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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

АЛЕКСЕЯ ДМИТРИЕВИЧА ЧЕРНЕНКО 
 

 
 
 

Дорогие друзья! 
 
Избирательная комиссия Краснодарского края последовательно 

развивает различные направления такой важной для нас и значимой для 
всего общества деятельности, как повышение правовой и политической 
культуры молодых и будущих избирателей. Сборник трудов научно-
практической конференции, который Вы держите в руках и читаете прямо 
сейчас, – это результат труда большого количества людей, которые нерав-
нодушны к организации и проведению выборов и референдумов в стране. 

Текущий год особенно примечателен тем, что организаторам выбо-
ров выпала возможность провести общероссийское голосование по вопро-
су одобрения изменений в Конституции Российской Федерации. Такой 
важный политический процесс для нас, организаторов выборов в крае, 
накладывает особую ответственность. Примечательно, что это понимают и 
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чувствуют наши участники ежегодного конкурса студенческих научных 
работ. Отдельные работы посвящены проведению общероссийского голо-
сования. 

В масштабах нашей родной Кубани избирательные комиссии края в 
2020 году проводят выборы Главы администрации (губернатора) Красно-
дарского края. Мы интенсивно готовимся с начала года для того, чтобы 
уверенно провести главную краевую избирательную кампанию. На важ-
ность данных выборов также обращают внимание конкурсанты. 

Особенно примечательно, что в этом году участники ежегодного 
конкурса студенческих научных работ и научно-практической конферен-
ции по вопросам теории и практики избирательного законодательства об-
ратили внимание на такие темы, которые являются новыми и уникальными 
для отечественной электоральной сферы. Конкурсанты интересуются во-
лонтерской деятельностью; изучают современные цифровые технологии, в 
том числе технологию «Мобильный избиратель»; предлагают новые идеи в 
области информирования; исследуют медийное поле в период выборных 
кампаний; проводят социологические исследования; описывают пробелы и 
выступают с инициативами совершенствования организационных проце-
дур краевого избирательного законодательства. Об этом и многих других 
актуальных вопросах развития теории и практики вы сможете прочитать в 
данном сборнике.  

Примечательно, что партнером конкурса уже третий год подряд вы-
ступает Министерство образования, науки и молодежной политики Крас-
нодарского края. При поддержке краевого министерства мы вовлекаем с 
каждым годом все больше участников, которые представляют различные 
высшие учебные заведения Краснодарского края. В этом году на конкурс 
представлено 68 работ из 19 вузов. Для того чтобы поощрить внимание к 
конкурсу и участие в нем, министерство предложило дополнительные спе-
циальные номинации для поощрения молодых исследователей, которые в 
самом ближайшем будущем будут составлять опору научного и академи-
ческого сообщества Кубани. 

Отмечая высокую конкуренцию среди участников, избирательная 
комиссия Краснодарского края подчеркивает важность укрепления сло-
жившихся на протяжении многих лет партнерских отношений с вузами 
Кубани. Мы благодарим руководство и профессорско-преподавательский 
состав учебных заведений за высокую подготовку конкурсантов, их глубо-
кие знания в области организации и проведения выборов и оригинальных 
подходов в формировании предложений и рекомендаций. Лучшие идеи, 
озвученные на научно-практической конференции, будут использованы в 
практической деятельности избирательной комиссии Краснодарского края 
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и, безусловно, будут востребованы для совершенствования нормативно-
правовой базы. 

Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества и готовы к от-
крытому диалогу с молодежью края. Приглашаем всех желающих прини-
мать регулярное участие в мероприятиях, организаторами которых высту-
пают избирательные комиссии Краснодарского края. 

 
 

С наилучшими пожеланиями, 
А.Д. Черненко 
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РАЗДЕЛ 1. 
 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Избирательной комиссии Краснодарского края 

 
4 февраля 2020 г. №  111/997-6 

 
О конкурсе научных студенческих работ 

и научно-практической конференции по вопросам  
теории и практики избирательного законодательства 

в связи с проведением выборов в единый день голосования 
13 сентября 2020 года 

 
В соответствии с постановлением избирательной комиссии Красно-

дарского края от 21 января 2020 г. № 110/989-6 «О Плане работы избиратель-
ной комиссии Краснодарского края на 2020 год», руководствуясь пунктом 10 
статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 11 Закона Краснодарского края от 8 апреля 
2003 г. № 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, комиссий референ-
дума в Краснодарском крае», статьей 10 Закона Краснодарского края от                    
4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского 
края», избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести совместно с Министерством образования, науки и мо-
лодежной политики Краснодарского края, высшими учебными заведения-
ми, расположенными на территории Краснодарского края, в период с                 
5 февраля по 30 июня 2020 года конкурс научных студенческих работ по 
вопросам теории и практики избирательного законодательства в связи с 
проведением выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года 
(далее – Конкурс). 

2.  Провести не позднее 30 июня 2020 года научно-практическую 
конференцию по вопросам теории и практики избирательного законода-
тельства в связи с проведением выборов в единый день голосования                     
13 сентября 2020 года (далее – Конференция). 
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3.  Утвердить Положение о Конкурсе и Конференции (прилагается). 
4.  Поручить Конкурсной комиссии по оценке научно-

исследовательских работ, представленных для участия в Конкурсе и Кон-
ференции: 

–  не позднее 1 мая 2020 года рассмотреть поступившие на конкурс 
материалы, подвести итоги Конкурса, определив его победителей, и пред-
ставить избирательной комиссии Краснодарского края предложения об их 
поощрении (награждении); 

–  не позднее 15 мая 2020 года разработать программу проведения 
Конференции, определить авторов научно-исследовательских работ, до-
пущенных к участию в Конференции, проинформировать о дате проведе-
ния Конференции; 

–  не позднее 30 июня 2020 года подготовить электронный вариант 
сборника материалов Конференции для изготовления печатных экземпля-
ров и размещения в сетевом издании «Вестник избирательной комиссии 
Краснодарского края», провести научно-практическую конференцию. 

5.  Утвердить смету расходов, связанных с подготовкой и проведе-
нием Конкурса (прилагается). 

6.  Утвердить смету расходов, связанных с подготовкой и проведе-
нием Конференции (прилагается). 

7.  Организационно-методическое обеспечение проведения научно-
практической конференции возложить на отдел общественных связей ап-
парата избирательной комиссии Краснодарского края (Пчёльник А.В.). 

8.  Направить настоящее постановление в Министерство образова-
ния, науки и молодежной политики Краснодарского края, избирательные 
комиссии муниципальных образований, территориальные избирательные 
комиссии, высшие учебные заведения, расположенные на территории 
Краснодарского края. 

9.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте из-
бирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

10.  Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 
«Вестник избирательной комиссии Краснодарского края». 

11.  Возложить контроль за выполнением пунктов 8, 9 и 10 настоя-
щего постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарско-
го края Турищеву Н.Ю. 

 
Председатель 
избирательной комиссии 
Краснодарского края 

 

А.Д. Черненко 
   
Секретарь 
избирательной комиссии 
Краснодарского края 

 

Н.Ю. Турищева 
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 Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 
от 4 февраля 2020 г. № 111/997-6 

 
 

Положение 
о конкурсе научных студенческих работ и 

проведении научно-практической конференции 
по вопросам теории и практики избирательного законодательства 

в связи с проведением выборов в единый день голосования 
13 сентября 2020 года 

 
 
1.  Общие положения 
 
1.1.  Конкурс научных студенческих работ и научно-практическая 

конференция по вопросам теории и практики избирательного законода-
тельства в связи с проведением выборов в единый день голосования                      
13 сентября 2020 года (далее также – конкурс научных студенческих ра-
бот, Конкурс и научно-практическая конференция, Конференция) прово-
дятся в соответствии с постановлением избирательной комиссии Красно-
дарского края от 21 января 2020 г. № 110/989-6 «О Плане работы избира-
тельной комиссии Краснодарского края на 2020 год». 

1.2.  Конкурс научных студенческих работ и научно-практическая 
конференция проводятся в целях стимулирования участия студентов, ма-
гистрантов, аспирантов высших учебных заведений в возрасте до 35 лет в 
научных исследованиях в области избирательного права и избирательного 
процесса; привлечения научного потенциала вузов к разработке методиче-
ских материалов по избирательному праву и избирательному процессу, 
современным избирательным технологиям, в том числе с учетом зарубеж-
ного опыта организации и проведения выборов; повышения интереса мо-
лодежи к вопросам избирательного права и избирательного процесса, ин-
ституту выборов, уровня правовой культуры и правовой грамотности из-
бирателей и иных участников избирательного процесса. 

1.3.  Организатором конкурса научных студенческих работ и науч-
но-практической конференции является избирательная комиссия Красно-
дарского края. 
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1.4.  Соорганизатором (партнером) конкурса научных студенческих 
работ и научно-практической конференции является Министерство обра-
зования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

1.5.  Материалы, подготовленные и присланные на конкурс научных 
студенческих работ с нарушением требований настоящего Положения, не 
рассматриваются. Материалы не возвращаются, рецензии авторам не вы-
даются. 

1.6.  Представление материалов на конкурс научных студенческих 
работ и научно-практическую конференцию подтверждает согласие участ-
ников на безвозмездную передачу интеллектуальных прав для дальнейше-
го использования избирательной комиссией Краснодарского края в целях 
их тиражирования и распространения. 

1.7.  Участники Конкурса, предоставляя персональные данные, дают 
согласие избирательной комиссии Краснодарского края на обработку сво-
их персональных данных на следующих условиях: персональные данные 
будут использоваться исключительно организаторами Конкурса и не будут 
передаваться третьим лицам. 

Согласие действительно с момента предоставления персональных 
данных участниками Конкурса и хранится вместе с материалами, предостав-
ленными на Конкурс, в избирательной комиссии Краснодарского края в тече-
ние трех лет. Персональные данные, которые участники Конкурса предостав-
ляют избирательной комиссии Краснодарского края: фамилия, имя, отчество, 
место обучения, место работы, адрес места регистрации, адрес места прожи-
вания, адрес электронной почты, номер контактного телефона. Согласие мо-
жет быть отозвано в любой момент путем направления письменного уведом-
ления в избирательную комиссию Краснодарского края. 

Персональные данные получаются и обрабатываются избиратель-
ной комиссией Краснодарского края исключительно в целях проведения 
Конкурса и Конференции для выдачи печатных экземпляров сборника ма-
териалов Конференции и информирования об актуальной информации, 
связанной с деятельностью избирательной комиссии Краснодарского края.  

 
2.  Особенности участия 
 
2.1.  Для участия в конкурсе научных студенческих работ и научно-

практической конференции студентам, магистрантам, аспирантам высших 
учебных заведений или коллективам авторов в составе не более трех чело-
век необходимо подготовить научно-исследовательскую работу. 

2.2.  Научно-исследовательская работа должна представлять собой 
связанное с тематикой конкурса актуальное исследование проблематики 
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развития избирательного права, избирательного процесса в Российской 
Федерации, системы избирательных комиссий, содержать обоснованные 
выводы по существу исследуемой проблемы, предложения по совершен-
ствованию федерального и регионального законодательства о выборах и 
референдумах или правоприменительной практики. При написании науч-
но-исследовательской работы студент, магистрант, аспирант должны ру-
ководствоваться следующими критериями: 

–  современность методов исследования и статистической обработ-
ки информации; 

–  глубина изучения нормативных правовых актов, официальных и 
научных источников; 

–  возможность практического применения полученных результа-
тов исследования; 

–  научный стиль изложения; 
–  последовательность в аргументации; 
–  грамотность подачи и оформления материала; 
–  соответствие содержания работы выбранной теме; 
–  допустимость объема работы; 
–  правильность оформления библиографических данных. 
2.3.  При написании работы конкурсанты должны руководствоваться 

следующими требованиями к оформлению работы. 
Научно-исследовательская работа представляется в избирательную 

комиссию Краснодарского края в электронном виде не позднее 12 апреля 
2020 года. Электронная версия научно-исследовательской работы направ-
ляется на электронный адрес izbirkom23@mail.ru с темой письма «Конкурс 
научно-исследовательских работ». 

