., Васильев А.В. Сравнительный анализ избирательных систем России и 

Германии / Ю.А. Веденеев, А.В. Васильев // Журнал о выборах. 2011.– № 4. –С. 22. 
2Колышницын А.С. диссертация кандидата юридических наук / А.С. Колышницын. URL: 

http://search.rsl.ru/ru/record/01002635108. 
3Серебренникова А.В. Указ. Соч. С.11. 
4Богомолова Н.Н. Социальная психология печати, радио и телевидения. / Н.Н. Богомолова. – 

М.:Издательство МГУ, 2011. – С. 12. 

http://search.rsl.ru/ru/record/01002635108
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«вброс» незадолго до дня голосования или в день голосования печатных 

агитационных материалов по дискредитации политических оппонентов. 

Уголовная ответственность за деяния подобного рода установлена, например, в 

УК Австрии, предусматривающем наказание в виде лишения свободы на срок 

до 6 месяцев за публичное распространение ложных сообщений при 

проведении выборов или всенародного голосования в то время, когда 

противоположное мнение уже не может быть действенно распространено. Если 

при этом виновный использует поддельный документ для того, чтобы ложное 

сообщение казалось правдоподобным, то наказание возрастает до 3 лет 

лишения свободы (§ 264 УК Австрии). Уголовное законодательство 

Великобритании устанавливает ответственность за недобросовестные приемы 

ведения избирательной кампании, в том числе за ложные заявления о личности 

кандидата и его поступках (ст. 106 Закона о народном представительстве 1983 

г.). В соответствии со статьей L. 97 Избирательного кодекса Франции уголовно 

наказуемой является попытка дезинформации, распространения 

клеветнических слухов или воздействия с помощью других мошеннических 

средств на голосование избирателей. Характерной особенностью уголовного 

законодательства стран англосаксонской системы, в частности 

Великобритании, является детальная регламентация финансовых нарушений в 

ходе выборов. Так, Закон о политических партиях, выборах и референдумах 

2000 г. содержит 69 составов преступлений, предусматривающих 

ответственность за нарушения правил финансирования избирательных 

кампаний. Следует отметить учет российским законодателем зарубежного 

законотворческого опыта в данном направлении. Федеральным законом от 4 

июля 2003 г. № 94-ФЗ в УК РФ введена статья 141 1 , посвященная нарушениям 

порядка финансирования избирательной кампании, содержащая более десяти 

составов преступлений.
1
 В большинстве стран дальнего зарубежья объектом 

                                                           
1Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона ―Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации‖» от 4 июля 2003 г. № 94-ФЗ (часть II) // СЗ РФ.– 2013. – № 27. – Ст. 2708. 
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воспрепятствования осуществлению избирательных прав является 

законодательно закрепленное право граждан избирать и быть избранными, 

участвовать в голосовании при проведении референдума
1
, в отдельных 

кодексах объект рассматриваемой группы преступлений более широкий – 

неразрывно связанные с избирательными конституционные или политические 

права. Об этом свидетельствует размещение соответствующих статей в тех 

главах (разделах) Особенной части уголовного закона, которые посвящены: 

преступным деяниям, связанным с выборами и всенародным голосованием – 

Австрия, Германия; преступлениям против выборов и референдумов – Польша; 

преступлениям против выборов и политической деятельности – США; 

преступлениям против политических прав граждан – Болгария, Сан-Марино, 

Италия; преступлениям против гражданских прав – Норвегия; преступлениям 

против демократических прав граждан – Китай. В Бельгии указанные 

преступления отнесены к деяниям против прав, гарантированных 

Конституцией, в Голландии – к преступлениям, связанным с 

конституционными правами и обязанностями, в Дании – к преступлениям 

против Конституции и высших органов государства. Однако есть примеры и 

иного характера. Так, в Швейцарии соответствующие преступления отнесены к 

проступкам против воли народа, в Швеции – к преступлениям против 

общественной деятельности, в Испании – к преступлениям против 

общественного порядка. По мнению Л.Г. Мачковского, при размещении 

данных преступлений в «непрофильных» главах особенной части уголовного 

закона происходит искусственное смещение приоритетов уголовно-правовой 

охраны, умаляется значение обеспечения избирательных прав уголовно-

правовыми средствами
2
. Более подробно и точно описываются преступления 

против избирательных прав граждан в УК Индии 1954 г. В нем 

                                                           
1Мачковский Л.Г. Об объекте преступлений, предусмотренных в главе 19 Уголовного 

кодекса РФ / Л.Г.Мачковский // Уголовное право. – 2011. – № 4. – С. 10. 
2Мачковский Л.Г. Охрана личных, политических и трудовых прав в уголовном 

