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В условиях формирования демократической модели избирательной систе-
мы вопрос обеспечения законности избирательного процесса, защиты избира-
тельных прав граждан является одним из самых актуальных. В этих целях право-
применительные органы должны использовать весь арсенал законных методов 
и средств, позволяющих организовать честные и справедливые выборы. 

Уголовные дела данной категории отличаются сложностью расследования, 
которая выражается в наличии спорных вопросов квалификации, незначи-
тельном объеме следственной и судебной практики, особом правовом ста-
тусе большинства субъектов и др. Указанные проблемы значительно ослож-
няют путь расследования и порождают массу трудностей на практике, что 
приводит к затягиванию сроков.

Анализ практики показывает, что нарушения избирательных прав граждан 
происходят на двух этапах избирательного процесса: во-первых, в ходе под-
готовки к проведению выборов (формирование избирательных комиссий, сбор 
подписей в поддержку выдвигаемых кандидатов, проведение предвыборной 
агитации, финансирование выборов), во-вторых, на стадии подсчета голосов 
избирателей, установления результатов выборов и их опубликования [3, c. 35]. 

В качестве примера приведем уголовные дела, расследованные в различ-
ных субъектах Российской Федерации, каждое из которых представляет осо-
бый интерес и определенную ценность для исследования. Так, рассмотрим 
один из актуальных случаев из практики СУ СК России по Тамбовской обла-
сти, отражающий обстоятельства совершения преступлений, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 137, п. «а» ч. 2 ст. 141, п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ, то есть по фактам 
воспрепятствования свободному осуществлению избирательных прав и на-
рушения неприкосновенности частной жизни кандидата. 

Расследованием установлено, что решением избирательной комиссии За-
полатовского сельсовета Мучкапского района Тамбовской области 26.07.2018 
Т. зарегистрирован в качестве кандидата на должность главы сельсовета. В 
адрес Т. от неустановленного лица стали поступать угрозы о распростране-
нии в сети Интернет сведений о его частной жизни в случае, если последний 
не снимет свою кандидатуру с выборов главы Заполатовского сельсовета. 

В связи с отказом Т. снять свою кандидатуру с предстоящих выборов 
04.09.2018 в 19 ч. 17 мин. неустановленное лицо на электронную почту адми-
нистрации Мучкапского района Тамбовской области направило 18 фотогра-
фий интимного характера с изображением Т., составляющих его личную тай-
ну. Аналогичные сведения неустановленным лицом под псевдонимом «Дмитр 
Седых» размещены 05.09.2018 в социальной сети «ВКонтакте» на странице 
указанного пользователя. 

В ходе расследования совокупностью полученных доказательств установ-
лена причастность к совершению данных преступлений Ф., управляюще-
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го ООО СХФ «Рассвет». Мотивом совершения преступления послужила его 
личная заинтересованность в победе на выборах другого кандидата. В ходе 
допроса подозреваемый Ф. подтвердил свою причастность к совершенным 
преступлениям.

В отношении Ф. Уваровским межрайонным следственным отделом было 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (подследственность определена прокурором), и в этот 
же день соединено с ранее возбужденным уголовным делом. После этого Ф. 
предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 137, п. «а» ч. 2 ст. 141, п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ, по которым вину он полностью 
признал и дал подробные показания.

Приговором Мучкапского районного суда Тамбовской области от 29.07.2019 
Ф. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1  
ст. 137, п. «а» ч. 2 ст. 141, п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ, и ему назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 
года. 

Данный пример показывает, что нарушение избирательных прав граждан 
может происходить не только на избирательном участке в момент проведе-
ния выборов. Кроме того, он свидетельствует о том, какими мотивами могут 
руководствоваться преступники в ходе борьбы за власть в момент проведе-
ния предвыборной агитации.

Как следует из правовой позиции Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, гарантии, предоставляемые членам избирательных комиссий, не 
являются их личной привилегией, имеют публично-правовой характер, при-
званы служить публичным интересам, обеспечивая их повышенную охрану 
законом именно в силу осуществляемых ими публично значимых полномочий, 
ограждая их в соответствующий период от необоснованных преследований и 
способствуя беспрепятственной деятельности избирательных комиссий, их 
самостоятельности и независимости [5].

