
ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИЗБИРА-

ТЕЛЬНЫХ ПРАВ, общественно-опасное деяние, за совершение которого 

установлена уголовная ответственность (ст. 191 УК). Выступает уголовно-

правовой гарантией свободного осуществления гражданами их избиратель-

ных прав, поскольку, согласно ст.'38 Конституции, граждане Республики Бе-

ларусь имеют право избирать и быть избранными в государственные органы 

на основе всеобщего, равного, прямого или косвенного избирательного права 

при тайном голосовании. Граждане Республики Беларусь в соответствии с 

Конституцией имеют право участвовать в решении государственных дел как 

непосредственно, так и через свободно избранных представителей. Любое 

прямое или косвенное ограничение избирательных прав граждан является 

недопустимым и влечёт ответственность согласно закону. 

Данное преступление посягает на свободное осуществление гражда-

нами избирательных прав. Непосредственное воздействие при совершении 

преступления осуществляется на свободу политического волеизъявления 

граждан при избрании ими своих представителей или решении вопросов на 

референдуме. Воздействуя на свободу волеизъявления избирателя или участ-

ника голосования в ходе подготовки и проведения выборов, субъект престу-

пления преследует цель принудить потерпевших совершить определённые, 

желаемые для него действия: проголосовать определённым образом, либо не 

участвовать в выборах, либо снять свою кандидатуру и т. п. Общественно-

опасные действия выражаются в создании препятствий свободному осущест-

влению гражданином Республики Беларусь следующих прав: избирать и 

быть избранным, участвовать в референдуме, участвовать в голосовании об 

отзыве депутата, вести предвыборную агитацию, агитацию по референдуму 

или отзыву депутата. 

В. о. и. п. может выражаться в совершении любых действий, создаю-

щих препятствия: явке избирателя на участок для голосования; встрече кан-

дидатов в депутаты с избирателями; ознакомлению со списком граждан, 

имеющих право участвовать в выборах, референдуме, голосовании об отзыве 
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депутата; подаче заявлений о неправильных сведениях, содержащихся в спи-

сках, и т.п. Воспрепятствование может быть направлено на создание препят-

ствий в работе комиссий по выборам Президента Республики Беларусь, из-

бирательных комиссий, комиссий по проведению референдума или голосо-

вания об отзыве депутата. 

Воспрепятствование может осуществляться любыми методами. Закон 

даёт их примерный перечень: с применением насилия, угрозы, обмана, под-

купа или иного способа. Насилие как признак данного состава данного пре-

ступления характеризуется физическим воздействием на потерпевшего, на-

несением ему побоев либо причинением менее тяжкого телесного или лёгко-

го повреждения. Угроза применением физического насилия выражается в 

психическом воздействии на волю потерпевшего с тем, чтобы принудить его 

отказаться от осуществления избирательных прав (угроза убийством, причи-

нение телесных повреждений, избиение, уничтожение имущества и т. п.). 

Обман как способ совершения данного преступления может выражаться в 2 

формах: 1) в преднамеренном введении в заблуждение гражданина путём со-

общения ложных сведений (например, о местонахождении избирательного 

участка, данных о кандидате), либо путём предоставления ложных доку- 

ментов, либо совершения иных действий, создающих у гражданина 

ошибочное представление о кандидате в депутаты или Президенты Респуб-

лики Беларусь; 2) в пассивном обмане-умолчании о юридически значимых 

обстоятельствах, которые виновный был обязан сообщить, например, как 

член избирательной комиссии или комиссии по проведению референдума. 

Подкуп выражается в передаче избирателю материальных ценностей 

или предоставлении имущественных выгод за отказ гражданина участвовать 

в выборах, работать в избирательной комиссии и т. п. В отличие от взятки 

подкуп в данном случае может осуществляться в отношении любого лица, 

обладающего активным избирательным правом, а не только в отношении 

должностного лица. Под иным способом В. о. и. п. следует понимать любой 

иной противоправный путь воздействия на свободу волеизъявления граждан 
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при осуществлении ими избирательных прав. Насилие, угроза, обман, подкуп 

или иной противоправный способ воздействия как признак данного преступ-

ления преследуют цель склонить лицо к голосованию «за» или «против» оп-

ределённого кандидата либо добиться, чтобы оно воздержалось от голосова-

ния. 

Для признания преступления оконченным не требуется, чтобы ви-

новному удалось фактически лишить гражданина возможности реализовать 

его избирательное право. Достаточно установить факт совершения действий, 

имеющих целью В. о. и. п. путём насилия, обмана, угроз или подкупа. Не яв-

ляется преступлением В. о. и. п. в отношении граждан Республики Беларусь, 

им не обладающих, - осуждённых, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы и недееспособных. 

С субъективной стороны данное преступление предполагает лишь 

прямой умысел. Виновный сознаёт, что его действия создают препятствия 

осуществлению гражданином его права свободно избирать и быть избран-

ным, участвовать в референдуме, в голосовании об отзыве депутата, вести 

предвыборную агитацию, агитацию по референдуму или отзыву депутата ли-

бо работе комиссий по выборам Президента Республики Беларусь, избира-

тельных комиссий, комиссий по проведению референдума или голосования 

об отзыве депутата, сопряжены с применением насилия, угрозы, обмана, 

подкупа или иного способа воздействия на свободу политического волеизъ-

явления, и желает совершить указанные общественно-опасные деяния. Мо-

тивы совершения этого преступления могут быть различными. Субъект пре-

ступления- лицо, достигшее 16-летнего возраста, либо должностное лицо (по 

ч. 2 ст. 191). Квалифицирующими признаками в ч. 2 ст. 191 УК являются: со-

вершение преступления группой лиц по предварительному сговору либо 

должностным лицом с использованием своих служебных полномочий. 

Ю.Л. Шевцов 
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