законодательстве России и зарубежных государств / Л.Г. Мачковский М.: Руссо, 2014. – 

С. 120. 
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предусматривается специальная глава IX "О преступлениях, относящихся к 

выборам", в рамках которой предусматривается ответственность за 8 

преступлений против избирательных прав граждан. К несомненным 

достоинствам УК Индии следует отнести и наличие в нем специальной нормы-

дефиниции (ст. 171-А), в которой раскрывается содержание объекта данных 

преступлений (избирательное право) и дается развернутое понятие одного из 

потерпевших (кандидат). Различными являются позиции законодателей стран 

дальнего зарубежья при описании объективной стороны воспрепятствования 

осуществлению избирательных прав. Следует отметить положительный опыт 

уголовного законодательства Австрии, ФРГ в раскрытии самого понятия 

воспрепятствования осуществлению избирательного права. С некоторыми 

нюансами законодатели этих стран определили, что указанное 

воспрепятствование может быть выражено, с одной стороны, в принуждении 

избирателя не участвовать в выборах, не голосовать вообще или голосовать 

определенным образом, с другой стороны – препятствовать ему в этом. 

Скрупулѐзный подход к регулированию ответственности за преступления в 

сфере выборов характерен для уголовного законодательства США (§ 594, 597, 

598 и др. раздела 18 Свода законов США), Великобритании (ст. 115 Закона о 

народном представительстве 1983 г.), Голландии (ст. 125), Дании (ст. 117 УК), 

Польши (ст. 249, 250 УК), ФРГ (§ 108 УК), Франции (L.107 Избирательного 

кодекса), Швейцарии (ст. 280 УК). В диспозициях соответствующих норм 

приводится исчерпывающий перечень способов воспрепятствования 

осуществлению избирательных прав. К обязательным признакам объективной 

стороны воспрепятствования осуществлению избирательных прав в указанных 

странах относятся: – принуждение, мошеннические ухищрения, связанные с 

незаконным воздействием на избирателя (угроза причинения физического или 

психического вреда, увольнение с работы, расторжение договора аренды и т.п.) 

(ст. 115 Закона Великобритании о народном представительстве 1983 г.); – 

незаконное принуждение, лишение свободы или использование положения 

превосходства (§ 117 УК Дании); – насилие, противозаконная угроза или обман 
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(ст. 249 УК Польши); – насилие, угроза или обман (ст. 394 УК Республики Сан-

Марино); – насилие, угрозы, внушающие страх потерять работу или причинить 

ущерб личности (ст. L. 107 Избирательного кодекса Франции); – насилие или 

угроза причинения ощутимого вреда, злоупотребление профессиональной или 

экономической зависимостью или прочим экономическим давлением (§ 108 УК 

ФРГ); – насилие или угроза причинения серьезного вреда (ст. 280 УК 

Швейцарии). Для уголовного законодательства России, Австрии, Швеции 

характерна разделение уголовной ответственности путем закрепления в 

соответствующих статьях основного и квалифицированного составов данного 

преступления. В качестве «существенных обстоятельств, отражающих типовую 

значительно измененную в сравнении с основным составом преступления 

степень общественной опасности содеянного»
1
 законодатель указывает насилие 

или опасную угрозу (ч. 1 § 262 УК Австрии), применение или угрозу 

применения насилия или злоупотребление служебным положением (ст. 8 гл. 17 

УК Швеции). Таким образом, законодатели разных стран не однозначно 

оценивают влияние одних и тех же признаков на разделение уголовной 

ответственности за воспрепятствование осуществлению избирательных прав 

граждан. Например, применение насилия является обязательным признаком 

основного состава данного преступления в уголовном законодательстве 

Болгарии, Голландии, Польши, Республики Сан-Марино, ФРГ, Швейцарии, в то 

время как в УК РФ, Австрии, Швеции данный признак характеризует 

квалифицированный состав преступления. Следует отметить, что не только 

система обязательных признаков воспрепятствования осуществлению 

избирательных прав, но и конструкция этого состава преступления не имеет 

единообразного решения в уголовном законодательстве зарубежных стран. В 

основном с учетом степени повышенной общественной опасности деяний, 

посягающих на избирательные права граждан, состав изучаемого преступления 

сформулирован как формальный и ответственность наступает за сам факт 

                                                           
1Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и 

законодательная практика / Т.А. Лесниевски-Костарева. М.: НОРМА, 2012. –С. 228. 
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совершения посягательства. Вместе с тем в ряде случаев последствия 