Предоставляемые материалы должны соответствовать версии офис-
ного приложения не ниже Microsoft Office Word 2003. 

Предоставляемые на Конкурс материалы должны быть оформлены 
согласно образцам и отвечать следующим обязательным элементам: 

–  титульный лист (приложение № 1 к Положению); 
–  научная статья (приложение № 2 к Положению); 
–  рецензия научного руководителя; 
–  справка о проверке научной статьи системой «Антиплагиат»; 
–  согласие на обработку персональных данных (приложение № 3 к 

Положению). 
Объем работы не должен превышать 10 страниц формата А4 с уче-

том списка использованных источников (литературы). 
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Текст документа должен соответствовать следующим параметрам: 
 

шрифт Times New Roman 
кегль шрифта 14 
межстрочный интервал полуторный 
первая строка отступ на 1,25 см 
выравнивание по ширине 
сноски не используются 

 
Размеры полей документа должны иметь следующие параметры: 
 

верхнее 2,0 см 
нижнее 2,0 см 
левое 3,0 см 
правое 1,5 см 

 
Страницы конкурсной работы не должны быть пронумерованы. 
Прилагаемые к конкурсной работе таблицы, схемы и различные ил-

люстративные материалы должны быть сложены так, чтобы соответство-
вать формату А4 и размещаться в конце текстовой части работы. 

Постраничные и концевые сноски в работе не используются. По 
тексту работы ссылки в квадратных скобках должны соответствовать ис-
пользованным при подготовке работы нормативно-правовым, официаль-
ным и научным источникам. Список использованных источников указыва-
ется в конце статьи в обязательном порядке и формируется в порядке их 
использования по тексту научно-исследовательской работы. 

 
3.  Порядок и сроки проведения 
 
3.1.  На первом этапе конкурса (с 5 февраля по 12 апреля 2020 года) 

студенты, магистранты, аспиранты подготавливают и согласовывают с 
научными руководителями на базе высших учебных заведений научно-
исследовательские работы и направляют их по электронной почте в изби-
рательную комиссию Краснодарского края. 

3.2.  На втором этапе конкурса (с 13 апреля по 30 апреля 2020 года) 
подводятся итоги конкурса научных студенческих работ, определяются его 
победители. 

3.3.  В период с 1 мая по 15 мая 2020 года разрабатывается програм-
ма проведения научно-практической конференции, определяется список 
научно-исследовательских работ, допущенных к участию в научно-
практической конференции, оповещаются участники. 
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3.4.  Избирательная комиссия Краснодарского края совместно с Ми-
нистерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края в период с 15 мая 2020 года по 30 июня 2020 года проводит научно-
практическую конференцию.  

3.5.  Для подведения итогов конкурса научных студенческих работ, 
определения его победителей, а также для списка научно-исследовательских 
работ, допущенных к участию в конференции, не позднее 13 апреля 2020 года 
распоряжением председателя избирательной комиссии Краснодарского края 
формируется Конкурсная комиссия по оценке научно-исследовательских ра-
бот (далее – Конкурсная комиссия), в состав которой включаются члены и 
сотрудники аппарата избирательной комиссии Краснодарского края, предста-
вители Министерства образования, науки и молодежной политики Красно-
дарского края, члены Общественного экспертного совета при избирательной 
комиссии Краснодарского края, члены Молодежного общественного совета 
при избирательной комиссии Краснодарского края, представители научного 
вузовского сообщества Краснодарского края. 

3.6.  Победители конкурса научных студенческих работ и список 
научно-исследовательских работ, допущенных к участию в научно-
практической конференции, определяются путем голосования членов Ко-
миссии. 

Подведение итогов Конкурса осуществляется в формате очного за-
седания Конкурсной комиссии и (или) заочного голосования ее членов.  

Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в 
нем принимает участие большинство ее членов от общего состава. Реше-
ние Конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов. 
При равенстве голосов является решающим голос председателя Конкурс-
ной комиссии. 

При заочном голосовании по электронной почте членам Конкурс-
ной комиссии направляются тексты работ. В ответном письме члены Кон-
курсной комиссии в течение 7 (семи) дней сообщают сведения о тех рабо-
тах, которые, по их мнению, заслуживают поощрения (награждения) в 
рамках призовых мест и соответствуют критериям для участия в научно-
практической конференции и опубликования в сборнике работ. 

Программа проведения научно-практической конференции разраба-
тывается Конкурсной комиссией. Работы авторов, допущенных к участию 
в Конференции, публикуются в Сборнике материалов. 

Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса и поощря-
емых участников (не более двадцати авторов), а также работы для заслу-
шивания в рамках научно-практической конференции. Представители Ми-
нистерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
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края могут дополнительно определить для вручения собственных наград 
не более пяти работ, заслуживающих специального поощрения. 

Результаты голосования и решения Конкурсной комиссии заносятся 
в протокол, который подписывают члены Конкурсной комиссии, прини-
мавшие участие в голосовании. 

 
4.  Церемония награждения 
 
4.1.  На основании протокола Конкурсной комиссии избирательная 

комиссия Краснодарского края своим постановлением принимает решение 
о награждении победителей Конкурса дипломами и памятными сувенира-
ми (не более двадцати авторов). 

4.1.1. Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края имеет право осуществить награждение победителей 
Конкурса и (или) авторов, работы которых заслуживают специального по-
ощрения в рамках конкурса научно-исследовательских работ за счет соб-
ственных средств. 

4.2.  В ходе научно-практической конференции заслушиваются ото-
бранные Конкурсной комиссией работы по представленным темам научно-
исследовательских работ в соответствии с программой проведения научно-
практической конференции.  

4.3.  Научно-исследовательские работы, рекомендованные Конкурс-
ной комиссией к опубликованию, публикуются избирательной комиссией 
Краснодарского края в сборнике материалов Конференции, который также 
размещается в электронном виде на сайте сетевого издания «Вестник из-
бирательной комиссии Краснодарского края». 

4.4.  Церемония награждения проводится в торжественной обста-
новке в избирательной комиссии Краснодарского края в день проведения 
научно-практической конференции. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
избирательной комиссии Краснодарского края 

 
9 апреля 2020 г. №  58-р 

 
О составе конкурсной комиссии 

 
В соответствии с постановлением избирательной комиссии Красно-

дарского края от 4 февраля 2020 г. № 111/997-6 «О конкурсе научных сту-
денческих работ и научно-практической конференции по вопросам теории 
и практики избирательного законодательства в связи с проведением выбо-
ров в единый день голосования 13 сентября 2020 года»: 

1.  Утвердить состав Конкурсной комиссии по подведению итогов 
конкурса научных студенческих работ и научно-практической конферен-
ции по вопросам теории и практики избирательного законодательства в 
связи с проведением выборов в единый день голосования 13 сентября               
2020 года (далее – Конкурсная комиссия) (прилагается). 

2.  Поручить Конкурсной комиссии подвести итоги конкурса науч-
ных студенческих работ и научно-практической конференции и предста-
вить соответствующий протокол в избирательную комиссию Краснодар-
ского края. 

3.  Возложить контроль за исполнением настоящего распоряжения на 
секретаря избирательной комиссии Краснодарского края Турищеву Н.Ю. 

 
 
 
Председатель А.Д. Черненко  
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Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением председателя 
избирательной комиссии 
Краснодарского края 

от 9 апреля 2020 г. № 58-р 
 
 

Состав Конкурсной комиссии  
по подведению итогов конкурса научных студенческих работ  
и научно-практической конференции по вопросам теории  

и практики избирательного законодательства в связи с проведением  
выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года 
 

Турищева 
Наталья Юрьевна 

–  секретарь избирательной комиссии Краснодар-
ского края, председатель Конкурсной комиссии; 

 

Завьялова  
Ольга Александровна 

–  и.о. руководителя государственного казенного 
учреждения Краснодарского края «Центр моло-
дежных инициатив», заместитель председателя 
Конкурсной комиссии; 

 

Пащенко 
Илья Юрьевич 

–  главный консультант отдела общественных                  
связей избирательной комиссии Краснодарского 
края, секретарь Конкурсной комиссии; 

 

Давитлидзе 
Георгий Гивиевич 

–  член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса, секретарь  
Общественного экспертного совета при избира-
тельной комиссии Краснодарского края, член 
Конкурсной комиссии; 

 

Загайнова 
Гоар Грантовна 
 

–  доцент кафедры государственно-правовых              
дисциплин Северо-Кавказского филиала Россий-
ского государственного университета правосу-
дия, член Конкурсной комиссии; 

 

Касьянов 
Валерий Васильевич 
 

–  член избирательной комиссии Краснодарского 
края с правом решающего голоса, председатель 
Общественного экспертного совета при избира-
тельной комиссии Краснодарского края, декан 
факультета журналистики Кубанского государ-
ственного университета, член Конкурсной                
комиссии; 
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Куприянов 
Юрий Викторович 

–  заместитель начальника организационно-
правового отдела избирательной комиссии Крас-
нодарского края, член Конкурсной комиссии; 

 

Курячая 
Марина Михайловна 

–  доцент кафедры конституционного и муници-
пального права Кубанского государственного 
университета, член Общественного экспертного 
совета при избирательной комиссии Краснодар-
ского края, член Конкурсной комиссии; 

 

Лихолатов 
Григорий Станиславович 
 

–  председатель Молодежного общественного сове-
та при избирательной комиссии Краснодарского 
края, член Конкурсной комиссии; 

 

Отиско 
Ирина Ивановна 

–  главный специалист 1-го разряда отдела кадро-
вого и документационного обеспечения избира-
тельной комиссии Краснодарского края, член 
Конкурсной комиссии; 

 

Пигарев 
Андрей Дмитриевич 

–  заместитель начальника организационно-
правового отдела избирательной комиссии Крас-
нодарского края, член Конкурсной комиссии; 

 

Пчёльник 
Александр Владимирович 

–  начальник отдела общественных связей избира-
тельной комиссии Краснодарского края, член 
Конкурсной комиссии; 

 

Савченко 
Марина Станиславовна 
 

–  зав. кафедрой государственного и международ-
ного права Кубанского государственного аграр-
ного университета, член Общественного экс-
пертного совета при избирательной комиссии 
Краснодарского края, член Конкурсной комис-
сии; 

 

Сергеенко 
Нина Леонидовна 

–  зав. кафедрой социологии, правоведения и рабо-
ты с персоналом Кубанского государственного 
технологического университета, член Обще-
ственного экспертного совета при избирательной 
комиссии Краснодарского края, член Конкурс-
ной комиссии; 

 

Чернов 
Дмитрий Денисович 
 

–  заместитель председателя Молодежного обще-
ственного совета при избирательной комиссии 
Краснодарского края, член Конкурсной комис-
сии. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
избирательной комиссии Краснодарского края 

 
29 мая 2020 г. №  120/1090-6 

 
Об итогах конкурса научных студенческих работ 

по вопросам теории и практики избирательного законодательства  
в связи с проведением выборов в единый день голосования  

13 сентября 2020 года 
 
 
В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от                    

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
10 и пунктом 4 статьи 13 Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 г.             
№ 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского края», постанов-
лением избирательной комиссии Краснодарского края от 4 февраля 2020 г. 
№ 111/997-6 «О конкурсе научных студенческих работ и научно-
практической конференции по вопросам теории и практики избирательно-
го законодательства в связи с проведением выборов в единый день голосо-
вания 13 сентября 2020 года» (в редакции постановления избирательной 
комиссии Краснодарского края от 10 апреля 2020 г. № 117/1068-6), прото-
колом от 20 мая 2020 г. заседания Конкурсной комиссии по подведению 
итогов конкурса научных студенческих работ и проведению научно-
практической конференции по вопросам теории и практики избирательно-
го законодательства в связи с проведением выборов в единый день голосо-
вания 13 сентября 2020 года избирательная комиссия Краснодарского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять к сведению протокол от 20 мая 2020 г. заседания Кон-
курсной комиссии по подведению итогов конкурса научных студенческих 
работ и проведению научно-практической конференции по вопросам тео-
рии и практики избирательного законодательства в связи с проведением 
выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года (прилагается). 

