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 Важнейшим признаком демократического 

государства, на наш взгляд, являются выборы. 

Их наличие и обеспечение зависит от множе-

ственных факторов, оказывающих влияние на 

организацию и проведение выборов. Безуслов-

но, в каждом государстве существуют свои спе-

цифические особенности имеющихся предвы-

борных и выборных процедур. В то же время и 

уголовное законодательство, защищающее эти 

процессы, не лишено специфики. Проанализи-

руем кодифицированное уголовное законода-

тельство Норвегии, Швейцарии, ФРГ, Австрии, 

Дании, Китайской Народной Республики, Рес-

публики Польша, Республики Казахстан и Рос-

сии, чтобы не только установить наличие ста-

тей, позволяющих защищать выборы, но и от-

метить их оригинальность, а также внести 

предложения для дальнейшего совершенство-

вания уголовного законодательства. 

Уголовное законодательство Норвегии в 

главе 10 «Преступления, касающиеся осуществ-

ления гражданских прав» предусматривает нака-

зания за преступления: §105. Лицо, впервые по-

средством угроз, предоставления или обещания 

выгоды, ложных стимулов или другими незакон-

ными средствами пытается оказать влияние на 

чье-либо поведение или голосование по обще-

ственным вопросам, держать от голосования или 

способствует этому, подлежит наказанию в виде 

содержания под стражей на срок до 3 лет.  

При наличии особо смягчающих обстоятель-

ств могут применяться штрафы: § 106. Лицо, 

которое при голосовании по общественным во-

просам голосует определенным образом, воз-

держивается от голосования, обещает проголо-

совать определенным образом или воздержать-

ся от голосования вследствие договоренности о 

какой-либо выгоде или получения выгоды, под-

лежит наказанию в виде штрафов или тюремно-

го заключения на срок до 6 месяцев. § 107. Ли-

цо, которое обманным путем незаконно добы-

вает себе или другому лицу право голосовать по 

общественным вопросам, обманным путем по-

лучает для себя или другого лица право неза-

конного участия в голосовании по таким вопро-

сам или способствует этому, подлежит наказа-

нию в виде содержания под стражей на срок до 

3 лет. Такому же наказанию подлежит лицо, 

которое своим поведением нарушая закон, при-

частно или способствует тому, чтобы кто-то 

голосовал по-другому, чем он намеревался, от-

дал голос незаконно или воздержался от голо-

сования. При наличии особо смягчающих об-

стоятельств могут применяться штрафы. § 108. 

Лицо, которое своим поведением нарушая за-

кон, причастно или способствует искажению, 

потере итогов голосования по общественным 

вопросам или неучету какого-либо голоса, под-

лежит наказанию в виде содержания под стра-

жей сроком до 4 лет [1, с. 125–126]. 

В Уголовном кодексе Швейцарии имеется 

четвертый раздел, который называется «Про-

ступки против воли народа» [2, с. 93–94]. В ста-

тьях этого раздела установлены наказания: ста-

тья 279 «Нарушение и воспрепятствование вы-

борам и голосованию», статья 280 «Вмешатель-

ство при осуществлении права голоса и избира-

тельного права», статья 281 «Подкуп на выбо-

рах», статья 282 «Фальсификация результатов 

выборов», статья 282bis. «Охота за голосами 

избирателей», статья 283 «Нарушение тайны 

голосования или выборов». 
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Уголовный кодекс ФРГ в разделе четвертом 

«Преступные деяния против конституционных 

органов, а также связанные с выборами и голо-

сованием» в параграфах: §107 «Воспрепятство-

вание осуществлению избирательного права»,  

§107а «Фальсификация результатов выборов», 

§107b «Фальсификация документов, относя-

щихся к выборам», § 107c «Нарушение тайны 

выборов», § 108 «Ненасильственное воспрепят-

ствование осуществлению избирательного пра-

ва», § 108a «Обман при осуществлении избира-

тельного права», §108b «Подкуп при осуществ-

лении избирательного права», §108с  «Дополни-

тельные последствия», §108d «Сфера действия», 

§108e «Подкуп депутатов» – устанавливает за-

преты и наказания за преступные деяния, связан-

ные с выборами и голосованием [3, с. 80–83]. 