называются в качестве обязательного признака состава преступления. Так, 

статья L. 100 Избирательного кодекса Франции в качестве таковых называет 

нарушение нормального хода голосования, статья 256 УК Китая к указанным 

последствиям относит срыв выборов. Субъект воспрепятствования 

осуществлению избирательных прав – общий, любое вменяемое лицо, 

достигшее возраста уголовной ответственности. В специальных нормах, 

устанавливающих ответственность за нарушение тайны голосования, подлог 

избирательных документов, фальсификацию результатов выборов в ряде стран 

законодателем введены ограничения субъектного состава: ст. 169 УК Болгарии, 

ст. L.113 Избирательного кодекса Франции. Содержание субъективной стороны 

преступлений против избирательных прав в зарубежных странах во многом 

обусловлено, способом совершения указанных деяний в целом. В подавляющем 

большинстве единственным признаком субъективной стороны данных 

преступлений выступает умышленная вина, при этом форма вины во всех 

исследовавшихся уголовных законах не называется прямо, а вытекает из 

содержания статьи. 

Там, где в качестве самостоятельного состава выделяется нарушение 

тайны голосования, субъективная сторона усложняется мотивом или целью. 

Так, в УК ФРГ обязательным признаком нарушения тайны выборов является 

преступная цель: «с намерением ознакомиться самому или сообщить другому 

лицу, как голосовало то или иное лицо». Такие же преступные цели являются 

альтернативно обязательными по УК Австрии. Избирательный кодекс Франции 

при совершении подобного преступления указывает на иные цели: «помешать 

избирательным операциям или исказить их результаты» (ст. L. 116). В качестве 

криминообразующего признака воспрепятствования осуществлению 

избирательных прав законодатель Франции также указывает на наличие 

специальной цели – «помешать избирателям сделать свой выбор» (ст. L. 99). 

Наличие преступной цели является обязательным признаком субъективной 

стороны подкупа избирателей. В концентрированном виде указанная цель 
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сформулирована в УК Дании: «привести лицо к голосованию определенным 

образом или воздержаться от голосования» (п. 4 § 117 УК Дании). Следует 

отметить, что подкуп избирателей в качестве самостоятельного состава 

преступления предусмотрен в законодательстве Австрии, Великобритании, 

Голландии, Дании, США, ФРГ, Франции, Швейцарии, причем в большинстве 

случаев одинаковая ответственность устанавливается как для подкупающего, 

так и для подкупаемого. Их действия определены альтернативно: подкупающий 

предлагает, обещает или предоставляет вознаграждение (§ 265 УК Австрии), 

подарки или иные выгоды (§ 108b УК ФРГ), любую денежную выгоду (§ 117 

УК Дании), а подкупаемый требует, принимает или обещает принять 

соответствующие вознаграждение, подарки и т.д. Не может вызывать сомнений 

необходимость установления уголовной ответственности для избирателя, 

участника референдума, голосующего определенным образом за 

вознаграждение в случае цикличного оборота бюллетеней. Избирателю 

(участнику референдума) перед входом в участок вручается заполненный 

бюллетень, который он должен опустить в ящик для голосования, а выданный 

ему чистый бюллетень вынести из помещения для голосования. После выноса 

чистого бюллетеня избиратель получает вознаграждение. Этот новый 

бюллетень, заполненный определенным образом, будет вручен следующему 

голосующему и т.д. Данные действия избирателя (участника референдума) 

носят противоправный характер, что абсолютно очевидно как для того, кто 

подкупает, так и для самого голосующего. В Уголовном кодексе Швейцарии 

такие действия выделены в отдельный состав преступления, предусмотренный 

статьей 282 bis «Охота за голосами избирателей». Определенный интерес для 

исследования представляют не только диспозиции уголовно-правовых норм, 

описывающие объективную сторону преступлений в области избирательных 

правоотношений, но и соответствующие им санкции. Анализ максимальных 

сроков лишения свободы в санкциях за преступления против избирательных 

прав граждан свидетельствует о том, что наиболее строгому наказанию 

подлежит воспрепятствование осуществлению избирательных прав, 
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воспрепятствование проведению голосования (работе избирательных 