2.  Определить двадцать участников для награждения по результа-
там конкурса научных студенческих работ по вопросам теории и практики 
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избирательного законодательства в связи с проведением выборов в единый 
день голосования 13 сентября 2020 года (далее – Конкурс). 

3.  Признать победителями Конкурса и наградить в соответствии с 
присужденными призовыми местами: 

 

дипломом I степени 
 

Лоточникову Юлиану Андреевну (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный университет»); 

Чернявскую Ксению Андреевну (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный технологический университет»); 

 

дипломом II степени 
 

Андреева Артёма Алексеевича (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный аграрный университет»); 

Гайдукову Диану Дмитриевну (Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани); 

Шамшаева Дмитрия Владимировича (ФГКОУ ВО «Краснодарский 
университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»); 

 

дипломом III степени 
 

Васильцову Екатерину Владимировну (Северо-Кавказский филиал 
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»); 

Волколуп Анастасию Ивановну (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный университет»); 

Лихачева Никиту Александровича (ФГБОУ ВО «Кубанский госу-
дарственный университет»); 

 

дипломом лауреата 
 

Алейникову Ксению Александровну (ФГБОУ ВО «Сочинский госу-
дарственный университет»); 

Баранову Юлию Николаевну (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный технологический университет»); 

Белозерову Екатерину Петровну (Филиал ФГБОУ ВО «Адыгейский 
государственный университет» в г. Белореченске); 

Выборову Владиславу Владимировну (ФГБОУ ВО «Армавирский 
педагогический университет»); 

Геворкова Роберта Вартановича (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный университет»); 

Герасименко Ивана Ивановича (Северо-Кавказский филиал 
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»); 
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Григорян Алину Ашотовну (ФГБОУ ВО «Кубанский государствен-
ный аграрный университет»); 

Даниеляна Андрея Гариковича (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный технологический университет»); 

Леонтьеву Дарину Евгеньевну (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный университет»); 

Спирину Валерию Юрьевну (Северо-Кавказский филиал ФГБОУВО 
«Российский государственный университет правосудия»); 

Трегубову Екатерину Андреевну (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный университет»); 

Франка Сергея Николаевича (ФГКОУ ВО «Краснодарский универ-
ситет Министерства внутренних дел Российской Федерации»). 

 

4.  Провести научно-практическую конференцию по вопросам тео-
рии и практики избирательного законодательства в связи с проведением 
выборов в единый день голосования в 2020 году (далее – Конференция) не 
позднее 13 сентября 2020 года. 

5.  Информационному центру аппарата избирательной комиссии 
Краснодарского края (Умрихин И.В.) при необходимости обеспечить про-
ведение Конференции в дистанционном формате (в режиме видеоконфе-
ренции). 

6.  Издать сборник материалов конкурса научных студенческих ра-
бот и научно-практической конференции по вопросам теории и практики 
избирательного законодательства в связи с проведением выборов в единый 
день голосования 13 сентября 2020 года (далее – Сборник). 

7.  Отделу материально-технического обеспечения аппарата избира-
тельной комиссии Краснодарского края (Баранов В.В.) осуществить закуп-
ку в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ              
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» и сметой, утвержденной 
постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 4 фев-
раля 2020 г. № 111/997-6 «О конкурсе научных студенческих работ и 
научно-практической конференции по вопросам теории и практики изби-
рательного законодательства в связи с проведением выборов в единый 
день голосования 13 сентября 2020 года». 

8.  Планово-финансовому отделу аппарата избирательной комиссии 
Краснодарского края (Паршина М.А.) произвести оплату расходов, свя-
занных с проведением Конкурса и Конференции, за счет средств феде-
рального бюджета, выделенных Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации избирательной комиссии Краснодарского края на 
совместные мероприятия по обучению организаторов выборов и иных 
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участников избирательного процесса, повышению правовой культуры из-
бирателей на 2020 год. 

9.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте из-
бирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

10.  Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 
«Вестник избирательной комиссии Краснодарского края». 

11.  Возложить контроль за выполнением пунктов 4, 6, 9 и 10 насто-
ящего постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодар-
ского края Турищеву Н.Ю. 

 
 

Председатель 
избирательной комиссии 
Краснодарского края 

 

А.Д. Черненко 
   
Секретарь 
избирательной комиссии 
Краснодарского края 

 

Н.Ю. Турищева 
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РАЗДЕЛ  2. 
 

РАБОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 
 

Алейникова К.А., 
студентка 1 курса 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 
 

Научный руководитель – Петрова С.В., 
профессор кафедры теории права и государства,  

истории и философии  
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»,  

доктор политических наук 
 

******* 
РЕФЕРЕНДУМ И ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ  

КАК СПОСОБЫ ПРЯМОГО ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ  
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Начало становления Российской Федерации как государства, следу-

ет отсчитывать с Всесоюзного референдума о сохранении СССР 17 марта 
1991 года. Для большинства граждан Российской Федерации референдум 
является главным способом выражения своей воли, неотъемлемым эле-
ментом непосредственной демократии. И, тем не менее, до сих пор суще-
ствуют проблемы в понимании гражданами целей и задач данной формы 
волеизъявления, а школьники путают референдум с выборами. Поэтому 
стоит уточнить, что референдум – это форма непосредственного волеизъ-
явления граждан, выражающаяся в голосовании по наиболее значимым 
вопросам общегосударственного, регионального или местного значения, а 
выборы – избрание посредством голосования депутатов, выборных долж-
ностных лиц. Актуальность выбранной темы очень высока, так как консо-
лидация, сохранение и развитие общества невозможны без учета воли 
населения. Остро стоит вопрос жизнеспособности данного института в со-
временном российском обществе. 

На примере Краснодарского края рассмотрим, какую роль играет 
референдум в жизни населения. В период с 1991 года по 2019 год на тер-
ритории Краснодарского края прошли семь  референдумов по вопросам 
регионального и местного значения, в том числе местный референдум на 
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территории муниципального образования Каневский район, голосование 
по вопросу включения в состав муниципального образования Кавказский 
район Кропоткинского городского поселения и др.  

В начале 90-х на международной арене решался вопрос о выборе го-
рода-организатора XIX зимних Олимпийских игр 2002 года, город Сочи так-
же рассматривался как один из вариантов. Постановлением главы админи-
страции Сочи № 804/7 от 09.09.1994 «О проведении местного референдума 
(общегородского голосования) жителей города Сочи 20 ноября 1994 года» 
утверждается Положение о местном референдуме в г. Сочи. Согласно Поло-
жению о референдуме в г. Сочи «решение о проведении референдума прини-
мается главой городской администрации по собственной инициативе или по 
требованию 1/10 от количества жителей города Сочи, имеющих право на уча-
стие в референдуме». Инициатива руководства города Сочи одобрена избира-
тельной комиссией Краснодарского края (постановление от 04.11.1994 № 146 
«Об обращении администрации города Сочи»). В ходе референдума сочин-
цам предстояло ответить на вопрос «Поддерживаете ли вы кандидатуру горо-
да Сочи для проведения XIX зимних Олимпийских игр 2002 года?». Из сооб-
щения территориальной избирательной комиссии города Сочи о результатах 
голосования при проведении местного референдума (общегородского голосо-
вания) жителей города Сочи 20 ноября 1994 года: «… в списках для тайного 
голосования зарегистрировано 262 168 избирателей. В голосовании приняло 
участие 72 400 избирателей, или 27,6 %. При вскрытии избирательных ящи-
ков обнаружено 72 172 избирательных бюллетеня, из них признаны: действи-
тельными – 70 379 бюллетеней, или 26,98 %, недействительными – 1 433 
бюллетеня или 0,55 %. За поддержание кандидатуры города Сочи для прове-
дения XIX зимних Олимпийских игр проголосовал 54 101 избиратель, или 
76,48 %». Из приведенной статистики можно сделать вывод о том, что мест-
ные жители мало заинтересованы в решении вопросов местного значения. 
Несмотря на то, что поставленный вопрос носил международное значение, 
ведь город Сочи рассматривался как центр спортивной жизни Олимпийских 
игр 2002 года, явка составила 27,6 % из всего числа избирателей. Меньше 
трети жителей Сочи выразили свою гражданскую позицию по столь значи-
мому для них вопросу. Кажется, институт референдума утратил свою значи-
мость по причине крайней политической пассивности электората. 

По итогам каждого из голосований, приведенных выше, были приняты 
важные решения, принять которые было бы невозможно без всенародного 
волеизъявления по действующему законодательству Российской Федерации. 
Нормативная база данной формы голосования достаточно широка. Преду-
смотрены законы как федерального уровня, так и регионального, а именно: 
Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референду-
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ме Российской Федерации», Закон Краснодарского края от 23.07.2003                      
№ 606-КЗ «О референдумах в Краснодарском крае». 

Однако в ряде случаев сами граждане, проявляя политическую ак-
тивность, выступают с инициативой проведения референдума. Так, осенью 
2017 года инициативная группа граждан РФ предложила провести рефе-
рендум по вопросу возвращения прямых выборов глав муниципалитетов. 
И избирательная комиссия Краснодарского края утвердила ходатайство о 
возврате выборности мэров в регионе, после чего предложение направи-
лось на следующий этап рассмотрения, в Законодательное Собрание Крас-
нодарского края. Однако депутаты краевого парламента отклонили иници-
ативу активистов в рамках регионального парламента. Таким образом, 
можно убедиться, что инициировать референдум гражданам РФ возможно, 
но главное решение о проведении все же остается за государственными 
органами. Видится, что граждане не так безразличны к политической ситу-
ации, как может показаться, но предусмотренная нормами действующего 
законодательства процедура реализации гражданами своего права на та-
кую форму непосредственной демократии как референдум, делает ее прак-
тически неосуществимой. Очевидно, что граждане России заслуживают 
большей свободы не только в выражении своего мнения по предложенным 
общественно значимым вопросам, но и в самостоятельной постановке этих 
вопросов, самостоятельном воздействии на политическую ситуацию. 