В Уголовном кодексе Австрии в восемна-

дцатом разделе «Преступные деяния, связанные 

с выборами и всенародным голосованием» 

предусмотрено: §263 «Сфера применения», 

§262 «Воспрепятствование осуществлению из-

бирательного права», §263 «Введение в заблуж-

дение на выборах или при всенародном голосо-

вании», §264 «Распространение ложных сооб-

щений при проведении выборов или всенарод-

ного голосования», §265 «Взяточничество при 

проведении выборов или всенародного голосо-

вания», §266 «Подлог при проведении выборов 

или всенародного голосования», §267 «Воспре-

пятствование проведению выборов или всена-

родного голосования», §268 «Нарушение тай-

ны выборов или всенародного голосования» 

[4, с. 125–126].  

В Уголовном кодексе Дании в главе 13 

«Преступления против Конституции и высших 

органов государства» в параграфе 116 запреще-

ны деяния: воспрепятствование или попытка 

воспрепятствовать любому проведению выбо-

ров, искажение результатов любых выборов или 

лицо делает невозможным подсчет голосов. В 

параграфе 117 в пяти частях предусматривается 

наказание, если лицо: 1) незаконно получает 

разрешение для себя или для других принять 

участие в голосовании, или 2) пытается путем 

незаконного принуждения, путем лишения сво-

боды или используя положение превосходства, 

склонить какое-либо другое лицо голосовать 

определенным образом или воздержаться от 

голосования, или 3) заставляет путем обмана 

какое-либо другое лицо вопреки его воле воз-

держаться от голосования или приводит к тому, 

что голос такого человека признается недей-

ствительным или имеет последствия, отличные 

от намерений, или 4) предоставляет, или обеща-

ет, или предлагает любую денежную выгоду с 

целью привести лицо к голосованию опреде-

ленным образом или воздержаться от голосова-

ния, или 5) получает, или требует, или прини-

мает обещание любой денежной выгоды, чтобы 

не голосовать определенным образом или не 

воздерживаться от голосования [5, с. 109–111]. 

В Уголовном кодексе Республики Польша 

имеется самостоятельная глава XXXI «Пре-

ступления против выборов и референдума». В 

статьях 248 – 251 Уголовного кодекса Респуб-

лики Польша запрещается: вносить незаконные 

изменения в списки кандидатов или голосую-

щих или незаконно включать в них данные о 

лицах, не подлежащих внесению в эти списки, 

использовать обман с целью неправильного со-

ставления списков избирателей, повреждать, 

скрывать, переделывать или подделывать про-

токолы или иные избирательные документы, 

допускать злоупотребления при составлении 

списков с подписями граждан, заявивших кан-

дидатов на избрание или инициирующих рефе-

рендум; препятствование путем насилия, про-

тивозаконной угрозой или обманом проведению 

собрания, предшествующего голосованию, сво-

бодному осуществлению права баллотироваться 

или голосовать, голосованию или подсчету го-

лосов; оказание влияния на выбор кандидата на 

избрание при голосовании управомоченного 

лица либо, если заставляет его голосовать или 

удерживает от голосования путем насилия, про-

тивозаконной угрозы или путем злоупотребле-

ния отношением зависимости; нарушение пред-

писания о тайне голосования, вопреки воле го-

лосующего знакомиться с результатом его голо-

сования [6, с. 87–88 ]. 

 В Уголовном кодексе Китайской Народной 

Республики в главе 4 «Преступления против пра-

ва граждан на жизнь и демократических прав 

граждан» в ст. 256 предусмотрено наказание за 

срыв выборов депутатов собрания народных 

представителей всех уровней, руководителей 

государственных органов путем насилия, угроз, 

обмана, взяток, фальсификации избирательных 

документов, ложного сообщения о количестве 

избирательных бюллетеней или путем примене-

ния других методов или препятствующие избира-

телям и депутатам в осуществлении своего права 

избирать и быть избранным, при отягчающих 

обстоятельствах [7, с. 93–102]. 

