
Коррупционные правонарушения в избирательном процессе 

 

Электоральная коррупция состоит в злоупотреблении ресурсом 

публичной власти, в неправомерном использовании различных видов такого 

ресурса не по их прямому назначению для отправления законодательно 

регламентированных властных полномочий и должностных обязанностей, 

необходимых для реализации функций публичной власти и обеспечения целей 

общественного развития, их использование — для создания неправомерного 

преимущества с целью извлечения личной или групповой политической 

выгоды в случае электоральной коррупции в виде результатов несвободных и 

нечестных выборов. 

Одной из наиболее распространенных форм проявления коррупции 

является незаконное финансирование избирательных кампаний, например: 

- незаконные финансовые потоки из государственных источников в 

подконтрольные организации; личное обогащение кандидатов и политиков 

помимо официальных источников доходов (в том числе, за счет процентов на 

незаконно используемые денежные средства и взяток) и использование 

накопленных средств в следующих выборах; 

- принуждение государственных служащих к оплате взносов 

политической партии или кандидату либо принуждение вступить в партию и в 

последующем вымогательство денег из их личных средств на нужды партии; 

деятельность помимо официальных источников политического 

финансирования (политическая партия или кандидат могут принимать 

пожертвования из запрещенных источников или тратить больше, чем это 

разрешено); 

- "политические взносы" (пожертвования) политической партии и 

кандидату для получения различных возможностей (возможность получения 

лицензий и государственных контрактов; возможность лоббирования 

правительственной политики или законодательство в интересах определенной 

группы); 

- принуждение частных лиц к оплате взносов политической партии или 

кандидату (вымогательство у предпринимателей части прибыли путем 

шантажа, диверсионных налогов и деятельности таможенных инспекций). 

 

Другой формой коррупционных правонарушений в избирательном 

процессе является использование административного ресурса, 

представляющего собой использование возможностей органов 

государственной власти для продвижения кандидата на выборные должности 

различного уровня. 

Также негативную оценку может получить действия по использованию 

административного ресурса в виде перечисления бюджетных средств на 

проведение избирательной кампании. 

 

Следующая форма проявления коррупции в избирательном процессе — 

это возможные варианты подкупа участников избирательного процесса с 

целью получения дополнительных голосов на выборах. Он проявляется в 



незаконном предоставлении денежных средств, иных финансовых выгод 

участникам избирательного процесса с целью увеличения шансов кандидата 

победить на выборах. В качестве объектов посягательства могут выступать 

наблюдатели, члены избирательных комиссий, избиратели. 

Согласно ст. 2 Модельного закона "Основы законодательства об 

антикоррупционной политике", принятом в г. Санкт-Петербурге 15 ноября 

2003 г. Постановлением 22-15 на 22-м пленарном заседании 

Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ коррупционное 

правонарушение - это деяние, обладающее признаками коррупции, за которое 

нормативным правовым актом установлена гражданско-правовая, 

дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. 

Из приведенных определений следует, что коррупционное 

правонарушение в избирательном процессе - это общественно вредное или 

общественно опасное виновное, запрещенное законодательством под угрозой 

наказания деяние, состоящее в использовании должностным лицом своего 

особого правового статуса вопреки интересам службы для получения прямо 

или косвенно для себя лично или для других лиц материальной выгоды на всех 

стадиях избирательного процесса. 

 

Согласно статей 13, 14 ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут 

уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В 

случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 

правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных 

правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Согласно ст.79 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах 

и референдумах федеральными законами предусмотрено несколько видов 

юридической ответственности: гражданско-правовая, 

административная и уголовная, дисциплинарная. 

 

Руководствуясь изложенным, представляется возможным выделить 

следующие виды юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения в избирательном процессе: 

- Гражданско-правовая ответственность (ст.ст.19, 151, 152 

Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 6.1 ст.29 Гражданский 

процессуальный кодекса Российской Федерации), возникающая вследствие 

нарушения субъективного избирательного права и наступающая в связи с 

распространением не соответствующих действительности сведений, 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина 

(юридического лица), либо причинением морального вреда. Заключается в 



возложении на нарушителя норм, регулирующих избирательный процесс, 

обязанности совершить определенные действия по восстановлению 

нарушенного субъективного избирательного права в соответствии с 

вступившим в законную силу судебным решением. 

- Дисциплинарная ответственность предусмотрена ст.ст. 192, 195 

Трудовой кодекс Российской Федерации, ст.ст. 57, 58 Закона Российской 

Федерации "О государственной гражданской службе РФ", ст.ст. 13,14 Закона 

Российской федерации "О противодействии коррупции". 

- Административная ответственность за правонарушения, допущенные в 

избирательном процессе, предусмотрена в главе 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

- Уголовная ответственность за нарушение конституционных прав и 

свобод человека и гражданина (глава 19 Уголовного кодекса Российской 

Федерации) предусмотрена статьями 141, 141-1, 142 и 142-1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 