Что касается функций избирательных комиссий субъектов РФ по 
подготовке и проведению референдума, рассмотрим в качестве примера 
Закон Краснодарского края от 23.07.2003 № 606-КЗ «О референдумах в 
Краснодарском крае». В деятельность избирательной комиссии Красно-
дарского края входят следующие полномочия: организация подготовки и 
проведение референдума, руководство деятельностью нижестоящих ко-
миссий референдума, осуществление контроля за соблюдением права на 
участие в референдуме, оказание нижестоящим комиссиям правовой, ме-
тодической, организационно-технической и иной помощи, осуществление 
контроля за соблюдением порядка и правил проведения агитации по во-
просам референдума, информирования участников референдума на терри-
тории Краснодарского края, контроль и обеспечение соблюдения единого 
порядка подсчета голосов участников референдума, установления итогов 
голосования и порядка их опубликования (обнародования) и осуществле-
ние иных полномочий в соответствии с действующим законодательством. 
Организационные действия избиркома подразделяются на этапы. Первый 
из них: составление списков участников референдума. Следующий этап – 
формирование участков референдума. Участки референдума – это места, 
на которых граждане осуществляют волеизъявление посредством голосо-
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вания. Далее следует организация деятельности системы нижестоящих ко-
миссий по проведению референдума. Последний этап – стадия голосова-
ния и определение результатов референдума. Эта стадия возникает с того 
момента, как участник голосования приходит на избирательный участок.  

15 января 2020 года Президент Российской Федерации В.В. Путин, 
обращаясь с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации, выступил с инициативой внесения в действующую Кон-
ституцию РФ конституционных поправок и предложил провести голосова-
ние граждан страны, по результатам которого «принимать окончательное 
решение». «Мнение людей, наших граждан, народа как носителя сувере-
нитета и главного источника власти должно быть определяющим», – отме-
тил в своем выступлении В.В. Путин.  

Необходимо отметить, что в таком формате подобного голосования 
в Российской Федерации не проводилось.  

14 февраля 2020 года Президент России издал Распоряжение «Об 
обеспечении участия граждан Российской Федерации в решении вопросов 
о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации». В данном 
Распоряжении устанавливается новый вид волеизъявления граждан – об-
щероссийское голосование, проведение которого призвано выяснить от-
ношение граждан РФ к предложенным Президентом поправкам в Консти-
туцию РФ. Следует отметить, что порядок проведения общероссийского 
голосования не регламентирован в российском законодательстве. В связи с 
этим Центральной избирательной комиссией был разработан «Порядок 
подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одоб-
рения изменений в Конституцию РФ» (далее – Порядок). 

Согласно Порядку подготовку и проведение общероссийского голо-
сования осуществляют: 1) Центральная избирательная комиссия Россий-
ской Федерации (организующая и обеспечивающая подготовку и проведе-
ние общероссийского голосования избирательная комиссия); 2) избира-
тельные комиссии субъектов Российской Федерации; 3) территориальные 
избирательные комиссии; 4) участковые избирательные комиссии. 

Основным направлением деятельности ЦИК РФ, а также избира-
тельных комиссий уровня субъекта Федерации, территориальных и участ-
ковых избирательных комиссий является подготовка и проведение обще-
российского голосования в максимально удобной для участников обще-
российского голосования обстановке. 

Открытость и гласность при подготовке и проведении общероссий-
ского голосования обеспечивается ЦИК РФ, кроме того, должны быть 
обеспечены условия для осуществления наблюдения за подготовкой и 
проведением общероссийского голосования, установлением его итогов и 
определением результатов. 
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В Распоряжении Президента РФ установлены полномочия органи-
зующей общероссийское голосование комиссии. Центральная избиратель-
ная комиссия Российской Федерации: 

1)  утверждает порядок общероссийского голосования в трехднев-
ный срок со дня официального опубликования указа Президента Россий-
ской Федерации о назначении общероссийского голосования; 

2)  обеспечивает информирование граждан Российской Федерации о 
подготовке и проведении общероссийского голосования, устанавливает поря-
док аккредитации представителей средств массовой информации для участия 
в информационном освещении проведения общероссийского голосования; 

3)  утверждает форму и текст бюллетеня для общероссийского голо-
сования, порядок изготовления и доставки бюллетеней, а также порядок 
контроля за их изготовлением и доставкой; 

4)  устанавливает итоги общероссийского голосования и определяет 
его результаты; 

5)  определяет порядок финансового обеспечения подготовки и про-
ведения общероссийского голосования, предусматривающий направления 
расходования средств, выделенных на подготовку и проведение общерос-
сийского голосования, порядок их распределения, порядок предоставления 
отчетности, а также порядок осуществления избирательными комиссиями 
закупок товаров, работ и услуг, связанных с подготовкой и проведением 
общероссийского голосования; 

6)  осуществляет иные полномочия по организации подготовки и 
проведения общероссийского голосования. 

Таким образом, мы видим, что обозначены функции ЦИК РФ. Од-
нако из вышеизложенного очевидно, что избирательные комиссии субъек-
тов также являются активными участниками процесса подготовки и про-
ведения выборов. Но возникает вопрос: каким нормативно-правовым ак-
том следует руководствоваться при осуществлении данных функций?  

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 02.03.2020 № 487-р, 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нам местного самоуправления, рекомендовано: оказывать содействие из-
бирательным комиссиям субъектов Российской Федерации и нижестоя-
щим комиссиям в обеспечении участковых комиссий компьютерным обо-
рудованием, необходимым для технического обеспечения общероссийско-
го голосования; оказывать содействие комиссиям при осуществлении ими 
закупок технологического оборудования (кабины для голосования, ящики 
для голосования), работ и услуг по изготовлению документации по обще-
российскому голосованию; предусмотреть совместно с избирательными 
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комиссиями субъектов Российской Федерации наличие резервных пунктов 
для общероссийского голосования, а также рассмотреть вопрос о реализа-
ции мер по обеспечению общественной безопасности и т.д. 

Таким образом, урегулированы некоторые технические моменты 
проведения «общероссийского голосования», но упущен ряд важных мо-
ментов. Много споров вызвал предложенный ЦИК России сокращенный 
вариант итогового протокола. Предлагается оставить в протоколе шесть 
строк, фиксирующих число участников голосования, число выданных, ис-
пользованных и недействительных бюллетеней, а также данные о количе-
стве голосов «за» поправки и «против», то есть останутся строки, непо-
средственно влияющие на определение явки и результата голосования. 
Традиционный протокол, предусмотренный действующим законодатель-
ством о выборах и референдумах, содержит более детализированную ин-
формацию о бюллетенях: сколько их всего получил УИК, сколько выдано 
для досрочного голосования, сколько получили голосующие на избира-
тельном участке и вне его, а также число бюллетеней погашенных, дей-
ствительных, содержащихся в переносных и стационарных ящиках. Есть 
опасения, что сокращенный протокол потребует составления отдельных 
актов для данных, в форму протокола не вошедших, и запутает членов из-
биркомов, привыкших к другой форме протокола. 

Помимо недостаточной урегулированности технической стороны, 
не дается определение понятия «общероссийского голосования», нет чет-
кого понимания юридической силы решения, принимаемого на общерос-
сийском голосовании. Важным вопросом является и дальнейшая судьба 
этой формы волеизъявления граждан: будет ли оно использоваться в даль-
нейшем и в каких случаях или это разовое мероприятие, направленное на 
выявление отношения в обществе к конкретным изменения в законода-
тельстве РФ? Возможно, следует подумать о введении данного института в 
российскую правовую систему и обеспечить, таким образом, возможность 
граждан активно высказывать свою позицию по социально значимым во-
просам. Разумеется, в этой связи придется изыскивать средства, расширять 
функционал избирательных комиссий, вносить изменения в законодатель-
ство, но, думается, это могло бы стать важным шагом на пути к граждан-
скому обществу и побуждению граждан РФ к проявлению политической 
активности. 
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******* 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 
Актуальность выбранной темы характеризуется тем, что органы 

государственной власти формируются двумя способами: выборами и 
назначением. Однако и назначения на высшие должности в органах испол-
нительной и судебной власти осуществляются выборными органами. Та-
ким образом, выборы дают высшую изначальную легитимность всей 
структуре органов государственной власти. 

Избирательные технологии – относительно новое, малоизученное 
проявление политики и права. До настоящего времени отсутствует сфор-
мировавшееся определение избирательных технологий как в политических 
науках, так и в юриспруденции. Можно подразделить избирательные тех-
нологии по характеру взаимодействия на избирателей на «прозрачные», 
«манипуляторские» и технологии дискредитации противника1.  

По степени воздействия называют следующие основания классифи-
кации избирательных технологий: 1) вид коммуникационного воздействия; 
2) стадии избирательного процесса; 3) направленность влияния; 4) сред-
ства избирательных технологий; 5) масштаб воздействия; 6) период воз-
действия; 7) источник воздействия; 8) средства воздействия; 9) правовой 
характер2. С последним пунктом можно согласиться, в частности, в связи с 
тем, что правовая основа избирательных технологий является один из фак-
торов их дифференциации, но, кроме того, имеет самостоятельное значе-
ние для исследования. Особый интерес представляет в нынешних обстоя-
тельствах правовая систематизация избирательных технологий. Обраще-

                                                             
1  Болдырев С.Н. Юридические (законодательные) технологии выборов: проблемы теории 
и практики // Общество и право. 2010. № 3. С. 28–30. 

2  Купцов О.П. Виды избирательных технологий с точки зрения юриспруденции // Вест-
ник экономики, права и социологии. 2016. № 1. С. 151. URL : 
https://cyberleninka.ru/article/n/vidy-izbiratelnyh-tehnologiy-s-tochki-zreniya-yurisprudentsii-1 
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ние к литературе дает возможность говорить о последующих суждениях 
ученых-правоведов по данному вопросу. Следует разделить полный ком-
плекс избирательных технологий на три большие категории: избиратель-
ные технологии в «чистом» виде, т.е. правовые, объектом которых являет-
ся избиратель; технологии, используемые на различных стадиях избира-
тельного процесса, которые обладают политическим характером, также 
первостепенным объектом которых является не избиратель (технологии 
манипулирования нормами избирательного законодательства, датой выбо-
ров и другие); дополнительные технологии, которые помогают разобраться 
в избирательном пространстве и использовать в необходимый момент из-
бирательные технологии. К ним относятся социологические опросы, ана-
лиз публикаций в СМИ и т.п.1 

Избирательные технологии также предлагают классифицировать в 
зависимости от ориентации, или их направленности на следующие виды: 
1) технологии, объектом которых является избиратель; 2) избирательные 
технологии, влияющие на избирательный процесс как систему действий, 
процедур, сроков, конструкции и т.п.; 3) вспомогательные технологии2.  

Проведенный анализ дает возможность говорить, что чаще всего из-
бирательные технологии подразделяют на законные и незаконные (противо-
законные). На наш взгляд, такая классификация недостаточно соответствует 
целям дифференциации действий, поскольку и среди предустановленных за-
коном избирательных технологий имеются подобные, которые несут отрица-
тельный результат (к примеру, отмена регистрации кандидата за мнимое пра-
вонарушение). Что же касается противозаконных избирательных технологий, 
в таком случае необходимо отметить, что к противозаконным технологиям 
правильнее употреблять понятие «правонарушения в избирательной сфере», 
так как они непосредственно запрещены законодательством с установлением 
за их осуществление специальных санкций. В политических науках соверше-
ние, к примеру, подкупа избирателей нередко также относят к своего рода 
«технологии». Однако с юридической точки зрения, правовые технологии 
могут быть только законными. Следует однозначно подчеркнуть, что проти-
возаконные действия не могут относиться к технологиям, так как представ-
ляют собой нарушение норм права.  

Итак, избирательные технологии – политико-правовое понятие, ко-
торое охватывает исключительно способы политической борьбы, благо-
приятно воспринимаемые обществом. Избирательные технологии не могут 

                                                             
1  Мальцева Н.М. Грязные избирательные технологии: Мифы и реальность. М. : Изд-во: 
ОАО «Типография «Новости», 2003. С. 48–49. 