комиссий), а также фальсификация итогов голосования или результатов 

выборов. Учитывая взаимосвязь эффективности санкций со степенью 

общественной опасности конкретных преступлений, приходим к выводу, что в 

уголовном законодательстве разных стран именно названные три вида 

преступлений против избирательных прав выделены как наиболее опасные, а 

соответствующие им охраняемые правоотношения являются наиболее 

значимыми. Максимальные сроки и размеры наказаний в санкциях, 

установленных за совершение указанных преступлений с применением 

насилия, обмана, с использованием служебного положения, в разных странах 

имеют значительный диапазон: от 1 года (Австрия, Голландия) до 10 лет (в 

особо тяжких случаях, Германия). Однако большинство законодателей стран 

дальнего зарубежья примерно одинаково оценивает общественную опасность 

преступлений указанного вида, о чем свидетельствуют сопоставимые сроки 

лишения свободы, предусмотренные санкциями статей УК. Верхние пределы 

санкций за воспрепятствование осуществлению избирательных прав в 

законодательстве большинства стран находятся в промежутке от 3 до 5 лет. 

Менее строгие санкции установлены за незаконное участие в голосовании 

(максимум наказания составляет 1–2 года лишения свободы) и за нарушение 

тайны голосования (2 года). Следует отметить, что уголовное законодательство 

Российской Федерации, посвященное защите избирательных прав, в основных 

своих элементах согласуется с уголовным законодательством стран дальнего 

зарубежья, однако говорить об их тождественности нельзя, они действуют в 

разной политико-правовой среде, в их основе лежат разные исторически 

сложившиеся социокультурные и правовые традиции. Круг деяний, отнесенных 

к уголовно наказуемым нарушениям избирательных прав граждан в 

исследовавшемся законодательстве зарубежных стран, весьма различен. Во 

многом это объясняется тем, что охрана избирательных и иных политических 

прав является сравнительно новой, динамично развивающейся областью 

уголовно-правового регулирования, самым непосредственным образом 
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связанной не только с существующей в каждой стране системой уголовного, но 

и избирательного законодательства.  

Криминологически доказана значимость многовариантного правового 

подхода в борьбе с преступностью
1
. Как справедливо отмечает А. Кибальник, 

традиционные задачи национального уголовного права достигаются не только 

классической реакцией государства по схеме «преступление-наказание», 

абсолютно очевидной является необходимость «восприятия наиболее 

эффективных средств решения своих собственных задач, выработанных в 

иностранном уголовном праве» и «заимствования наиболее эффективных 

уголовно-правовых институтов из зарубежного права»
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью / В.Н. Кудрявцев М.:Юристъ, 2013. –С. 

339-349. 
2Кибальник А.Г. Универсализация уголовно-правовых систем и национальный интерес / А.Г. 

Кибальник  // Уголовное право. – 2015. –№ 5. –С. 32-33. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволило прийти к основным выводам и 

проанализировать предложения по совершенствованию норм уголовного 

закона, посвященных охране избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации. 

1. Развитие уголовного отечественного законодательства о преступлениях в 

сфере избирательных правоотношений носило эволюционный характер, 

связанный с выделением общей нормы (воспрепятствование осуществлению 

избирательных прав) и специальных норм, посвященных отдельным особо 

распространенным деяниям, нарушающим установленный порядок подготовки 

и проведения выборов. Анализ отечественных правовых памятников 

свидетельствует о том, что в эпоху ранней Империи (XVIII - начало XIX вв.) 

избирательный процесс приобрел общегосударственный масштаб. Указ 

Екатерины II от 14 декабря 1766 г. «Об учреждении в Москве комиссии для 

сочинения проекта нового Уложения и о выборе в оную депутатов» стал 

первым общегосударственным документом, заложившем основы 

избирательной системы нового времени. Впервые на общегосударственном 

уровне в нем появился запрет, подкрепленный неопределенной санкцией, со 

стороны кого бы то ни было нарушать установленный порядок проведения 

выборов. 