В качестве общей проблемы, отраженной в обобщенной практике след-
ственных управлений Следственного комитета России, связанной с данной 
категорией дел, необходимо обозначить значительный объем проводимых 
следственных и иных процессуальных действий, в частности допросов, экс-
пертных исследований, осмотров, изъятий и изучения документов и др. [3, 
с. 56]. Решение ее видится в следующем. Для качественного расследования 
уголовного дела о нарушении избирательных прав необходимо создавать 
следственную группу из пяти-восьми следователей сразу после получения 
сообщения о преступлении и выезжать на место происшествия в полном со-
ставе. Это позволит выполнить за один день большое количество следствен-
ных и иных процессуальных действий. В дальнейшем допустимо оставить в 
следственной группе трех следователей, двое из которых могут заниматься 
исключительно допросами свидетелей. Как известно, большое количество 
допросов свидетелей вызвано нарушением их избирательных прав, перечень 
вопросов к ним практически всегда одинаковый, поэтому руководитель след-
ственной группы должен разработать бланк вопросов свидетелям и по ним 
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следователи группы смогут быстро и качественно допросить большое коли-
чество людей. Кроме того, если лица, которых необходимо допросить в ка-
честве свидетелей, живут в одном районе, то следователи могут выезжать к 
ним домой и допрашивать по месту жительства. Данный способ значительно 
сократит время на допросы. 

Особенности расследования уголовных дел о нарушении избирательных 
прав граждан заключаются в необходимости производства отдельных след-
ственных действий.

После получения сообщения о нарушениях в сфере избирательного за-
конодательства (заявление, звонок оперативного дежурного ОМВД и т. д.) 
требуется решить, содержит данное сообщение признаки преступления или 
административного правонарушения. Для этого выясняются краткие обстоя-
тельства совершенного правонарушения, статус заявителя (лица, сообщив-
шего о данном преступлении) и иные вопросы, имеющие значение для при-
нятия решения о регистрации сообщения в качестве преступления. 

Во многих следственных управлениях Следственного комитета России вы-
работан определенный алгоритм действий, который представляется верным. 
Так, в случае возникновения вопроса о необходимости регистрации и рассмо-
трения сообщения о преступлении обязательно докладывать об этом сотруд-
нику следственного управления: либо дежурному следственного управления, 
либо должностному лицу подразделения, осуществляющему процессуаль-
ный контроль, в случае особой необходимости – первому заместителю руко-
водителя управления. 

После принятия решения о регистрации сообщения о преступлении необ-
ходимо в обязательном порядке направить дежурного следователя на место 
происшествия для осмотра и проведения первоначальных проверочных ме-
роприятий, изъятия предметов и документов, имеющих значение для уста-
новления обстоятельств произошедшего. 

Согласно ст. 176 УПК РФ осмотр места происшествия, документов и пред-
метов может быть произведен до возбуждения уголовного дела. Он осу-
ществляется незамедлительно после получения данных о совершенном 
преступлении, что позволяет установить обстоятельства преступления и его 
участников, выбрать правильные направления расследования.

Поводы к возбуждению уголовного дела в отношении члена избирательной 
комиссии с правом решающего голоса – это источники осведомленности ру-
ководителя следственного органа Следственного комитета Российской Фе-
дерации по субъекту Российской Федерации о готовящемся, совершаемом 
либо совершенном членом избирательной комиссии с правом решающего 
голоса преступлении, среди которых, как правило, заявление о преступлении 
или сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное 
из иных источников. 

К числу иных источников следует относить опубликованные в различных 
средствах массовой информации, в том числе сети Интернет, статьи, замет-
ки и письма о готовящемся, совершаемом или совершенном членом избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса преступлении. 
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Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении члена избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса будет являться достаточная 
совокупность данных, указывающих на признаки преступлений, предусмо-
тренных ст. 141–142.2 УК РФ, а также признаки противоправности и обще-
ственной опасности, которые в свою очередь соотносятся с объектом и объ-
ективной стороной состава указанных преступлений. 

