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Аннотация. В статье подробно доказывается, что деяние, состоящее в нарушении тайны
голосования, криминализированное в ч.������������������������������������������������
1�����������������������������������������������
ст.������������������������������������������
141
�����������������������������������������
УК РФ, не всегда связано именно с са�
мим воспрепятствованием. Оно в некоторых конкретных случаях противоречит названию
представленной уголовной статьи. Аргументировано показано что настоящее преступле�
ние в действительности посягает не только на один из основополагающих принципов
проведения выборов и референдумов, но и опосредованно на важнейшие избирательные
права граждан РФ. Одновременно определён непосредственный объект этого преступле�
ния. В заключении сделан вывод о том, что рекомендуемая к принятию уголовно-право�
вая норма в виде законопроекта направлена на надёжную охрану важнейших избиратель�
ных прав граждан Российской Федерации.
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SECRET BALLOT AS THE MOST IMPORTANT PRINCIPLE
OF ELECTIONS AND REFERENDA
M. Lakekhin
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov
38, Universitetskaya st., Cheboksary, Chuvash Republic, 428034, Russian Federation
Abstract. The article proves that the act of the violation of secret ballot considered in Part 1 of
Article 141 of the Criminal Code is not always associated with obstruction. In some specific
cases it even contradicts the title of the stated article. The author argues that the real crime, in
fact, encroaches not only on one of the fundamental principles of elections and referenda, but
also indirectly on the most important electoral rights of the citizens of the Russian Federation.
The immediate object of the criminal act under study is identified. In conclusion the author sug�
gests that a criminal legal norm should be developed in the form of a bill aimed at protecting the
most important electoral rights of the citizens of the Russian Federation.
Keywords: offense, violation of secret ballot, principle, citizens, electoral rights, referendum, the
Russian Federation.

Учитывая характер общественной
опасности деяния, состоящего в нарушении тайны голосования, российский законодатель с момента введения
в действие УК РФ 1996 г. включил в
него ст.����������������������������
 ���������������������������
142, устанавливающую ответственность как за фальсификацию избирательных документов, документов
референдума, заведомо неправильный
подсчёт голосов или установление результатов выборов, референдума, так
и за нарушение тайны голосования.
Но через 7�����������������������
 ����������������������
лет принятый Федеральный закон от 04.07.2003 «О внесении
изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты РФ в связи с
принятием Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан РФ» [9] подверг существенной корректировке редакцию представленной уголовной статьи. Впредь
деяние, состоящее в нарушении тайны
голосования, оказалось включённым в
диспозицию основного состава преступлений, содержащихся в ч. 1 ст. 141