Уголовный кодекс Республики Казахстан 

устанавливает в главе 3 «Уголовные правонару-

шения против конституционных и иных прав и 

свобод человека и гражданина» в статьях 150 и 

151 запреты: воспрепятствование осуществлению 

избирательных прав или работе избирательных 

комиссий и фальсификации избирательных до-

кументов, документов референдума или непра-

вильного подсчета голосов [8, с. 67–70]. 
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Согласно Конституции РФ и соответствую-

щим законам о выборах граждане России реали-

зуют свои права избирать и быть избранными в 

органы государственной власти и органы мест-

ного самоуправления, а также участвовать в 

референдуме. Законодательство о выборах со-

вершенствуется [9, с. 23–32]. Обеспечивает и 

охраняет реализацию избирательных прав дей-

ствующее уголовное законодательство. 

В Уголовном кодексе РФ имеется раздел VII 

«Преступления против личности». В этом раз-

деле в главе 19 «Преступления против консти-

туционных прав и свобод человека и граждани-

на» предусмотрены наказания за деяния, пося-

гающие на указанные права. 

Так что же это за деяния, предусмотренные в 

статьях 141 – 142
2
 УК РФ? Воспроизведем 

названия этих статей: ст. 141 «Воспрепятствова-

ние осуществлению избирательных прав или ра-

боте избирательных комиссий»; ст. 141
1
 «Нару-

шение порядка финансирования избирательной 

кампании кандидата, избирательного объедине-

ния, деятельности инициативной группы по про-

ведению референдума, иной группы участников 

референдума»; ст. 142 «Фальсификация избира-

тельных документов, документов референдума, 

документов общероссийского голосования»;    

ст. 142
1
 «Фальсификация итогов голосования»; 

ст. 142
2
 «Незаконная выдача и получение изби-

рательного бюллетеня для голосования на ре-

ферендуме, бюллетеня для общероссийского 

голосования». 

Приведенные законоположения позволяют 

отметить повышенное внимание и необходи-

мость уголовно-правовой защиты выборов. В 

Норвегии, Швейцарии, ФРГ, Австрии и России 

законодатель разместил преступления, связан-

ные с выборами, на одном из первых мест в 

уголовных кодексах. В названии разделов и 

глав звучит важность охраняемых объектов: 

Норвегии – осуществление гражданских прав, 

Швейцарии – воля народа, ФРГ – конституци-

онные органы, выборы и голосование, Австрии – 

выборы и всенародное голосование, России – 

личность, конституционные права и свободы 

человека и гражданина. 

В законе Австрии и ФРГ есть параграф, ука-

зывающий на сферу применения, а в ФРГ есть 

самостоятельный параграф, устанавливающий 

дополнительные последствия. 

За какие же преступные деяния можно нака-

зать? 

В Норвегии: за влияние, за удержание от го-

лосования, за незаконное добывание права го-

лосовать и способствование такому праву, за 

искажения для потери или неучет голосов, за 

голосование определенным образом. В Швей-

царии: за нарушение и воспрепятствование, 

вмешательство, подкуп, фальсификацию ре-

зультатов, за охоту за голосами избирателей, 

нарушение тайны голосования или выборов.  

В ФРГ: за воспрепятствование, за ненасиль-

ственное воспрепятствование осуществления 

избирательного права, за фальсификацию ре-

зультатов выборов, документов, относящихся к 

выборам, нарушение тайны выборов, обман при 

осуществлении избирательного права, подкуп 

депутатов.  

В Австрии: за воспрепятствование осу-

ществлению избирательного права, проведению 

выборов, введение в заблуждение, распростра-

нение ложных сообщений, взяточничество, 

подлог, нарушение тайны выборов.  