За всю историю развития норм российского уголовного права, 

посвященных защите избирательных правоотношений, перечень деяний, 

рассматриваемых в качестве преступлений в сфере выборов, был наиболее 

широким в главе восьмой раздела IV Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных (введена в 1906 г.). Многие идеи, заложенные в статьях 

Уложения, посвященных охране избирательных прав, были восприняты 
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современным российским законодателем и нашли отражение в нормах 

Уголовного кодекса РФ 1996 г. (с последующими изменениями). 

В ходе дальнейшего реформирования отечественного уголовного 

законодательства, предусматривающего ответственность за преступления 

против избирательных прав, были выделены новые специальные составы 

преступлений, введена система квалифицирующих признаков данных 

преступлений. 

Обобщая историю развития отечественного законодательства об 

ответственности за преступления против избирательных прав и права на 

участие в референдуме, можно выделить четыре основных ее этапа: 1) 

зарождения и установления уголовной ответственности за преступления против 

избирательных прав (конец XVIII в. - середина XIX в.); 2) развитие и 

совершенствование уголовной ответственности за преступления против 

избирательных прав (середина XIX в. - начало XX в.); 3) особая стадия 

политического эксперимента - большевистского уголовного законодательства 

(1918-1991 гг.).; 4) современный этап развития уголовной ответственности за 

преступления против избирательных прав и прав на участие в референдуме 

(1991 - 2007 гг.). 

2. Анализ норм, посвященных уголовно-правовой охране избирательных прав 

граждан, позволяет сделать вывод о наличии в отечественном уголовном 

законодательстве системы преступлений против избирательных прав и права на 

участие в референдуме, которая непосредственным образом связана с 

существующей в конкретном государстве в определенный исторический 

период избирательной системой. 

Преступления против избирательных прав, права на участие в 

референдуме – это общественно опасные, запрещенные уголовным законом, 

виновно совершенные деяния (действия или бездействие), препятствующие 

реализации субъективных прав участника избирательного процесса (процесса 

референдума), совершенные с целью достижения определенного результата в 

ходе избирательной кампании, кампании референдума. Существующая в УК 
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РФ система преступлений против избирательных прав требует дальнейшего 

совершенствования, что должно найти отражение в противодействии 

злоупотреблениям при осуществлении учета и регистрации избирателей, 

проведении предвыборной агитации, финансировании избирательной кампании 

кандидатов и избирательных объединений, в раскрытии понятия 

фальсификации избирательных документов. 

3. Нормы, посвященные уголовно-правовой охране избирательных прав 

граждан, носят бланкетно-оценочный характер. Толкование непосредственного 

объекта указанной группы преступлений связывается с раскрытием содержания 

понятия «избирательные права граждан», «право на участие в референдуме», 

приведенными в п. 28 и п. 51 ст. 2 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». Однако перечень избирательных прав и прав на 

участие в референдуме является открытым, не конкретизирован указанным 

Федеральным законом. Анализ содержания субъективных избирательных прав 

и права на участие в референдуме позволяет сформулировать следующее 

определение непосредственного объекта преступлений против избирательных 

прав и права на участие в референдуме, а также установить суть уголовно-

правовых запретов в области избирательных правоотношений. 

Непосредственный объект преступлений против избирательных прав, права на 

участие в референдуме – это внутри общественные отношения, которые 

реализуются при осуществлении избирательных прав, прав граждан на участие 

в референдуме и связаны с действием статуса участника избирательного 

процесса, процесса референдума.  

Совершение деяний, направленных на воспрепятствование реализации 

избирательных прав избирателя, кандидата, члена комиссии, наблюдателя, 

доверенного лица кандидата, избранного депутата или должностного лица, а 

также действий, препятствующих реализации предоставляемых 

соответствующим статусом правомочий участниками избирательного процесса, 

и составляет суть уголовно-правового запрета, т. е. уголовно наказуемого 
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деяния в области избирательных правоотношений. Относительно процесса 

референдума уголовно наказуемыми являются деяния, направленные на 

воспрепятствование реализации прав участника референдума, члена 

инициативной группы по проведению референдума (иной группы участников 

референдума), члена комиссии референдума, а также действий, 

препятствующих реализации предоставляемых соответствующим статусом 

правомочий участниками процесса референдума. Мотивы совершения 

преступлений против избирательных прав могут быть различными, но цель 

всегда связана с достижением определенного результата в ходе выборов. 

Субъективная сторона преступлений против избирательных прав, права на 

участие в референдуме характеризуется наличием цели, состоящей в 

достижении определенного результата (промежуточного или конечного) в ходе 

избирательной кампании, кампании референдума. 