2  Манько Н.Н. Избирательные технологии в российском политическом процессе : Дис. … 
канд. полит. наук. М., 2006. С. 41–44. 
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включать в себя правонарушение, в ином случае происходит терминологи-
ческое смешение легальных и нелегальных явлений. В связи с этим нельзя 
согласиться с тем, что классификации абсолютно всех видов, распростра-
нение клеветы, подкуп и давление на избирателей также принадлежат к 
избирательным технологиям, их незаконному виду1,2,3. Сказанное позволя-
ет сделать вывод о том, что деление избирательных технологий на закон-
ные и противозаконные неправильно. При этом справедливое мнение о 
том, что с юридической точки зрения корректно дифференцировать изби-
рательные технологии на предусмотренные и не предусмотренные законом 
(правовые и неправовые технологии). К правовым технологиям (то есть к 
тем, применение которых предусмотрено действующим законодатель-
ством) можно отнести, в частности, благотворительную помощь и пожерт-
вования; выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов; применение средств массовой информации в 
проведении избирательной кампании; опросы общественного мнения в ин-
тересах кандидата или избирательного объединения; сбор подписей изби-
рателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов т.д. Не-
правовыми избирательными технологиями можно назвать группу дей-
ствий, которые применяются в избирательной кампании, но их использо-
вание не отражено в законодательстве. К ним относяться, например: экс-
пертные интервью, мониторинг и контент-анализ СМИ; психотехнологии 
(манипуляции с цветовой гаммой агитационных материалов, звуками); 
провокации, акции психологического террора; выдвижение кандидатов, не 
имеющих цели избрания на выборах; технология демонстрации способно-
стей (публичное выражение силы, ресурсов, способностей политика) и т.д. 

Все избирательные технологии, которые используются в практике и 
не урегулированы законодательством, невозможно даже перечислить. Их 
объем постоянно меняется совместно с потребностями избирательных 
кампаний и формированием социальных избирательных взаимоотноше-
ний. Однако и предусмотренные законодательством избирательные техно-
логии сложно поддаются раскрытию в силу размытости и неисследованно-
сти самого определения «избирательные технологии». Таким образом, в 
частности, законодательство России знает термин «политическая рекла-
                                                             
1  Никитин А.А. Изменения электорального законодательства как форма избирательных 
технологий // Исторические, философские, политические и юридические науки, культу-
рология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 1–2. С. 49.  

2  Никитин А.А. Классификации избирательных технологий // Исторические, философ-
ские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. 2013. № 1 (27). С. 150–153. 

3  Парамонова С.К. Политический маркетинг в России: программирование поведения 
электората с помощью политических методик и технологий : Автореф. дис. … канд. по-
лит. наук. М., 2008. С. 112–123. 
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ма», но никак не раскрывает его содержания несмотря на то, что политиче-
ская реклама уже давно считается обязательной составляющей частью по-
литической жизни любого нынешнего государства. Использование клас-
сификации избирательных технологий на правовые и неправовые предо-
ставляет возможность утверждать о чрезмерной гибкости их перечень. 

В период подготовки к выборам обычно решают две стратегические 
задачи: 1) организация комплексного изучения электоральных свойств бу-
дущего избирательного округа; 2) подготовка округа к выборной кампании 
(по сути – это отработка в округе целей, аналогичных задач, которые уста-
навливаются на первых этапах избирательной кампании, в целях обеспе-
чения для будущего кандидата или списка кандидатов максимально вы-
годных условий для старта избирательной кампании, чаще всего такая 
подготовка служит для профилактики преимуществ главных оппонентов, 
таких как рейтинг узнаваемости и рейтинг позитивного восприятия изби-
рателем). Предвыборные исследования дают возможность подготовиться к 
эффективному проведению кампании, с самого начала захватывать в ней 
инициативу. Прежде всего на стадии подготовки к выборам:  

–  изучается электоральная статистика предыдущих выборов;  
–  выявляются группы социально организованного (то есть облада-

ющего общими социальными потребностями и устремлениями, а также 
более или менее схожими свойствами в интерпретации получаемой ин-
формации) электората; 

–  выявляются модераторы общественного мнения – люди, чье 
мнение имеет авторитет для остальных членов социальной группы и т.д. 

Избирательное законодательство России формируется, привлекая в 
свою орбиту все без исключения новые методы ведения политической 
борьбы, которые в первую очередь содержатся нормами права. Отличи-
тельной новеллой в этом смысле является урегулирование освещения из-
бирательных кампаний электронными сетевыми средствами массовой ин-
формации, которые в настоящее время, как и традиционный СМИ, имеет 
право «организовывать совместные мероприятия с участием кандидатов и 
представителей политических партий, также реализовать их передачу (об-
народование) на каналах учреждений телерадиовещания, в электронных 
сетевых изданиях»1. Более того, напрямую процесс нормотворчества в 
сфере избирательных отношений объективно рассматривается как особый 
вид избирательных технологий, «наиболее благоприятствующий для нахо-
дящихся у власти политических сил; технологии, в максимальной степени 
отражающие суть административного ресурса». 
                                                             
1  Соловьев С.Г., Макаров З.В. К вопросу о денежном подкупе избирателей на муници-
пальных выборах // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: 
Право. 2012. № 7 (266). С. 112–115. 
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Анализ изменений в избирательном законодательстве минувших 
десяти лет дает возможность сказать, что совпадение поправок и парла-
ментских электоральных циклов обеспечивает, помимо остального, требу-
емые голоса избирателей для соответствующих политических сил, что мо-
жет быть отнесено к сфере избирательных технологий. 

Таким образом, в заключение необходимо отметить, что с точки 
зрения права, избирательные технологии имеет смысл систематизировать, 
отталкиваясь от критерия наличия или отсутствия нормативного регулиро-
вания данной избирательной технологии в функционирующем законода-
тельстве. Согласно целям данного исследования можно представить базо-
вую правовую систематизацию, при которой все избирательные техноло-
гии делятся на  урегулированные нормативными правовыми актами (пра-
вовые), неправовые (неюридические) технологии. 
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******* 
ПОВЫШЕНИЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ:  
ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

 
В настоящее время молодежь принимает активное участие в обще-

ственно-политических процессах страны, являясь при этом очень важным 
и динамичным элементом, позволяющим укрепить связь между поколени-
ями. Очень важно понимать и выстраивать доверительные отношения 
между государством и молодыми людьми, предоставляя при этом возмож-
ность для развития и проявления своей жизненной позиции. 

Важной чертой правового государства являются демократические 
выборы, которые проводятся на регулярной основе. Результаты проведе-
ния избирательной кампании напрямую сказываются на развитии конкрет-
ного муниципального образования, региона, страны в целом, а значит, и на 
благосостоянии граждан.  
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Участие молодежи в выборах является очень важным направлением 
деятельности избирательных комиссий. Пассивное отношение молодых 
людей к участию в выборах связано с особенностями их характера и жиз-
ненными приоритетами.  

Сегодня особое значение уделяется работе, направленной на повыше-
ние политической активности молодежи. Политическая активность – это не 
только совокупность индивидуальных воззрений и психологических состоя-
ний, но и «уровень политического сознания и зрелости политической культу-
ры, благодаря чему человек имеет определенное представление о власти и 
путях влияния на нее»1. Важным ее элементом является электоральная актив-
ность. В настоящее время данное понятие законодательно не закреплено, од-
нако в научном сообществе существуют разные подходы к пониманию элек-
торальной активности. Низамов Р.Р. в своих работах под электоральной ак-
тивностью понимает активность населения, которая проявлена в ходе выбо-
ров; процент пришедших на избирательный участок и проголосовавших ре-
зультативно2. В свою очередь Зинченко Г.П. считает, что электоральная ак-
тивность – это форма электорального поведения, представляющая собой со-
вокупность целей и ценностей, убеждений и установок, действий или бездей-
ствий граждан в процессе избирательных кампаний3. 

Считаем, что законодателю необходимо закрепить понятие электо-
ральной активности в следующей редакции: «Электоральная активность – 
это социально активное поведение граждан Российской Федерации, 
направленное на формирование и выражение собственных интересов через 
участие в избирательных кампаниях». 

В Российской Федерации институт выборов регулируется правовы-
ми актами, которые содержат нормы, закрепляющие основные гарантии 
избирательных прав и свобод граждан и определяющие процедуры их реа-
лизации, обеспечивающие на всей территории России соблюдение единых 
демократических избирательных стандартов и реализующие их при прове-
дении различных видов выборов.  

Статьей 3 Конституции Российской Федерации устанавливается, 
что выборы есть наивысшее выражение власти народа.  

Основным законом государства гарантируется право избирать и быть 
избранным в органы государственной власти и местного самоуправления, а 
также определяется круг лиц, которые не имеют избирательных прав. 

                                                             
1  Политическая активность: современные тенденции и новые формы : монография / Под 
ред. В.Е. Хвощева. Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2009. С. 295. 

2  Низамов Р.Р. Электоральная активность молодежи: понятие и современное состояние // 
Молодой ученый. 2017. № 35 (169). С. 62–64. URL : https://moluch.ru/archive/169/45517/ 
(дата обращения: 25.03.2020). 

3  Зинченко Г.П. От чего зависит электоральная активность молодежи? // Северо-
Кавказский юридический вестник. 2015. № 3. С. 134–137. 
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Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ устанавливаются правовые особенности организа-
ции и проведения выборов на территории Российской Федерации, а также 
основополагающие принципы, понятия и ограничения в сфере выборов1. 
Так, согласно части 1 статьи 4 Федерального закона № 67-ФЗ активным 
избирательным правом, то есть правом избирать, наделяется гражданин 
Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет. В 
свою очередь не имеют права избирать, быть избранными, осуществлять 
другие избирательные действия граждане, признанные судом недееспо-
собными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.  

Участие молодежи в выборах в соответствии с действующим законо-
дательством, возможно в различных формах. Например, молодые люди могут 
участвовать в выборах в качестве избирателей. В соответствии с законом  
только граждане, достигшие совершеннолетия, имеют право голосовать. 

Молодежь может выступать в качестве кандидатов, однако к ним бу-
дут предъявляться различные требования в зависимости от уровня выборов. 
Так, для участия в качестве кандидата на выборах Президента Российской 
Федерации необходимо достигнуть 35-летнего возраста2. Для участия в вы-
борах в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы, требуется до-
стичь 21-летнего возраста3. В Краснодарском крае кандидату на выборах в 
Законодательное Собрание Краснодарского края необходимо достигнуть              
21-летнего возраста в соответствии с краевым законом4. На муниципальных 
выборах к кандидатам предъявляются требования в соответствии с уставом 
муниципального образования. Например, кандидат на пост мэра муници-
пального образования город Краснодар должен быть не моложе 21 года5. 
                                                             
1  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 

2  О выборах Президента Российской Федерации: Федеральный закон от 10.01.2003                     
№ 19-ФЗ (ред. от 27.02.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2003. № 2. Ст. 171. 

3  О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации: Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ (в ред. от 27.02.2020) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2014. № 8. Ст. 740. 

4  О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края: Закон Красно-
дарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ (c изменениями и дополнениями) // Ку-
банские новости. 2007. 22 августа. 

5  Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации: 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 27.12.2019) // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2003. № 40. Ст. 3822; О принятии Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар: Решение городской Думы Краснодара от 21 апреля 
2011 г. № 11 п. 6 // Краснодарские известия. 2011. 9 июня. 
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Участие молодежи в выборах также возможно в качестве члена из-
бирательной комиссии. Для этого необходимо войти в ее состав в соответ-
ствии с действующим законодательством. Членом избирательной комис-
сии может стать гражданин, достигший совершеннолетия к моменту вхож-
дения в состав соответствующей избирательной комиссии. 