Отдельные признаки преступления могут как содержаться в самом поводе, 
так и появиться в ходе процессуальной проверки сообщения о преступлении. 
Однако этого недостаточно. Для возбуждения уголовного дела в отношении 
члена избирательной комиссии требуется еще и информация о субъекте пре-
ступления. Статус такого субъекта преступлений, как член избирательной ко-
миссии, непосредственно зависит от уровня соответствующей избиратель-
ной комиссии. Члены ЦИК России назначаются Президентом Российской 
Федерации, Советом Федерации и Государственной Думой, члены избира-
тельной комиссии субъекта Российской Федерации – высшим должност-
ным лицом или законодательным органом государственной власти данного 
субъекта, члены избирательной комиссии муниципального образования –  
представительным органом соответствующего муниципального образова-
ния, члены территориальных, окружных и участковых избирательных комис-
сий – решением вышестоящей избирательной комиссии [7].

Порядок возбуждения уголовного дела в отношении члена избирательной 
комиссии с правом решающего голоса следующий. Должностное лицо, упол-
номоченное возбуждать уголовные дела, принимает заявление (сообщение) 
о готовящемся или совершенном преступлении. Согласно ст. 144 УПК РФ сле-
дователь (дознаватель или другое должностное лицо) обязан принять, про-
верить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и 
по результатам процессуальной проверки принять, в соответствии со ст. 151 
УПК РФ, решение о передаче по подследственности. Следователем (дозна-
вателем или другим должностным лицом) констатируется наличие повода и 
основания возбуждения уголовного дела в отношении члена избирательной 
комиссии с правом решающего голоса. Материалы проверки заявления (со-
общения) о преступлении направляются руководителю следственного орга-
на Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской 
Федерации либо же, если имеются материалы проверки в отношении члена 
ЦИК Российской Федерации с правом решающего голоса или председателя 
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, – Председателю 
Следственного комитета Российской Федерации. Председатель Следствен-
ного комитета Российской Федерации (руководитель следственного органа 
Следственного комитета) рассматривает поступившие материалы и выносит 
постановление о возбуждении уголовного дела в отношении члена избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса.

Кроме того, решение о возбуждении уголовного дела в отношении заре-
гистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации может быть принято с согласия Пред-
седателя Следственного комитета Российской Федерации [4]. Решение о 
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возбуждении уголовного дела в отношении зарегистрированного кандидата 
в депутаты законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации принимается с согласия руководи-
теля следственного органа Следственного комитета Российской Федерации 
по субъекту Российской Федерации. 

Процедура возбуждения уголовного дела в отношении кандидата в Пре-
зиденты Российской Федерации аналогична процедуре, осуществляемой в 
отношении члена ЦИК России с правом решающего голоса [1]. Порядок воз-
буждения уголовного дела в отношении зарегистрированного кандидата в 
депутаты законодательного органа следующий. Следователь (дознаватель 
или другое должностное лицо, уполномоченное возбуждать уголовные дела) 
констатирует наличие повода и основания для возбуждения уголовного дела 
в отношении зарегистрированного кандидата, выносит постановление о воз-
буждении уголовного дела и направляет его с материалами проверки Пред-
седателю Следственного комитета Российской Федерации (руководителю 
следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по 
субъекту Российской Федерации в соответствии с уровнем выборов).

Далее приведем пример из следственной практики Сахалинской области, 
где расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 142.1 УК РФ, то есть по факту фальсификации итогов голосова-
ния. В данном примере необходимо обратить внимание на то, что уголовное 
дело возбуждено без лица, которое на тот момент установлено не было. Од-
нако при наличии факта нарушения уголовное дело следует возбуждать и уже 
в ходе расследования устанавливать виновных лиц. 

