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 Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос, касающийся 

преступлений против избирательных прав граждан. Данные преступления 

могут совершаться как в период избирательной кампании, так и после 

проведения выборов.  Как правило, такой вид преступлений выражается как 

через подкуп избирателей, так и через распространение заведомо ложных 

сведений о кандидатах. 
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Преступления против избирательных прав граждан выражаются как 

совокупность общественно опасных деяний, которые совершаются в период 

проведения выборов, в том числе в период избирательной кампании. В науке 

они получили названия электоральные. Следствием совершения такого 
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преступления является нарушение  конституционных права граждан, а также 

подрыв основ конституционного строя в государстве. 

Конституция Российской Федерации провозглашает народ субъектом 

власти, именно поэтому совершение электоральных преступлений есть ни что 

иное как насильственный захват власти. Лишение народа его избирательных 

прав должно строго наказываться в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Избирательное право рассматривается в качестве основополагающего 

института конституционного права. В Российской Федерации, как в 

демократичном государстве, выборы играют существенную роль. 

Единственным источником власти является народ. Поскольку выборы играют 

существенную роль в существовании и деятельности демократичного 

государства, следовательно, и избирательные права граждан являются 

неотъемлемой частью выборов. Следует отметить, что вопросы уголовной 

ответственности за действия, связанные с нарушениями в области 

избирательного права в период предвыборной кампании, наиболее остро 

встают перед обществом и требуют к себе особого внимания. 

Основополагающим нормативным актом для любого вида преступления 

выступает Уголовный кодекс Российской Федерации. В главе 19 УК РФ1 

закрепляются преступления против конституционных прав и свобод человека 

и гражданина. В рамках данной главы к преступлениям против избирательных 

прав граждан относятся: 

1. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или 

работе избирательных комиссий (статья 141 УК РФ). 

2. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании 

кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы 

 
1 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954. 
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по проведению референдума, иной группы участников референдума (статья 

141.1 УК РФ). 

3. Фальсификация избирательных документов, документов 

референдума, документов общероссийского голосования (статья 142 УК РФ). 

4. Фальсификация итогов голосования (статья 142.1 УК РФ). 

5. Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, 

бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского 

голосования (статья 142.2 УК РФ). 

Объектом данной группы преступлений законодатель называет 

конституционные права граждан, в частности пассивное и активное 

избирательное право. На наш взгляд, это ошибка или неточность. Поскольку в 

ходе совершения преступления субъектом преследуется политическая цель. 

Так, преступник фальсифицирует итоги голосования для того чтобы не были 

сформированы органы государственной власти. Поэтому необходимо 

определить нормы об уголовной ответственности за электоральные 

преступления в отдельную главу в рамках раздела X «Преступления против 

государственной власти». 

Дискуссионным остается вопрос субъектов электоральных 

преступлений. Например, если мы будем рассматривать подкуп избирателей 

(п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ2), то в этом случае субъектом преступления будет 

считаться подкупившее лицо. Что касается самих избирателей, продавших 

свой голос, то они остаются по Уголовному кодексу Российской Федерации 

безнаказанными. 

 Популярным стало распространение о частной жизни кандидатов, о 

ходе выборов или референдума через различные каналы передачи 

информации, что также является преступлением. Так, во время предвыборной 

агитации в практике возникают случаи, когда журналистами используется 

 
2 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954. 
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эфир с целью дискредитации неугодных кандидатов. Содержанием 

противоправной предвыборной агитации становится распространение 

заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство и репутацию, в 

отношении какой-либо политической фигуры (ст. 128.1 УК РФ). Таким 

образом, журналисты лишают избирателей возможности самим формировать 

представление о кандидатах, а так же кандидат теряет свои шансы на 

качественную  и легитимную борьбу за власть. Помимо клеветы может 

распространяться информация ограниченного доступа. Такие противоправные 

деяния посягают на права гражданина, а именно - нарушение 

неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ). 

Также существуют методы, когда воздействие на субъекты 

избирательного процесса осуществляется с применением насилия. 

Существуют различные способы проявления насилия: поджог, насилие 

участников избирательного процесса или угроза его применения, взрыв, 

умышленные повреждения помещений и оборудования избирательных 

участков, избирательных штабов кандидатов, агитационных материалов, 

избирательных документов. В 2001 году был совершен теракт в одной из школ 

Красноярска, в которой располагался один из избирательных участков. В 2004 

году за совершение данного преступления был осужден  криминальный 

авторитет В.В. Струганов. Судом он был признан виновным по ч. 3 ст. 205 УК 

РФ за организацию взрыва самодельного взрывного устройства.  Как указано 

в материалах следствия, преступление было совершено с целью «повысить 

таким образом свой избирательный рейтинг», так как В.В. Струганов был 

одним из кандидатов.  

Скрытый характер анализируемого вида преступлений делает тему 

актуальной в научном мире, поскольку очень сложно спрогнозировать 

направления развития электоральной преступности и тенденции ее развития. 

Основой исследований ученых выступают показатели числа 

зарегистрированных преступлений.  В период с 2012 по 2019 годы было 
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зарегистрированы 169 преступлений. Из них 84 % -  наибольшее количество 

фальсификация избирательных документов и итогов голосования3.  

Еще одной причиной является факт смягчения наказания при его 

назначении за совершение электоральных преступлений. Если мы будем 

проводить анализ практики то увидим, что за период с 2012 г. по 2018 г. не 

было ни одного случая осуждения лица к реальному отбыванию срока 

лишения свободы, а 33 лица были приговорены к лишению свободы на 

определенный срок условно4. Самым реализуемым видом наказания остается 

штраф. 

На основе изученной литературы мы приходим к выводу, что 

необходимым видом государственного регулирования является разработка 

эффективных мер по предупреждению электоральной преступности. К 

определяющим  электоральную преступность факторам, необходимо отнести 

неэффективное правовое регулирование отдельных сфер государственной 

деятельности и недостатки действующего российского законодательства. 

Назревает острая необходимость внесения изменений в уголовное 

законодательство. 

 Следующим государственным вмешательством должна стать 

разработка концепции по противодействию электоральной преступности. В 

ней необходимо отразить меры криминологического предупреждения 

совершений преступлений данного вида.   

Кроме того, разработать новый контрольный аппарат субъектов, 

главной целью которого должно стать предупреждение преступности данного 

 
3 Кочетова П.О., Тепляшин П.В. Криминологические аспекты электоральной преступности: понятие, 

структура и формы // Научный компонент. 2019. №4 (4). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskie-aspekty-elektoralnoy-prestupnosti-ponyatie-struktura-i-formy 

(дата обращения: 19.12.2020). 

4 Кочетова П.О., Тепляшин П.В. Криминологические аспекты электоральной преступности: понятие, 

структура и формы // Научный компонент. 2019. №4 (4). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskie-aspekty-elektoralnoy-prestupnosti-ponyatie-struktura-i-formy 

(дата обращения: 19.12.2020). 
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вида. Для этого, по нашему мнению, необходимо пересмотреть избирательное 

законодательство.  

В Российской Федерации предусмотрен широкий перечень видов 

наказаний, которые должны активно применяться. На наш взгляд, 

электоральная преступность будет расти, пока самым назначаемым 

наказанием будет оставаться штраф. 
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