Необходимым условием проведения демократических выборов яв-
ляется общественный контроль, способствующий прозрачному формиро-
ванию легитимных органов власти1. Молодые люди могут принять участие 
в избирательной кампании в качестве наблюдателей. Наблюдатель – граж-
данин Российской Федерации, уполномоченный осуществлять наблюдение 
за проведением голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью 
комиссии в период проведения голосования, установления его итогов, 
определения результатов выборов, референдума, включая деятельность 
комиссии по проверке правильности установления итогов голосования и 
определения результатов выборов, референдума.  

На избирательных участках молодежь может принимать участие в 
качестве волонтеров, безвозмездно оказывая помощь и поддержку избира-
телям, в частности лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Указанные выше формы не являются исчерпывающими, так как за-
трагивают лишь часть молодых людей, достигших совершеннолетия на 
момент участия в выборах. Избирательными комиссиями предпринимается 
ряд мер, направленных на повышение правовой грамотности и электо-
ральной активности молодежи, в том числе несовершеннолетних. 

Значительное внимание в современный период уделяется преодоле-
нию абсентеизма в молодежной среде. По утверждению А.А. Малькевича, 
молодое поколение необходимо рассматривать как стратегический ресурс 
общества, молодежный электорат, который через несколько лет будет 
определять политический процесс в России2. Форм и способов работы с 
молодыми людьми огромное множество, а подход к работе с молодежью 
носит системный характер, что подтверждается принятыми Центральной 
избирательной комиссией РФ, а также избирательными комиссиями субъ-
ектов РФ нормативными актами. Цель государственной политики в дан-
ном направлении определена в Молодежной электоральной концепции, 
утвержденной Центральной избирательной комиссией Российской Феде-
                                                             
1  Лихолатов Г.С. Организационно-правовое обеспечение общественного контроля при 
проведении выборов Президента Российской Федерации // Вопросы теории и практики 
избирательного законодательства в связи с проведением выборов в 2018 году / Избира-
тельная комиссия Краснодарского края. Краснодар, 2018. С. 146–153. 

2  Малькевич А.А. Повышение электоральной активности молодежи современной России: 
проблемы и пути решения. URL : www.gramota.net/materials/1/2007/7-2/4.html (дата об-
ращения: 17.11.2017). 
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рации и заключается в повышении правового просвещения, правовой 
культуры молодых избирателей в области избирательного права1. Во ис-
полнение указанной концепции ЦИК России 28.12.2010 года утвердила по-
становление «О проведении Дня молодого избирателя»2. В соответствии с 
данным постановлением, устанавливаются дни, в которые проводятся ме-
роприятия в целях повышения правовой культуры, создания условий для 
участия молодежи в голосовании на выборах, повышения интереса моло-
дых и будущих избирателей к вопросам управления государственными де-
лами. К ним можно отнести различные олимпиады, викторины, деловые 
игры, тренинги, конкурсы.  

Ежегодно Центральной избирательной комиссией России проводит-
ся Всероссийский конкурс «Атмосфера»3. Данный конкурс включает в се-
бя шесть номинаций, в которых молодые люди имеют возможность про-
явить свои навыки и знания в различных областях избирательного права и 
процесса. Многогранность мероприятия позволяет вовлечь большое коли-
чество молодежи. Более 1 500 заявок на участие подчеркивают важность и 
востребованность подобных инициатив и конкурсов. На региональном 
уровне избирательные комиссии также уделяют большое внимание работе 
с молодыми и будущими избирателями. Так, избирательная комиссия 
Краснодарского края ежегодно проводит большое количество мероприя-
тий, участниками которых являются молодые люди всего региона. Разви-
вая электоральную активность молодежи, избирательная комиссия Крас-
нодарского края ежегодно организовывает форум молодых и будущих ор-
ганизаторов выборов, молодежную школу правовой и политической куль-
туры, онлайн тестирование и викторины по вопросам избирательного пра-
ва и процесса4. Участие молодежи в краевом форуме молодых и будущих 

                                                             
1  О молодежной электоральной концепции: Постановление ЦИК России от 12.03.2014                
№ 221/1429-6 (в ред. от 07.10.2015 № 310/1773-6) // СПС «КонсультантПлюс». 

2  О проведении Дня молодого избирателя: Постановление ЦИК России от 28.12.2007                 
№ 83/666-5 (в ред. от 22.07.2015) // Вестник Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации. 2008. № 4.  

3  Об утверждении Положения о Всероссийском конкурсе на лучшую работу по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической 
культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы гос-
ударственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и 
участников избирательных кампаний: Постановление ЦИК России от 02.10.2018                         
№ 184/1450-7 (в ред. от 30.08.2019) // Вестник Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации. 2018. № 18.  

4  О проведении в 2019 году общекраевого форума молодых и будущих организаторов 
выборов: Постановление Избирательной комиссии Краснодарского края от 27 июня 
2019 года № 93/850-6 (в ред. 18.07.2019). URL : http://www.krasnodar.vybory.                    
izbirkom.ru/region/krasnodar/ (дата обращения: 25.03.2020). 
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организаторов выборов позволит им в интерактивной форме повысить 
уровень правовых знаний о выборах, даст представление о работе избира-
тельных комиссий и поможет ближе познакомиться с особенностями из-
бирательной системы нашего государства.  

На базе избирательной комиссии Краснодарского края функциони-
рует Молодежный общественный Совет, в котором работает большое ко-
личество молодых людей. Ежегодно им проводятся различные мероприя-
тия, направленные на взаимодействие молодежи и молодежных обще-
ственных объединений совместно с избирательной комиссией Краснодар-
ского края по вопросам повышения правовой культуры молодых и буду-
щих избирателей.  

Основные задачи Молодежного совета: оказание содействия избира-
тельной комиссии края в вопросах планирования и реализации мероприятий, 
связанных с повышением правовой культуры и подготовкой кадрового резер-
ва, участие в организации и проведении выборов в органы самоуправления 
среди молодежи, обеспечение взаимодействия молодежи и молодежных об-
щественных организаций с избирательными комиссиями, проведение мони-
торинга электоральной активности молодежи и т.д. Активные члены моло-
дежного совета при избирательной комиссии Краснодарского края составля-
ют кадровый резерв избирательной комиссии Краснодарского края. 

Крайне важно поддерживать такую деятельность, потому что она 
помогает аккумулировать молодежные инициативы, курировать проекты и 
анализировать эффективность отдельных программ, проводимых избирко-
мами. Молодежный совет не только поддерживает, но и повышает уровень 
интереса молодого поколения к электоральным процессам. 

На сегодняшний день наблюдается положительная динамика вовле-
ченности молодежи в избирательный процесс. Так, по данным ЦИК Рос-
сии и Избирательной комиссии Краснодарского края, количество впервые 
проголосовавших на выборах в единый день голосования 2019 года значи-
тельно увеличилось. Системный подход и личная заинтересованность ру-
ководителей избирательной системы страны положительно сказались на 
результате. Более 10 тысяч наблюдателей работали на избирательных 
участках 8 сентября 2019 года, треть из которых – молодежь. 

В настоящее время активно развивается федеральный проект «Во-
лонтеры Конституции», где молодые люди со всей страны активно взаи-
модействуют с органами государственной власти и гражданским обще-
ством по вопросам организации и проведения Всероссийского голосования 
по поправкам к Конституции России. Данный проект обрел широкую по-
пулярность в молодежной среде. В волонтерские центры страны поступи-
ло более 100 000 заявок. Молодые граждане, проявившие активную граж-
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данскую позицию, займутся информированием граждан об особенностях 
голосования, окажут помощь людям с ограниченными возможностями 
здоровья, а также помогут сформировать позитивную информационную 
атмосферу в социальной среде. 

На наш взгляд, необходимо постоянно развивать взаимоотношения 
молодежных организаций с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, организовать дискуссионные площадки по 
формату «Диалог на равных», где талантливые молодые люди смогли бы 
обсудить актуальные тренды и проблемы с различного рода экспертами. 
Избиркомам важно усилить информационно разъяснительную работу о 
своей деятельности и о выборах в доступной молодежной среде, к приме-
ру, в социальных сетях и интернете. Необходимо также увеличивать меры 
поддержки молодых людей путем организации мероприятий, предусмат-
ривающих ценные призы для победителей. 

Выбранный избирательной комиссией курс по развитию отношений 
с молодыми и будущими избирателями положительно сказывается на ими-
дже избирательной системы. Молодежь все чаще стремится принять уча-
стие в мероприятиях, организованных избирательными комиссиями, ста-
рается активнее проявить свою гражданскую позицию. Считаем, что по-
добная практика должна развиваться и обязательно находить отклик у мо-
лодых людей. 
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******* 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 
Технология «политический паровоз» является разновидностью изби-

рательных технологий, которые направлены на манипулирование избирате-
лями. Суть данной технологии заключается в том, что на первые места в пар-
тийном списке ставятся лица, пользующиеся большой популярностью у насе-
ления, но которые при этом не собираются становиться депутатами. В насто-
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ящее время данная политическая технология является абсолютно законной, 
так как согласно пп. «а» п. 18 статьи 71 Федерального закона от 12 июня  
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и праве на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» кандидат, включен-
ный в список, допущенный к распределению депутатских мандатов, может 
быть исключен из списка на основании письменного заявления об исключе-
нии его из списка кандидатов1. Также данная норма продублирована в статье 
96 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»2. 

Как утверждают некоторые авторы3, использование «паровозной» 
технологии в России является естественным следствием незрелости пар-
тийной и политической системы страны. Также данная технология исполь-
зуется как способ нечестной конкуренции «административными партия-
ми» предоставляя значительное преимущество, так как им проще, чем 
остальным партиям использовать в качестве «паровозов» известных госу-
дарственных деятелей, пользующихся особой популярностью. 

Самым масштабным примером применения такой технологии являют-
ся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ пя-
того созыва, когда в общефедеральную часть списка был включен только 
один В.В. Путин, а большинство региональных групп возглавляли главы 
субъектов РФ и руководители законодательных (представительных) органов. 
Все они от мандатов депутата Государственной Думы отказались (98 отказов 
из 600 кандидатов списка, то есть 16,3 % кандидатов участвовали в выборах 
без намерения стать представителями избравших их избирателей). Для неко-
торых партий технология «политических паровозов» стала классической схе-
мой борьбы за мандаты. Так, в единый день голосования 10.09.2017 прошли 
выборы в законодательные (представительные) органы субъектов Российской 
Федерации. На всех выборах списки кандидатов от политической партии 
«Либерально-демократическая партия России» возглавлял В.В. Жиринов-
ский. В 2018 году В.В. Жириновский баллотировался одновременно в пред-
ставительные органы 15 субъектов РФ, в 2019 году – 10 субъектов РФ. Нет 
необходимости отмечать, что ни один из мандатов по результатам выборов в 

                                                             
1  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 

2  Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL : 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159349/ (дата обращения: 24.04.2020). 

3  Бузин А.Ю. Административные избирательные технологии: московская практика [Элек-
тронный ресурс]. URL : https://www.yabloko.ru/Publ/Book/Selective_technologies/files/ 
buzin.pdf (дата обращения: 22.04.2020). 
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региональные парламенты В.В. Жириновский не принял. Также на проблему 
«паровозов» обращал внимание Совет при Президенте Российской Федера-
ции по развитию гражданского общества и правам человека в 2016 году при 
обсуждении консолидированного доклада Мониторинговой рабочей группы, 
подготовленного по результатам парламентских, региональных, и муници-
пальных выборов 18 сентября 2016 года1.  

