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КОРРУПЦИЯ В РОССИЙСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные вопросы, касающи-

еся коррупции в избирательном праве России, ее основные причины. Авторами 

также выдвинуты предложения по минимизированию данного проявления в из-

бирательном праве. 
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Единственным источником власти в Российской Федерации является ее 

многонациональный народ, гласит статья 3 Конституции РФ. Демократические, 

свободные, равные выборы являются высшим непосредственным выражением 

принадлежащей народу власти. Государством гарантируется свободное волеизъ-

явление граждан РФ на выборах и референдуме, защита демократических прин-

ципов – закреплено в преамбуле Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации». 

К сожалению, реалии современного российского избирательного процесса 

свидетельствуют о том, что значительное количество проводимых избиратель-

ных кампаний, кампаний референдума не отвечают названным базовым принци-

пам. 
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Коррупция в избирательном процессе – явление чрезвычайно опасное не 

только потому, что в результате коррупционных отношений искажается реаль-

ная политическая конкуренция, закладывается коррумпированность будущих 

представителей органов законодательной и исполнительной власти, снижается 

уровень доверия населения процессу формирования власти посредством выбо-

ров, но еще и потому, что представляет собой угрозу национальной безопасности 

государства. Показательные примеры «оранжевой революции» на Украине и 

«революции роз» в Грузии свидетельствуют о высочайшей разрушительной силе 

коррупционных отношений в сфере формирования органов государственной 

власти. Значительную опасность таит в себе и проникновение во власть предста-

вителей криминального мира. 

Коррупция в избирательном процессе проявляется в следующих основных 

формах: 

1) незаконное финансирование избирательных кампаний, кампаний рефе-

рендума (незаконное оказание кандидатам, избирательным объединениям, ини-

циативным группам по проведению референдума финансовой и иной материаль-

ной (нематериальной) поддержки для проведения избирательной кампании, ре-

ферендума, а также использование кандидатами, избирательными объединени-

ями, инициативными группами по проведению референдума таких средств); 

2) использование «административного ресурса» (использование лицами 

или кандидатами, замещающими государственные или выборные муниципаль-

ные должности, находящимися на государственной (гражданской, военной, пра-

воохранительной) или муниципальной службе либо являющимися членами ор-

ганов управления организаций независимо от формы собственности преиму-

ществ своего должностного или служебного положения); 

3) подкуп (продажность) членов избирательных комиссий с правом решаю-

щего голоса; 

4) противоправное осуществление информационного обеспечения выборов, 

референдума организациями, осуществляющими выпуск СМИ и их представи-

телями из корыстной или иной заинтересованности; 
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5) подкуп (продажность) лиц, призванных обеспечивать открытость и глас-

ность избирательного процесса (наблюдатели, члены избирательных комиссий с 

правом совещательного голоса); 

6) подкуп (продажность) лиц, призванных представлять интересы кандида-

тов, избирательных объединений (доверенные лица, уполномоченные предста-

вители по финансовым вопросам); 

7) подкуп (продажность) кандидатов, не связанный с финансированием из-

бирательной кампании; 

8) подкуп (продажность) избирателей. 

Названные формы коррупции в избирательном процессе не являются взаи-

моисключающими. Напротив, в условиях реального избирательного процесса 

имеет место их сочетание. 

Противодействие коррупции в избирательном процессе представляет собой 

осуществляемую соответствующими государственными органами, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и организациями си-

стему мер социальной профилактики, безопасности, восстановления и ответ-

ственности (дисциплинарной, гражданско-правовой, конституционной, админи-

стративной и уголовной), направленную на выявление, предупреждение, пресе-

чение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений в сфере из-

бирательного процесса. 

Профилактика коррупции в избирательном процессе, как и коррупции в це-

лом, имеет на сегодняшний день чрезвычайно важное значение. Своевременное 

выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих со-

вершению коррупционных нарушений в избирательном процессе, позволит сни-

зить уровень коррупции в избирательном процессе, а значит, и обеспечить про-

ведение реально свободных, равных и демократических выборов. 

В системе противодействия коррупции в избирательном процессе профи-

лактические меры занимают несколько обособленное место, поскольку осу-

ществляются наиболее широким кругом субъектов и, в отличие от других мер 

(безопасности и наказания), имеют непринудительный характер. 
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