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КРИМИНООБРАЗУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА (§107 УК ФРГ) 

Аннотация: в статье дается определение криминообразующих признаков 

в теории германского уголовного права, определяется их значение для законода-

теля и правоприменителя относительно нормы §107 УК ФРГ (воспрепятство-

вание осуществлению избирательного права). Проводится анализ объективных 

и субъективных признаков рассматриваемого состава преступного деяния. На 

основании проведенного анализа автором делается вывод о том, что кримино-

образующим признаком данного состава преступного деяния является способ 

совершения преступления, часто сам по себе преступный: насилие или угроза 

его применения, в чем состоит его сходство с ч. 2. ст. 141 УК РФ. 
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В уголовно праве ФРГ под криминообразующими признаками понимаются 

обстоятельства, отражающие в концентрированном виде вредоносность деяния, 

и свидетельствующие о необходимости его криминализации. 

На национальном уровне, применительно Германии, правовая защита изби-

рательных прав и права на участие в референдуме базируется на Основном за-

коне ФРГ 1949 г. [1]. Так его статья 3 провозглашает: 

«(1) Все люди равны перед законом. 

(2) Мужчины и женщины равноправны. Государство способствует действи-

тельному осуществлению равноправия мужчин и женщин и содействует устра-

нению возникающих вредных последствий его нарушения. 
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Никому не может быть причинен ущерб или оказано предпочтение по при-

знакам его пола, происхождения, расы, языка, его отечества и места рождения, 

его вероисповедания, религиозных или политических взглядов. Никто не должен 

ущемляться из-за своих недостатков (физических или умственных)». 

В статье 38 Основного закона Германии, содержащей правовые предписа-

ния о выборах депутатов Германского Бундестага, устанавливаются такие права 

гражданина ФРГ, как право избирать и право быть избранным. Право избирать 

имеют лица, достигшее восемнадцатилетнего возраста; право быть избранным – 

лица, достигшие возраста совершеннолетия. Подробности устанавливаются фе-

деральным законом. Согласно ст. 54 Основного закона ФРГ о выборах Федераль-

ного президента, Президентом может быть избран любой гражданин ФРГ, обла-

дающий правом участвовать в выборах в Бундестаг и достигший возраста сорока 

лет. 

За наиболее тяжкие посягательства на избирательные права граждан и право 

граждан на участие в референдуме, гарантированных Основным законом ФРГ, в 

УК ФРГ [2] установлена уголовная ответственность. Для сравнения в УК России 

защите указанных прав посвящены ст. ст. 141,141.1, 142 и 142.1 [4] 

Соответствующие составы преступных деяний содержатся в разделе 4 Осо-

бенной части УК ФРГ, который носит название «Преступные деяния против кон-

ституционных органов, а также связанные с выборами и голосованием». Он 

включает в себя следующие составы: принуждение конституционных органов 

(§105), принуждение федерального Президента и членов конституционных орга-

нов (§106), нарушение запрета проводить демонстрации в определенных местах 

(§106а), нарушение деятельности законодательного органа (§106b), воспрепят-

ствование осуществлению избирательного права (§107), фальсификация резуль-

татов выборов (§107а), фальсификация документов, относящихся к выборам 

(§107b), нарушение тайны выборов (§107с), принуждение к осуществлению из-

бирательного права (§108), обман при осуществлении избирательного права 

(§108а), взяточничество при осуществлении избирательного права (§108b), под-

куп депутатов (§108с). 
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Перечисленные составы можно разделить на две основные группы: преступ-

ные деяния против конституционных органов и их членов (§§105–106b) и пре-

ступные деяния, связанные с выборами (§§107–108d). Охраняемым данными 

нормами правовым благом является гарантированное государством свободное 

волеобразование и волеизъявление и гарантированная Основным законом Гер-

мании деятельность конституционных органов. 

К предмету нашего исследования непосредственно относится преступное 

деяния второй из названных нами групп, а точнее норма, которая в уголовно-

правовом порядке защищает процесс проведения выборов в целом (§107). Охра-

няемым ей правовым благом (Rechtsgut) является гарантированное государством 

свободное волеобразование и волеизъявление граждан. 

Норма о воспрепятствовании осуществлению избирательного права 

(§107 УК ФРГ) сформулирована следующим образом: 

(1) Кто, применяя насилие или угрозу его применения, препятствует выбо-

рам или установлению результатов выборов или нарушает их проведение, нака-

зывается лишением свободы на срок до пяти лет или денежным штрафом, в особо 

тяжких случаях – лишением свободы на срок не менее одного года. 

(2) Покушение наказуемо. 

По мнению германской судебной практики, данная норма преследует цель 

обеспечения установленного законом хода выборов и подсчета голосов для вы-

ражения воли избирателей. 

Криминообразующим признаком данного состава преступного деяния явля-

ется способ совершения преступления, часто сам по себе преступный: насилие 

или угроза его применения, в чем состоит его сходство с ч. 2. ст. 141 УК РФ. 

По смыслу §107 УК Германии, под выборами понимаются такие голосова-

ния, в процессе которых граждане, обладающие избирательным правом и прини-

мающие участие в данных выборах, отдают свои голоса одному или нескольким 

лицам, выбирая их из общего числа кандидатов, претендующих на занятие опре-
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деленным видом деятельности. Под иным голосованием понимается любая по-

дача голосов гражданами, обладающими избирательным правом, по конкрет-

ному предметному вопросу, за исключением выборов. 

Заметим также, что на основании §108d сфера применения §§107–108с су-

щественным образом расширяется. Данные предписания применяются к выбо-

рам в органы народного представительства, к выборам депутатов Европейского 

парламента, иным выборам и голосованию граждан в федерации, в федеральных 

землях, общинах и союзах общин, а также к первичным выборам в органы соци-

ального страхования. На основании §108d к выборам и голосованию приравни-

вается подпись на документах о выдвижении кандидатов на выборы или при под-

писании документов народной инициативы. 

Объективные признаки данного состава характеризуются следующими аль-

тернативными действиями: 1) препятствование выборам или нарушение их про-

ведения или 2) препятствование установлению результатов выборов. Данные 

действия могут быть совершены в любой форме. Обязательным признаком дан-

ного состава является способ: противоправное применение насилия в отношении 

потерпевшего или угроза его применения. 

Заметим, что рассматриваемое нами преступное деяния является умышлен-

ным. В этом состоит их сходство с преступлениями против избирательных прав 

граждан и права на участие в референдуме, предусмотренных УК РФ, субъектив-

ная сторона которых также характеризуется умышленной формой вины. 

Таким образом, Значение криминообразующего признака преступного дея-

ния, предусмотренного (§107 УК ФРГ), – способ совершения преступления, ча-

сто сам по себе преступный: насилие или угроза его применения – заключается 

в следующем [3]. 

 в процессе законодательной деятельности он предопределяют криминали-

зацию вредоносного деяния и способствуют конструированию уголовно-право-

вой нормы; 
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 для правоприменителя криминообразующий признак является признаком 

состава деяния, содержащегося в диспозиции соответствующей уголовно-право-

вой нормы, учитываемого в обязательном порядке при квалификации конкрет-

ного преступного поведения по §107 УК ФРГ. 
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