УК РФ и связанных с воспрепятствованием. По части 2 комментируемой
статьи настоящее деяние может быть
совершено также при наличии квалифицирующих обстоятельств, сопряжённых с подкупом, обманом, принуждением, с применением насилия
либо с угрозой его применения, использованием своего служебного положения, при участии группы лиц по
предварительному сговору или организованной группы.
На первый взгляд такую, проведённую уголовно-правовую политику
в отношении рассматриваемого вида
преступления следует лишь всячески
поддерживать, поскольку она направлена на усиление охраны активного
избирательного права граждан РФ в
период проведения выборов и референдумов. Между тем, прибегнув к
ряду международных документов, в
частности, к ст.�������������������
 ������������������
21 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. [2], п. «b»
Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. [8],
7
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можно увидеть, что нарушение тайны
голосования является в действительности посягательством на один из основополагающих принципов проведения
свободных демократических выборов.
Об этом же пишет российский криминолог Ю.Н.����������������������
 ���������������������
Климова: «Тайна голосования – это не избирательное право
гражданина и не его право на участие
в референдуме, а принцип демократических выборов, закреплённых в Конституции РФ» [3, с. 47]. Поэтому ответственность, за нарушение данного
принципа избирательного права по её
мнению, должна быть предусмотрена в
отдельной статье.
Конечно, следует согласиться с
мнением упомянутого выше учёного
в том аспекте, что тайна голосования
является одним из принципов проведения электоральных процедур. Однако, на наш взгляд, настоящее деяние
параллельно и опосредованно всё же
посягает и на избирательные права
граждан РФ, на и их право на участие
в референдуме. Прямым объективным
свидетельством этого обстоятельства
выступает, например, упомянутый ранее Федеральный закон от 12.06.2002.
№��������������������������������
 �������������������������������
67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ». Так, ст. 3
этого закона гласит: «Граждане РФ
участвуют в выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании»
[10]. В соответствии со ст.�����������
 ����������
7 оговариваемого закона голосование на выборах является тайным, исключающим
возможность какого-либо контроля
за волеизъявлением гражданина. По
этой причине любое нарушение тайны голосования – это посягательство не
только на важнейший принцип про-
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ведения электоральных процедур, но
и опосредованно на гарантированные
Конституцией РФ (ст.����������������
 ���������������
81) и комментируемым Федеральным законом № 67ФЗ избирательные права граждан РФ.
Сам же принцип тайного голосования означает, по существу, что никто,
кроме самого избирателя (участника
референдума), не имеет права знать
о содержании его персонального волеизъявления и никто не вправе оказать давление на его волеизъявление.
В связи с этим правовед Д.А. Кравец
обоснованно замечает, что тайна голосования выступает необходимым
условием свободы голосования и является показателем личной свободы в
целом [5, с. 448].
Учёный К.Ю.��������������������
 �������������������
Матрёнина также отмечает, что тайна голосования является важным защитным механизмом
честности, ведь она предоставляет
избирателям полную независимость
при подаче голоса [7, с. 206–207]. Этот
принцип был введён для защиты свободы волеизъявления избирателей.
«Он призван защищать самих же граждан от давления (на работе, от друзей,
соседей, родственников) на тех, кто
голосовал или собирается голосовать
против большинства», – справедливо
указывает Е.И. Бычкова [1, с. 49].
Так, С.А.�������������������������
 ������������������������
Авакьян пишет, что принцип тайного голосования на выборах существует в нашем государстве
со времени принятия Конституции
СССР 1936 г. и Конституции РСФСР
1937������������������������������������
 �����������������������������������
г. [4, с.��������������������������
 �������������������������
193]. Ранее законодательство предусматривало открытое избрание депутатов. С принятием Конституции РФ 1993 г. голосование стало
анонимным. По справедливому мнению Н.П. Кутырева, такая форма открытости электорального процесса со
8
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быть сопряжено с воспрепятствованием осуществлению избирательных
прав граждан РФ. В этой связи нарушение тайны голосования не всегда может являться разновидностью состава
преступления, связанного именно с
самим фактом воспрепятствования
(ст. 141 УК РФ). Подобное строение
исследуемой нами уголовно-правовой
нормы является безнравственным. Не
зря С.В. Тасаков по этому поводу отмечает, что «без возрождения духовности и нравственности невозможно
преодоление экономических и политических трудностей в России» [11, с. 48].
Отображённая выше парадигма
явно говорит о том, что уголовную
ответственность за совершение комментируемого деяния необходимо
предусмотреть в отдельной статье действующего уголовного кодекса РФ.
Предлагаем изложить её юридическую конструкцию в следующей новой
редакции (законопроект).
«Статья 141.3 Нарушение тайны голосования на выборах и референдумах
1. Нарушение тайны голосования
на проходящих выборах и референдумах наказывается принудительными
работами на срок от шести месяцев до
одного года либо лишением свободы
на тот же срок.
2. То же деяние:
а)	 совершённое с использованием своего служебного положения;
б)	 совершённое с применением
насилия либо с угрозой его применения;
в)	 совершённое группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой, наказывается
лишением свободы на срок от двух до
трёх лет.

стороны граждан придаёт избирателям убежденности в важности выборов [6, с. 6–7].
Непосредственным объектом совершаемого преступления являются
общественные отношения, посягающие как на один из основополагающих
принципов проведения выборов и референдумов, так и опосредованно на
важнейшее избирательное право граждан РФ, состоящее в реализации тайного волеизъявления на проходящих
избирательных процедурах. Способы
осуществления настоящего деяния
весьма разнообразны. Как отмечает
Ю.В. Щиголев, ими могут выступать
использование ненадлежащего оборудования избирательного участка, воспрепятствование голосованию в кабинах, допуск посторонних лиц в кабину,
установка в кабинах специальной видеоаппаратуры и т. д. [12, с. 23]. Между
тем, не все они сопряжены именно с
воспрепятствованием
осуществлению избирательных прав граждан РФ.
Дело в том, что некоторые из них совершенно не связаны с созданием препятствий, которые посягают на такое
важнейшее электоральное право, как
тайна голосования. Например, любое
вторжение в кабинку для голосования,
конечно, всегда посягает на принцип
тайного голосования, но оно не во всех
случаях скоординировано с фактом
воспрепятствования
внутреннему,
персональному волеизъявлению избирателей или участников референдума.
Так, скажем, установленные в кабинах
для голосования камеры видеонаблюдения никак не воспрепятствуют реализации свободного волеизъявления
избирателей. Поэтому деяние, состоящее в нарушении тайны голосования,
только в определенных случаях может
9
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Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
освобождается судом от наказания,
если оно активно способствовало расследованию данного преступления и
добровольно сообщило о факте его
совершения органу, имеющему право
возбудить уголовное дело, при условии, что в действиях лица, соершившего преступление, не содержится иного
состава преступления».
Таким образом, комплексное исследование
криминализированного
деяния, состоящего в нарушении тайны голосования, показало, что это деяние в некоторых конкретных случаях
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вовсе не связано с воспрепятствованием. В действительности, оно посягает не только на основополагающий
принцип проведения избирательных
процедур. Как удалось установить, настоящее деяние также опосредованно
посягает на важнейшее избирательное
право граждан, которое состоит в реализации тайного волеизъявления на
проходящих выборах и референдумах.
Полагаем, что рекомендуемая нами к
принятию новая редакция уголовноправовой нормы в виде представленного законопроекта позволит надёжно
защитить важнейшие избирательные
права граждан РФ от такого рода преступных посягательств.
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