Трактовка субъекта ряда составов преступлений, предусмотренных в ст. 

142.1 УК РФ, как специального субъекта, которым может быть лишь член 

избирательной комиссии, комиссии референдума, фактически приводит к тому, 

что остаются без должной уголовно-правовой оценки преступные деяния лиц, 

формально не подпадающих под признаки указанного специального субъекта. 

Необходимо отметить, что те способы фальсификации итогов голосования, 

которые непосредственно не связаны с действиями, выполняемыми членами 

избирательной комиссии, комиссии референдума при подсчете голосов, могут 

быть совершены общим субъектом, например: порча бюллетеней, приводящая 

к невозможности определить волеизъявление избирателей, участников 

референдума; незаконное уничтожение бюллетеней. 

4. Анализ норм УК РФ, посвященных охране избирательных прав граждан, 

свидетельствует об отсутствии четких критериев, позволяющих определить 

основные признаки составов преступлений в сфере избирательных 

правоотношений. Речь идет, о достаточно значительной неопределенности 

соответствующих положений избирательного законодательства. Трудности в 

уяснении смысла правовых предписаний, содержащихся в рассматриваемых 
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статьях, обусловлены неоправданно широким использованием бланкетных 

признаков. Указанные обстоятельства являются одной из причин 

незначительного применения на практике норм, закрепленных ст. 141–142.1 УК 

РФ. 

Соглашаясь с выводами диссертационной работы Турищевой Н.Ю., в 

которой комплексно исследована проблема о понятии смысла правовых 

предписаний ст.141-142.1 УК РФ, отметим, что для устранения отмеченных 

недостатков необходимо перечислить в диспозиции статьи перечень 

избирательных прав, воспрепятствование осуществлению которых является 

уголовно наказуемым. Необходимо также указать способы воспрепятствования, 

установив повышенную ответственность за совершение указанных деяний 

лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой. В качестве критерия, 

существенно повышающего степень общественной опасности деяния, 

предлагаем учесть изменившиеся результаты выборов, референдума. С учетом 

изложенногопредлагается следующая формулировка ст. 141 УК: 

 «Статья 141. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав, права 

на участие в референдуме или работе избирательных комиссий, комиссий 

референдума 

1. Воспрепятствование свободной реализации прав граждан избирать, 

выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата, быть 

избранным на выборах в органы государственной власти или органы местного 

самоуправления, а равно воспрепятствование осуществлению права 

выдвижения инициативы проведения референдума, голосования на 

референдуме, соединенное с обманом, принуждением, применением насилия 

либо с угрозой его применения, - 

наказываются… 

2. Воспрепятствование деятельности избирательных комиссий, комиссий 

референдума, деятельности члена избирательной комиссии, комиссии 

референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей, соединенное с 
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обманом, принуждением, применением насилия либо с угрозой его 

применения, а равно неправомерное вмешательство в работу Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации „Выборы― - 

наказываются… 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные: 

а) лицом с использованием своего служебного положения; 

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой,- 

наказываются… 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, повлиявшие на результаты выборов, референдума, - 

наказываются…»
1
 

5. Следует критически оценить казуистический характер ст. 141.1 УК РФ, 

затрудняющий восприятие ее содержания правоприменителем. Данную норму 

можно признать реально действующей лишь на выборах федерального уровня. 

В исследовании автора Щербиной И.С. «Уголовная ответственность за 

нарушение избирательных прав граждан и права на участие в референдуме», 

солидарно отмечается о целесообразности реконструирования ст. 141.1 УК РФ 

путем изменения диспозиций норм, предусмотренных в ней, а также 

установления иного критерия формализации оценочного признака, указанного 

в примечании к анализируемой статье: 

 «Ст. 141.1. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании 

кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы 

по проведению референдума, иной группы участников референдума 

1. Незаконное оказание финансовой (материальной) поддержки в крупном 

размере кандидату, избирательному объединению, инициативной группе по 

проведению референдума, иной группе участников референдума в целях 

достижения определенного результата на выборах, референдуме - 

                                                           
1Турищева Н.Ю. Преступления против избирательных прав и права на участие в 

референдуме / Н.Ю. Турищева. СПБ.: Издательство Юридический Пресс, 2012. –С. 295. 
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наказывается… 

