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Проблемы расследования преступлений,  
нарушающих избирательные права граждан

МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА ИВАЩЕНКО 

Научно-исследовательский институт Московской академии 
Следственного комитета Российской Федерации, Москва, Рос-
сия, maria_sledcom@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-2841-9762
А н н о т а ц и я .  В статье рассматриваются процессуальные проблемы рассле-
дования преступлений, нарушающих избирательные права граждан; обраща-
ется внимание на вопросы, возникающие на стадии возбуждения уголовного 
дела; перечисляются важные процессуальные задачи, стоящие перед следо-
вателем при составлении постановления о привлечении лица в качестве обви-
няемого; приводятся актуальные примеры из следственной практики; даются 
конкретные рекомендации по расследованию уголовных дел данной категории.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : следователь; Следственный комитет Российской Фе-
дерации; выборы; избирательные права граждан; процессуальные пробле-
мы расследования; уголовное дело; обвиняемый. 

12.00.09 – Уголовный процесс.

5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Д л я  ц и т и р о в а н и я :  Иващенко М. А. Проблемы расследования престу-
плений, нарушающих избирательные права граждан // Ius publicum et privatum: 
сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022.  
№ 1 (16). С. 92–101. doi: 10.46741/2713-2811.2022.16.1.009.

Problems of Investigation of Crimes that Violate  
the Electoral Rights of Citizens

MARIA A. IVASCHENKO 

Junior Researcher of the Research Institute of the Moscow academy  
of the Investigative Committee of the Russian Federation, Moscow, Russia, 
maria_sledcom@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-2841-9762

A b s t r a c t .  The article deals with the procedural problems of crimes’ investigation 
that violate the electoral rights of citizens; attention is paid to the questions arising at 
the stage of initiation of a criminal case; there are listed the important procedural tasks 
facing the investigator when drawing up a decision to bring a person as an accused; 
provides relevant examples from investigative practice; specific recommendations 
are given on the investigation of criminal cases in this category.

K e y w o r d s :  investigator; Investigative Committee of the Russian Federation; 
elections; electoral rights of citizens; procedural problems of the investigation; 
criminal case; accused.

12.00.09 – Criminal procedure
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