Не установленное в ходе проверки лицо в не установленное в ходе провер-
ки точное время, но после 21 ч. 06 мин. 14 октября 2012 г. и до 15 ч. 29 мин.  
19 октября 2012 г., находясь в не установленном в ходе проверки месте, дей-
ствуя умышленно, достоверно зная, что избиратели С., Т., Е., Б., К., Ч., М.  
14 октября 2012 г. на избирательном участке № 70, расположенном в здании 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», находящегося по адресу: 
г. Корсаков, ул. Невельская д. 11, не получали бюллетени для голосования за 
кандидатов в депутаты Сахалинской областной думы по единому и одноман-
датному округам в ходе выборов депутатов Сахалинской областной думы, с 
целью фальсификации итогов голосования незаконно внесло в списки из-
бирателей по избирательному участку № 70 паспортные данные указанных 
избирателей, а также поставило подписи от их имени, тем самым создав 
видимость того, что данные избиратели якобы получили бюллетени для го-
лосования, что привело к невозможности определения волеизъявления из-
бирателей. При этом из объяснений граждан С., Т., Е., Б., К., Ч., М. следует, 
что они в день голосования (14 октября 2012 г.) на избирательный участок не 
приходили, бюллетени не получали, свои подписи в списках избирателей не 
ставили. Согласно справкам экспертов подписи от имени С., Т., Е., Б., К., Ч., М. 
выполнены не данными лицами, а иным лицом. 

Нельзя отрицать, что уголовный закон несовершенен, и вопросы право-
вого регулирования преступлений, совершенных в избирательной сфере, 
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периодически возникают. Так, А. И. Ягафарова, И. Р. Бадретдинов особен-
но подчеркивают, что в УК РФ имеются пробелы правового регулирования в 
сфере привлечения к ответственности за такие преступления, которые со-
вершаются на следующих стадиях избирательного процесса: назначение вы-
боров, образование избирательных округов и формирование избирательных 
комиссий [8, с. 60]. Помимо этого, ученые подчеркивают неэффективность 
уголовно-правового регулирования ответственности за совершенные пре-
ступления, что, с их точки зрения, требует внесения соответствующих кор-
ректив [6, с. 35].

Ключевым процессуальным действием в расследовании любого уголовного 
дела является составление постановления о привлечении в качестве обвиня-
емого. Для того чтобы составить окончательное постановление такого рода, 
необходимо собрать доказательства вины лиц, совершивших преступления 
против избирательных прав граждан, в полном объеме. Говоря юридическим 
языком, в соответствии со ст. 171 УПК РФ следователь выносит постановле-
ние о привлечении лица в качестве обвиняемого при наличии достаточных 
доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении престу-
пления. Рекомендуется к составлению данного документа подходить макси-
мально серьезно. Необходимо согласовывать составленное постановление с 
руководителем отдела, должностными лицами, выполняющими контрольную 
функцию следственного управления, а также с сотрудниками надзирающей 
прокуратуры [2, с. 535]. 

После возбуждения уголовного дела либо привлечения лица в качестве об-
виняемого в порядке, установленном ст. 448 УПК РФ, следственные и иные 
процессуальные действия в отношении такого лица производятся в общем 
порядке, но с изъятиями, установленными ст. 449 УПК РФ.

В соответствии с ч. 4 ст. 41 федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» постановление о привлечении в качестве обвиняемого зареги-
стрированного кандидата в депутаты в выборный орган местного самоуправ-
ления, на должность выборного должностного лица местного самоуправления 
может быть вынесено лишь с согласия руководителя следственного органа 
Следственного комитета Российской Федерации (соответственно уровню 
выборов). Однако следует помнить, что на территории муниципального обра-
зования такой кандидат может быть привлечен к уголовной ответственности 
только с согласия прокурора субъекта Российской Федерации.