2. Незаконное использование финансовой (материальной) поддержки в 

крупном размере кандидатом, представителем избирательного объединения, 

членом или представителем инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума в целях достижения 

определенного результата на выборах, референдуме - 

наказывается… 

Примечание. Крупным размером в настоящей статье признаются размер суммы 

денег, стоимость имущества или выгод имущественного характера, которые 

превышают одну десятую предельной суммы всех расходов средств 

избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, фонда 

референдума, установленной законодательством о выборах и референдуме на 

момент совершения деяния, но при этом составляют не менее двухсот 

пятидесяти тысяч рублей».
1
 

6. Буквальное и логическое толкование нормы п. «а» ч. 2 ст. 141 УК позволяет 

правоприменителю прийти к выводу о том, что ответственность за подкуп не 

наступает, если подкупленный избиратель смог свободно реализовать свои 

избирательные права. Учитывая значительное число посягательств, связанных с 

осуществлением подкупа в ходе выборов, общественную опасность, а также 

высокий уровень латентности данных правонарушений, поддерживая мнение 

Колышницына А.С. в диссертационной работе «Преступления против 

избирательных прав и права на участие в референдуме» онеобходимости 

установить уголовную ответственность за сам факт совершения подкупа 

избирателей, одновременно исключив административную ответственность за 

подкуп избирателей, предусмотренный ст. 5.16 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. Изменившиеся вследствие подкупа 

результаты выборов, референдума следует учитывать в качестве 

квалифицирующего признака преступления.В целях разделения 
                                                           
1Щербина И.С. Уголовная ответственность за нарушение избирательных прав граждан и 

права на участие в референдуме. / И.С. Щербина // Избирательное право. Екатеринбург. – 

2013. – №4. –С. 56. 
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ответственности лиц, подкупающих избирателей, необходимо установить 

корреспондирующую норму об ответственности подкупленных избирателей. 

Однако, учитывая, что степень общественной опасности деяний, связанных с 

получением подкупа на выборах, и лиц, принимающих подкуп, существенно 

ниже степени общественной опасности лиц подкупающих, данную норму 

рекомендуется изложить в ст. 5.16 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях: 

«Статья 5.16. Продажа голоса избирателем, участником референдума 

Продажа голоса избирателем, участником референдума, то есть получение 

материальных выгод за голосование определенным образом, отказ от участия в 

голосовании или передача за вознаграждение избирательного бюллетеня, 

бюллетеня для голосования на референдуме другому лицу - 

влечет наложение…»
1
 

7. Уголовное законодательство Российской Федерации, посвященное охране 

избирательных прав, в основных своих элементах согласуется с уголовным 

законодательством зарубежных стран, однако говорить об их тождественности 

нельзя, они действуют в разной политико-правовой среде, в их основе лежат 

разные исторически сложившиеся социокультурные и правовые традиции. Круг 

деяний, отнесенных к уголовно наказуемым нарушениям избирательных прав 

граждан, по исследовавшемуся законодательству зарубежных стран весьма 

различен. Во многом это объясняется тем, что охрана избирательных и иных 

политических прав является сравнительно новой, динамично развивающейся 

областью уголовно-правового регулирования, самым непосредственным 

образом связанной не только с существующей в каждой стране системой 

уголовного, но и избирательного законодательства. 

Сравнение опыта установления уголовной ответственности за 

посягательства на избирательные права в российском и зарубежном уголовном 

                                                           
1Колышницын А.С. диссертация кандидата юридических наук. Преступления против 

избирательных прав граждан и права на участие в референдуме / А.С. Колышницын. URL: 

http://search.rsl.ru/ru/record/01002635108. 

http://search.rsl.ru/ru/record/01002635108
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законодательстве, практика проведения выборов свидетельствуют о 

необходимости дополнения статей УК. 

8. Бланкетный характер нормы ч. 1 ст. 142 УК, отсутствие законодательно 

закрепленного понятия «фальсификация избирательных документов», приводит 

к различному пониманию этого термина правоприменителем, к различной 

правовой оценке общественной опасности деяний, совершаемых в связи с 

составлением избирательных документов. Следует указать наличие преступной 

цели – повлиять на результаты выборов – в качестве обязательного признака 

субъективной стороны фальсификации избирательных документов. 