Использование технологии «политический паровоз» приводит к па-
дению доверия как к политическим партиям, так и к выборам как к демо-
кратической процедуре. Помимо этого, использование данной технологии 
искажает их волеизъявление, что не дает возможности объективно оценить 
предпочтения и мнение избирателей. Также участие в выборах во главе 
списка или региональной группы высокопоставленных должностных лиц 
усиливает роль административного ресурса2. По мнению некоторых авто-
ров, использование данной технологии приводит к стагнации представи-
тельного органа государственной власти и снижению эффективности реа-
лизации им представительной функции3. 

Так, И.В. Советников в своем диссертационном исследовании «Зло-
употребления правом в избирательном процессе» предлагает установить от-
ветственность как для партии, так и для кандидата. Он указывает на следую-
щие ограничения для кандидатов: ограничение пассивного избирательного 
права и установление денежного штрафа. Для партии предлагает предусмот-
реть лишение партии мандатов, от которых отказались «паровозы»4. 

В качестве одного из решений обозначенной проблемы Н.С. Груди-
нин предлагает не передавать вакантный депутатский мандат для даль-
нейшего распределения в случае отказа кандидата от мандата (за исключе-
нием смерти кандидата или тяжелого состояния здоровья) и оставлять его 
вакантным до следующих выборов. По мнению Грудинина, это должно 
заставить политические партии формировать списки кандидатов более 
осмысленно. Однако мы считаем, что такой способ не совсем подходит, 
так как дестабилизирует работу законодательного органа власти и снизит 
его представительную функцию. 

                                                             
1  Консолидированный доклад мониторинговой рабочей группы Совета на парламентских 
выборах в 2016 году [Электронный ресурс]. URL: http://www.presidentsovet.ru/ 
files/59/c8/ 59c837f7f22949fa72d085f8c58487ff.pdf (дата обращения: 22.04.2020). 

2  Иванченко А.В., Кынев А.В., Любарев А.Е. Пропорциональная избирательная система: 
История, современное состояние, перспективы [Электронный ресурс]. URL : 
http://www.vibory.ru/Publikat/PES/soderzh.htm (дата обращения: 22.04.2020). 

3  Грудинин Н.С. Пути повышения эффективности реализации представительной функции 
государственной думы российской федерации // Вестник Северо-Восточного федераль-
ного университета им. М.К. Аммосова. 2013. С. 118–121. 

4  Советников И.В. Злоупотребления правом в избирательном процессе : Дис. … канд. юр. 
наук. М., 2006. 195 с. 
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Проанализировав способы решения проблемы использования тех-
нологии «политический паровоз», изложенные выше, нами предложено 
такое изменение порядка замещения вакантных депутатских мандатов, при 
котором в случае исключения кандидата из списка кандидатов, допущен-
ного к распределению депутатских мандатов, на основании письменного 
заявления кандидата об отказе от мандата, об исключении из списка кан-
дидатов при отсутствии вынуждающих к тому обстоятельств, возникших 
после регистрации кандидата на выборах в составе списка кандидатов, ва-
кантные депутатские мандаты распределяются между остальными списка-
ми допущенными к распределению депутатских мандатов пропорциональ-
но количеству полученных голосов. Такой порядок должен стимулировать 
политические партии отказаться от использования технологии «политиче-
ский паровоз» и более рационально подходить к формированию избира-
тельных списков. 

Суть действия «страховочных механизмов» заключается в выдви-
жении одного и того же кандидата в составе списка кандидатов и по одно-, 
многомандатному избирательному округу. На сегодняшний день, ч. 9 ста-
тьи 32 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и праве на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» запрещает кандидату на одних и тех же выборах 
выдвигаться по нескольким избирательным округам, однако в качестве ис-
ключения предоставляет партийному кандидату выдвинуться по единому 
избирательному округу в составе списка кандидатов и по одномандатному 
или многомандатному избирательному округу. Стоит учесть, что в случае 
одновременного избрания и самого кандидата, и списка кандидатов граж-
данин должен выбрать один из статусов: сохранить личный мандат депу-
тата или сохранить место в списке кандидатов. Законодательство одновре-
менно запрещает возможность совмещать два депутатских мандата граж-
данином, однако при этом допускает возможность кандидату участвовать в 
борьбе за эти два мандата. Наиболее простым решением данной проблемы, 
на наш взгляд, является ограничение выдвижения кандидатов в составе 
списка кандидатов и по одно-, многомандатному округу путем исключения 
отдельных норм. Данное предложение будет стимулировать политические 
партии к более внимательному подбору кандидатов и способствовать про-
ведению более эффективных избирательных кампаний. 

После либерализации партийного законодательства в 2012 году и 
снижения минимального количества участников с 40 000 до 500 в России 
произошел резкий рост количества партий. На 2016 год в России было заре-
гистрировано 77 политических партий, однако участвовали в выборах депу-
татов Государственной Думы в том же году всего лишь 14 партий, а преодо-
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леть избирательный барьер смогли всего четыре партии. Можно сделать вы-
вод, что большинство политических партий неконкурентоспособны и не об-
ладают необходимой поддержкой избирателей для участия в выборах.  

Некоторые авторы говорят о необходимости возвращения институ-
та избирательных блоков как способа объединения политических партий1. 

На наш взгляд введение института избирательных блоков позволит 
политическим партиям объединяться и тем самым формировать более круп-
ного и конкурентоспособного участника политических отношений, расши-
рить представительство политических сил в парламенте и снять политическое 
напряжение, избирательным объединениям объединяться на основе единства 
интересов жителей отдельных территорий для решения острых региональных 
проблем2. Стоит отметить, что введение института избирательных блоков 
позволит избежать ситуации, когда голоса партий, не преодолевших избира-
тельный барьер, распределяются между выигравшими партиями, чем нару-
шается и искажается волеизъявление избирателей.  

Мы считаем, что необходимо допустить возможность блокировать-
ся политическим партиям с общественными организациями и обществен-
ными движениями. Данная возможность позволит соединить особенности 
от разных организационных форм политических участников, а также 
предоставит возможность представительства отдельных групп населения и 
повысит степень отражения интересов населения в работе законодатель-
ных (представительных) органов власти. Однако, предоставляя данную 
возможность, необходим ряд ограничений, чтобы избежать манипулятив-
ных действий со стороны избирательных объединений. Во-первых, необ-
ходимо, чтобы в избирательный блок входила как минимум одна полити-
ческая партия, чтобы избежать подмены политических партий обществен-
ными организациями и общественными движениями. Во-вторых, чтобы 
избежать применения технологии «политический паровоз» применительно 
к избирательному блоку необходимо установить равное представительство 
в списке кандидатов от всех входящих в блок избирательных объединений.  

Чтобы не допустить нарушения нормального функционирования 
парламента, как это случилось в Италии в январе 2008 года, когда неболь-
шая партия вышла из состава коалиции, необходимо предусмотреть повы-
шение избирательного барьера для избирательных блоков3. Стоит отме-
                                                             
1  Барыкина Н.А. Практика создания блоков политических партий в современной России 

(к постановке проблемы) // Наука. Культура. Общество. 2011. № 3. С. 37–43. 
2  Курячая М.М., Анисенков А.А. О мерах по совершенствованию участия избирательных 
объединений в выборах (к разработке Кодекса о выборах и референдумах РФ) // 
Colloquium-journal. 2019. № 27-11 (51). С. 23–24. 

3  Борисов И.Б., Головин А.Г., Игнатов А.В. Выборы в мире: избирательные блоки и коа-
лиции [Электронный ресурс]. URL : http://www.roiip.ru/images/data/gallery/ 
8_2506_Vibori_v_mire_Izbiratel_ nie_bloki_i_koalitsii.pdf (дата обращения: 22.04.2020). 
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тить, что такая практика существует в большинстве стран развитой демо-
кратии, таких как Италия, Чешская Республика, Польша, Румыния. Однако 
избирательный барьер является фактором, вносящим искажение в пропор-
циональное представительство и поэтому установление его размера долж-
но быть обосновано, при этом необходимо учитывать избирательную си-
стему, а также состояния партийной системы и политической ситуации в 
государстве.  

Необходимо также предусмотреть, что наиболее важные вопросы 
избирательного блока должны решаться на конференции избирательных 
объединений, входящих в этот блок, так как избирательный блок органи-
зуется на принципах коллегиальности и равенства его участников при ре-
шении организационных вопросов. 

При возрождении института избирательных блоков необходимо 
урегулировать концептуальный вопрос о функционировании избиратель-
ного блока и избирательных объединений после избрания. Данный аспект 
не был урегулирован законодателем в прошлом, когда избирательные бло-
ки еще функционировали. Что, по нашему мнению, являлось большим 
упущением, так как создавало большие возможности для манипуляций и 
обмана избирателей. 

Стоит рассмотреть основные варианты урегулирования данного ас-
пекта. 

Первый вариант заключается в сохранении избирательного блока 
после избрания списка. При таком урегулировании избирательным объ-
единениям, входящим в состав блока, необходимо будет разработать пред-
выборную программу блока, которая бы включала в себя основные 
направления деятельности и принципы, определяющие характер этой дея-
тельности. Предвыборная программа разрабатывается при создании блока 
на конференции избирательных объединений, входящих в его состав и по-
дается при регистрации блока в организующую выборы избирательную 
комиссию.  

Схожий вариант используется в Италии, где коалиции формируют-
ся с условием согласия с общей предвыборной программой и с кандидату-
рой лидера списка кандидатов.  

Следующим вариантом является закрепление положения о том, что 
избирательный блок ликвидируется после проведения выборов, избира-
тельные объединения действуют самостоятельно, однако при этом у них 
сохраняется возможность создания коалиции в парламенте. Одним из 
главных недостатков данного способа является снижение стабильности в 
работе представительного органа.  
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Еще в качестве одного из вариантов стоит рассмотреть сочетание 
двух первых вариантов, а именно предоставление избирательным объеди-
нениям возможности самостоятельно определиться о сохранении либо ро-
спуске избирательного блока после избрания. Данный способ закрепляет 
за избирательными объединениями, составляющими избирательный блок, 
право предоставления при регистрации избирательного блока предвыбор-
ной программы. Предоставление предвыборной программы означает, что 
избирательные объединения, входящие в блок после избрания, будут ко-
ординировать свою деятельность и следовать курсу, указанному в этой 
программе. Данный вариант также совмещает преимущества и сглаживает 
некоторые недостатки первых двух. Однако стоит предупредить в данном 
случае возможность манипуляций со стороны избирательных объединений 
во время проведения предвыборной агитации.  

Стоит законодательно закрепить запрет на использование в предвы-
борной агитации материалов и тезисов, прямо либо косвенно указываю-
щих на дальнейшее осуществление деятельности в составе блока после из-
брания, если при этом они не предоставили предвыборную программу. По 
нашему мнению, это наиболее предпочтительный вариант в условиях 
необходимости оживления партийной системы и политической жизни. 

Также при возрождении института избирательных блоков необхо-
димо обратить внимание на проблему, озвученную ЦИК России в 2004 го-
ду, о наличии возможности манипуляций избирательными объединениями 
с наименованием избирательного блока. Наиболее эффективным решени-
ем, по нашему мнению, является законодательное закрепление положения 
о том, что название избирательного блока должно состоять из наименова-
ний избирательных объединений, входящих в его состав. 