Приведем пример из постановления о привлечении в качестве обвиняе-
мого, предъявленного председателю участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, обвиняемой в совершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 142, ст. 142¹ УК РФ. В нем отражена четкая схема совер-
шения преступления, в которой отведены роли всем соучастникам престу-
пления. Указывая обстоятельства совершенного деяния, мы преследовали 
цель помочь следователям, расследующим уголовные дела данной катего-
рии, в составлении процессуальных документов при описании преступных 
действий виновных лиц. 
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П., являясь членом участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1958 Пролетарского района г. Ростова-на-Дону с правом решаю-
щего голоса, назначенная на указанную должность постановлением террито-
риальной избирательной комиссии Пролетарского района г. Ростова-на-Дону 
№ 94-55 от 06.08.2015, занимающая должность председателя указанной 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1958 Про-
летарского района г. Ростова-на-Дону, назначенная на указанную должность 
постановлением территориальной избирательной комиссии Пролетарского 
района г. Ростова-на-Дону № 94-81 от 06.08.2015, имея умысел на фальси-
фикацию избирательных документов для придания ложной видимости за-
конности произведенного установления итогов голосования и определения 
результатов выборов, а также на фальсификацию итогов голосования (пре-
доставление заведомо неверных сведений об избирателях), фальсифика-
цию подписей избирателей в списках избирателей, заведомо неправильный 
подсчет голосов избирателей, заведомо неверное (не соответствующее дей-
ствительным итогам голосования) составление протокола об итогах голосо-
вания, заведомо неправильное установление итогов голосования и опреде-
ление результатов выборов, с целью искусственного завышения показателей 
явки избирателей на избирательном участке № 1958 по сравнению с другими 
избирательными участками Ростовской области и получения тем самым по-
ложительной оценки своей деятельности со стороны руководства террито-
риальной избирательной комиссии Пролетарского района г. Ростова-на-Дону 
и избирательной комиссии Ростовской области в единый день голосования 
в Российской Федерации (18.09.2016) в период проведения выборов депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, находясь на избирательном участке № 1958, расположен-
ном в здании Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения г. Ростова-на-Дону «Гимназия № 12» по адресу: г. Ростов-на-Дону,  
ул. Комсомольская, 57/25, действуя группой лиц по предварительному сго-
вору с членами участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1958 с правом решающего голоса Е., С., Б., Р., С., Т. и наблюдателем участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 1958 Д., не входя-
щей в состав данной комиссии и выступавшей в качестве пособника, органи-
зовала совершение указанного преступления, выступив также и в роли его 
исполнителя, при следующих обстоятельствах. 

Согласно разработанному плану Е. должна была взять из сейфа, распо-
ложенного в помещении указанного избирательного участка, избиратель-
ные бюллетени в количестве не менее 764 штук, а именно по 382 бюллетеня 
по федеральному избирательному округу и Ростовскому одномандатному 
избирательному округу № 149, после чего внести в них заведомо ложные 
сведения о голосовании избирателей, руководствуясь собственным воле-
изъявлением. Далее Е., С. и Д. должны были незаметно для других лиц, при-
сутствующих в зале голосования, осуществить вброс в стационарные ящики 
для голосования указанных сфальсифицированных избирательных бюлле-
теней. При этом в момент вброса П., С. и Е., периодически меняясь, должны 
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были своими телами прикрывать ящики для голосования, а также лицо, осу-
ществлявшее вброс. Затем Б., Р., С. и Т., уголовное преследование в отно-
шении которых прекращено в связи с деятельным раскаянием, должны были 
внести в списки избирателей сведения о выдаче указанных 764 сфальсифи-
цированных бюллетеней для голосования не менее чем 382 избирателям (по 
два бюллетеня каждому избирателю), в действительности не участвовавшим 
в выборах. После окончания голосования с учетом ранее незаконно вбро-
шенных избирательных бюллетеней П., Е., С., Б., Р., С. и Т. должны были осу-
ществить заведомо неправильный подсчет голосов избирателей, заведомо 
неверное составление протокола об итогах голосования, заведомо непра-
вильное установление итогов голосования и определение результатов вы-
боров.

Рассмотренные в настоящей статье проблемы затрагивают многие уголов-
ные дела, в том числе и о преступлениях, нарушающих избирательные права 
граждан. Несмотря на то, что данную категорию дел относят к политическим, 
что само по себе обусловливает определенные сложности в расследовании, 
мы приходим к выводу о необходимости установления всех причастных к со-
вершенному деянию лиц и качественного расследования уголовных дел в 
каждом случае, невзирая на возникающие препятствия.
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