Обязательным признаком состава фальсификации избирательных 

документов выступает предмет преступления – избирательный документ, 

документ референдума. В ряде составов фальсификации итогов голосования, 

референдума избирательный документ, документ референдума являются 

средством совершения преступления. Анализируя исследования 

опубликованныекандидатом юридических наук Кругленя А.Н. в области 

фальсификации избирательных документов, документов референдума, где 

верно отмечается, что применительно к целям уголовно-правового 

регулирования предлагается формулировка определения избирательного 

документа. Представляется целесообразным закрепить данное определение, 

дополнив ст. 142 УК РФ соответствующим примечанием, и изменить 

диспозицию ч. 1 ст. 142 следующим образом: 

 «Статья 142. Фальсификация избирательных документов, документов 

референдума. 

1. Фальсификация избирательных документов, документов референдума, то 

есть указание в них заведомо ложных данных, влияющих или имеющих целью 

повлиять на выдвижение, регистрацию кандидата (списка кандидатов), 

регистрацию инициативной группы по проведению референдума, а равно на 

итоги голосования, результаты выборов, референдума, если это деяние 

совершено членом избирательной комиссии, комиссии референдума, 

уполномоченным представителем избирательного объединения, группы 
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избирателей, инициативной группы по проведению референдума, иной группы 

участников референдума, а также кандидатом или уполномоченным им 

представителем, - 

наказывается…
1
 

9. Анализ практики проведения выборов позволяет выявить неотраженные 

формы преступных посягательств на избирательные права с целью включить 

указанные способы фальсификации итогов голосования в перечень уголовно 

наказуемых деяний. Предлагается разделить на части и по степени 

общественной опасности разделить меру ответственности за совершаемые 

деяния.  

«Статья 142.1. Фальсификация итогов голосования, результатов выборов, 

референдума 

1. Предоставление заведомо неверных сведений об избирателях, участниках 

референдума либо заведомо неправильное составление списков избирателей, 

участников референдума, выражающееся во включении в них лиц, не 

обладающих активным избирательным правом, правом на участие в 

референдуме, или вымышленных лиц, а равно незаконное исключение из 

списков избирателей, участников референдума лиц, обладающих активным 

избирательным правом, правом на участие в референдуме, - 

наказываются… 

2. Фальсификация подписей избирателей, участников референдума в списках 

избирателей, участников референдума, включение неучтенных бюллетеней в 

число бюллетеней, использованных при голосовании, либо замена 

действительных бюллетеней с отметками избирателей, участников 

референдума, либо порча бюллетеней, приводящая к невозможности 

определить волеизъявление избирателей, участников референдума, либо 

                                                           
1
  Кругленя А.Н. Фальсификация избирательных документов и итогов голосования: о 

практических проблемах установления субъекта преступления / А. Н. Кругленя // Законность 

и правопорядок в современном обществе: сб. материалов XII международной научно-

практической конференции (26 февраля 2013 г.) / Под общ. ред. С. С. Чернова. – 

Новосибирск: Сибпринт, 2013. – С. 94–99. 
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незаконное уничтожение бюллетеней, либо заведомо неправильный подсчет 

голосов избирателей, участников референдума - 

наказывается… 

3. Подписание членами избирательной комиссии, комиссии референдума 

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, референдума, а равно незаконное признание 

недействительными итогов голосования, результатов выборов, референдума - 

наказывается…»
1
 

Подводя итог выше изложенному, система преступлений против 

избирательных прав и права на участие в референдуме еще не сформировалась 

и претерпевает постоянные изменения. Ввиду предстоящих выборов 

президента Российской Федерации особо важными становятся вопросы 

уголовной и иной ответственности за действия, связанные с нарушениями в 

области избирательного права. Несмотря на довольно широкую 

распространенность нарушений избирательных прав гражданина, применение 

норм главы 19 УК крайне редко в судебной практике. Высокая латентность, 

трудность доказывания преступлений и заниженная оценка их социальной 

опасности снижают эффективность действия уголовного запрета в этой сфере, 

что делает приоритетным  совершенствование норм УК в сфере избирательных 

прав и права на участие в референдуме. 

 

 

 

                                                           
1Кругленя А.Н. Фальсификация избирательных документов и итогов голосования: о 

практических проблемах установления субъекта преступления. / А.Н. Кругленя //сб-к. 

материалов XII международной научно-практической конференции (26 февраля 2013 г.) / 

Под общ. ред. С.С. Чернова. – Сибпринт Новосибирск.– 2013. – С. 99–102. 
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