В России: за воспрепятствование осуществ-

лению избирательных прав или работе избира-

тельных комиссий, нарушение порядка финан-

сирования, фальсификации избирательных до-

кументов, итогов голосования, незаконную вы-

дачу и получение избирательного бюллетеня 

для голосования. 

Какие наказания предусмотрены за указан-

ные преступные деяния? 

В Норвегии: содержание под стражей, штра-

фы, тюремное заключение. В Швейцарии: тю-

ремное заключение, штраф, арест.  

В ФРГ: лишение свободы, штраф, а также в 

качестве дополнительного наказания суд может 

лишать лицо права пользоваться правами, по-

лученными в результате публичных выборов, 

права публично избирать и голосовать. 

В Австрии: лишение свободы, штраф.  

В Дании: простое заключение под стражу, 

тюремное заключение, при смягчающих обсто-

ятельствах – штраф. 

 В Китайской Народной Республике: лише-

ние свободы, краткосрочный арест или лишение 

политических прав. 

В Республике Польша: лишение свободы, 

ограничение свободы, штраф. 

В Республике Казахстан: штраф, исправи-

тельные работы, привлечение к общественным 

работам, ограничение свободы, лишение свобо-

ды, лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной дея-

тельностью. 

В России: штраф, обязательные работы, ис-

правительные работы, принудительные работы, 

лишение права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельно-

стью, арест, лишение свободы. 

Очевидно, что в России предусмотрены бо-

лее мягкие наказания, существует широкая аль-

тернатива лишению свободы.  
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Как же на практике осуществляется защита 
выборов? 

Приведем пример из практики применения 
УК РФ. Согласно приговору Автозаводского 
районного суда г. Н. Новгорода, гр. С. обвинял-
ся в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ст. 142 ч. 1, ст. 142 прим УК РФ. В судеб-
ном заседании было установлено, что в период 
проведения выборов депутатов в Российской 
Федерации, гр. С. используя свой статус пред-
седателя избирательной комиссии, члена изби-
рательной комиссии с правом решающего голо-
са, совершил преступные действия. 

 Он, находясь на избирательном участке и не 
имея законных оснований для получения изби-
рательных бюллетеней для голосования, полу-
чил не менее 8 избирательных бюллетеней. 
Гражданин С. поставил в них отметки о воле-
изъявлении избирателей и незаконно поместил 
в урну для голосования эти сфальсифицирован-
ные избирательные бюллетени. Они были учте-
ны при подсчете голосов, что повлекло фальси-
фикацию итогов голосования, то есть представ-
ление заведомо неверных сведений об избира-
телях, заведомо неправильное составление 
списков избирателей, выражающееся во вклю-
чении в них лиц, не обладающих активным из-
бирательным правом, фальсификацию подписей 
избирателей в списках избирателей, заведомо 
неправильный подсчет голосов избирателей, 
заведомо неверное (не соответствующее дей-
ствительным итогам голосования) составление 
протокола об итогах голосования, заведомо не-
правильное установление итогов голосования, 
определение результатов выборов. 

Суд признал гр. С. виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ст. 142 ч. 1 и 
ст. 142 прим. УК РФ, и назначил наказание: по 
ч.1 ст. 142 УК РФ в виде штрафа в размере 
100000 (сто тысяч) рублей; по ст. 142 прим. УК 
РФ в виде штрафа в размере 200000 (двести ты-
сяч) рублей. Суд окончательно назначил гр. С. 
наказание в виде штрафа в размере 250000 (две-
сти пятьдесят тысяч) рублей [10]. 

В целях совершенствования уголовного за-
конодательства может быть порекомендован 

законотворческий опыт Австрии, связанный с 
запретом введения в заблуждение, а также с 
распространением ложных сообщений, ФРГ – 
подкуп депутатов, Швейцарии – наказанию под-
лежит тот, кто препятствует деятельности или 
нарушает работу по сбору или передаче подписей 
для референдума или иной инициативы, исполь-
зует при этом насилие или угрозу причинения 
серьезного вреда. 
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