Подводя итоги исследования, следует еще раз отметить, что без-
условно необходимо законодательное урегулирование обозначенных про-
блем. Предложенные способы решения имеют как преимущества, так и 
недостатки, однако при этом в сравнении с другими способами являются 
наиболее эффективными и демократичными, а также направлены на сти-
мулирование политических партий и граждан к участию в выборах, ожив-
ление партийной системы и общественно политической жизни, а также по-
вышение доверия граждан как к политическим партиям, так и к выборам. 
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ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Одной из важнейших задач, стоящих перед российским государ-

ством и обществом на современном этапе, является совершенствование 
институтов народовластия. Для ее эффективного решения необходимо 
уделять пристальное внимание правовому закреплению принципов и про-
цедур проведения выборов, включая и механизмы по их защите. В связи с 
этим представляется целесообразным обратить пристальное внимание на 
допустимость и степень ограничения избирательных прав и свобод. 

Закрепленное в статье 32 Конституции субъективное право граждан 
право избирать и быть избранными в органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления позволяет избирателям оказывать непо-
средственное влияние на состав органов представительной и отчасти ис-
полнительной власти.  

В теории конституционного права субъективное избирательное 
право принято делить на активное (право избирать) и пассивное (право 
быть избранным). Первое выступает способом формирования избиратель-
ным корпусом органов публичной власти различных уровней через выбор 
конкретного человека в пользу той ли иной политической партии или кан-
дидата. Оно, в основном, связано с личностными характеристиками самого 
лица, осуществляющего выбор и в меньшей степени подвержено влиянию 
внешних объективных факторов. Пассивное же избирательное право явля-
ется начальным этапом непосредственного включения гражданина в про-
цесс осуществления властных полномочий, что не может не сказаться на 
его содержании и необходимости получения определенного доверия со 
стороны остальных членов общества. Именно при его реализации лицо по-
лучает возможность представлять в органах публичной власти интересы 
различных социальных, политических, профессиональных и возрастных 
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групп и придавать им форму нормативно-правых актов. С точки зрения 
Конституционного Суда РФ, пассивное избирательное право является ат-
рибутом конституционно-правового статуса гражданина в правовом демо-
кратическом государстве и одним из важнейших политических прав1. 

Избирательное право зиждется на принципах, являющихся базовы-
ми началами и неотъемлемыми атрибутами формирования избирательной 
системы демократического общества в широком смысле. К основным 
принципам современного избирательного права относятся принципы все-
общего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Важнейшим из них является принцип всеобщности при проведении 
выборов, означающий возможность для каждого избирать и быть избран-
ным. Некоторые современные авторы определяют его как принцип отсут-
ствия дискриминации2. Сущность данного принципа заключается не толь-
ко в формальном установлении правомочий и гарантий для участия в вы-
борах в качестве избирателя или кандидата, но и детерминации возможно-
сти реализации политических прав и свобод человека и гражданина, демо-
кратичности избирательного процесса в частности и общества в целом. 

Однако наряду с правомочиями и гарантиями, установленными 
принципом всеобщности избирательного права, важнейшим элементом 
реализации избирательного права выступают ограничения.  

Наиболее удачное, с нашей точки зрения, определение термину 
«ограничения прав граждан» дал профессор, член Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации Б.С. Эбзеев, рассматривая их в 
качестве: «границ, признаваемых и защищаемых Конституцией свобод ин-
дивидов и их ассоциаций, по существу нормативном содержании того или 
иного конституционного права, составе его правомочий и системе гаран-
тий»3. В отечественном и зарубежном конституционном праве ограниче-
ния принято называть также избирательными цензами, реже – «избира-
тельными квалификациями», т.е. специальными условиями4. 

                                                             
1  Постановление Конституционного Суда РФ от 19.04.2016 № 12-П «По делу о разреше-
нии вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией РФ постановле-
ния Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 года по делу «Анчугов и 
Гладков против России» в связи с запросом Министерства юстиции РФ // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 2016. № 17. Ст. 2480. 

2  Алёхина И.С. Особенности реализации принципа всеобщности избирательного права и 
обеспечение массовости политического участия граждан: зарубежный опыт // Управ-
ленческое консультирование. 2015. № 10 (82). С. 21. 

3  Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федера-
ции. М. : Проспект, 2015. С. 191. 

4  Червонюк В.И. Избирательные цензы: конституционный анализ // Международный 
журнал Конституционного и государственного права. 2018. № 1. С. 6. 
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Основное назначение ограничений сводится к необходимости со-
здания эффективного юридического охранительного механизма, способно-
го обеспечить устойчивое развитие институтов демократии в государстве, 
допуске в качестве избирателей лиц, обладающих дееспособностью и не-
допущении получения власти лицами, недостойными этого по объектив-
ным причинам. Таким образом, «границы принципа всеобщности избира-
тельного права в реальности определяются наличием либо отсутствием 
избирательных цензов, исключающих временно или навсегда определен-
ных членов общества из участия в управлении делами общества и (или) 
государства посредством выборов»1. 

Главным вопросом представляется здесь степень и допустимость 
ограничений принципа всеобщности избирательного права, нормативное 
закрепление указанных запретов. Поскольку избирательное право относит-
ся к публичной сфере правоотношений и с его помощью «осуществляется 
реализация механизмов народовластия», юридическое закрепление данных 
средств в законодательстве представляется не только возможной, но и за-
частую просто необходимой мерой2. 

Правовое закрепление ограничения избирательных прав получают в 
основном на трех уровнях: международном, конституционном и на уровне 
текущего национального законодательства. 

Общепризнанные основы и принципы избирательного права полу-
чили свое закрепление на международно-правовом уровне в основном по-
сле Второй мировой войны, итоги которой потребовали от международно-
го сообщества переосмыслить гарантирование основных политических 
прав и свобод человека и гражданина. К базовым международным источ-
никам универсального и регионального уровня в сфере избирательного 
права и связанных с ним возможных ограничений, выработанным за по-
следние десятилетия мировым сообществом, относятся Всеобщая Декла-
рация прав человека от 10 декабря 1948 г., Протокол № 1 к Конвенции             
о защите прав человека и основных свобод (Париж, 20 марта 1952 г.), 
Международный пакт о гражданских и политических правах человека от 
16 декабря 1966 г., Итоговый документ Венской встречи представителей 
государств-участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (Вена, 15 января 1989 г.), Документ Копенгагенского совещания 

                                                             
1  Бутузова И.В. Организаторы выборов и избиратели // Журнал о выборах. 2004. № 3.               
С. 42. 

2  Забайкалов А.П. Цензы, ограничивающие пассивное избирательное право, в законода-
тельстве Российской Федерации // Конституционно-правовые механизмы защиты прав 
человека и гражданина в России и мире Материалы международной научно-
практической конференции. М., 2019. С. 276. 
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Конференции по человеческому измерению СБСЕ (Копенгаген, 29 июня 
1990 г.), Конвенция о стандартах демократических выборов, избиратель-
ных прав и свобод в государствах – участниках СНГ (Кишинев, 7 октября 
2002 г.)1. 

Помимо указанных международных актов, непосредственно затра-
гивающих политические права в целом и порядок проведения выборов в 
частности, государства принимают и иные акты, затрагивающие в основ-
ном иные группы международных правоотношений, но в том числе могут 
быть применимы к предмету нашего исследования. Так, например, Кон-
венция ООН против коррупции 2003 г., ограничивая права для лиц, ули-
ченных в преступлениях коррупционной направленности, не позволяет им 
реализовать на определенный срок свое пассивное избирательное право. 

Международные стандарты в области избирательного права содер-
жат минимальные ограничения по реализации избирательных прав, служат 
определенным вектором для национальных законодателей в сфере реали-
зации институтов народовластия. 

На национальном уровне основным и главным регулятором отно-
шений, связанных с проведением выборов, является основной закон госу-
дарства – Конституция. Конституционное регулирование ограничения из-
бирательных прав граждан имеет базовое, основополагающее, исходное 
значение2. 

В связи с внесенными изменениями в Конституцию Российской 
Федерации актуализируется проблема реализации всеобщего избиратель-
ного права и связанных с ним ограничений и дальнейшее их закрепление в 
текущем законодательстве. 

Конституция Российской Федерации в статье 3 в качестве важней-
шей формы непосредственного выражения власти народа выделяет сво-
бодные выборы. Институт выборов, являясь сущностным признаком демо-
кратического государства, позволяет сформировать легитимные органы 
публичной власти. 

На данный момент конституционное регулирование ограничений 
субъективного права избирать и быть избранным регулируется в ст. 32, 81 
и 97 Конституции. В случае утверждения на всенародном голосовании в 
2020 году поправок в действующую Конституцию будет расширен круг 
этих ограничений, введя новые пункты или изменив старые конституцион-

                                                             
1  Загайнова Н.Н. Избирательные цензы в зеркале международных стандартов избирательного 
права // Известия Алтайского государственного университета. 2012. № 21 (74). С. 81. 

2  Подмарев А.А. Конституционное регулирование ограничения избирательных прав 
граждан Российской Федерации // Изв. Сарат. ун-та. Серия: Экономика. Управление. 
Право. 2019. Т. 19. Вып. 2. С. 211. 
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ные формулировки, прямо устанавливающие или имеющие отсылочный 
характер к текущему законодательству нормы. 

Статья 32 останется неизменной, поскольку входит в главу II Кон-
ституции и не может быть изменена без пересмотра всей Конституции. 
Серьезные изменения претерпят ч. 2 ст. 81 и ч. 1 ст. 97 применительно к 
ограничениям в отношении Президента Российской Федерации и депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции. Помимо этого, дополнительные ограничения будут внесены в п. «т»)             
ст. 71 относительно гражданства и вида на жительство, ч. 3 ст. 77, в отно-
шении высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что введение новых и ужесточение суще-
ствующих избирательных цензов на конституционном уровне не затронет 
активное избирательное право граждан. 

Дальнейшее развитие ограничения субъективного избирательного 
права получают в положениях федеральных законов, в частности в положе-
ниях Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Прези-
дента Российской Федерации», Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» и некоторых других нормативных актах.  

Существует несколько законодательных и конституционных огра-
ничений по осуществлению своего избирательного права, определенные 
дееспособностью, возрастом, судимостью, гражданством и т.д.  

Все ограничения в сфере избирательного права можно разделить на 
несколько подгрупп. К первой можно отнести ограничения, связанные с 
дееспособностью и судимостью. Данная группа является наиболее много-
численной, поскольку именно она в основном ограничивает активное из-
бирательное право1. 

Так, в соответствии с ч. 3 ст.32 Конституции РФ и ч. 3. ст. 3 ФЗ    
«Об основных гарантиях…» не имеют права избирать и быть избранными 
признанные судом недееспособные и содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда граждане. Данные ограничения являются объ-
ективными, с точки зрения российского законодателя. И если в отношении 
первого вопросов не возникает, поскольку недееспособные граждане, к 
сожалению, не могут сделать осознанный выбор, причем не только поли-
тический, в силу причин не правового, а скорее медицинского характера, 
то ценз судимости требует дополнительных комментариев. 
                                                             
1  Боков М. Путеводитель по выборам: политическая Россия 2007: Абсентеизм (неучастие 
в голосовании). М. : ВЦИОМ, 2007. С. 265. 
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Наиболее спорной является позиция о непредоставлении активного 
избирательного права лицам, находящимся в местах лишения свободы, по-
скольку законодательство некоторых зарубежных стран такое право 
предоставляет1.В соответствии с позицией Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации «на реализацию избирательных прав не имеют без ка-
ких бы то ни было изъятий все осужденные, отбывающие наказание в ме-
стах лишения свободы»2. 

Ограничения же пассивного избирательного права по данному при-
знаку представляются вполне оправданными, поскольку лицо, находящее-
ся в местах лишения свободы, не сможет в случае избрания фактически 
выполнять свои обязанности в силу своей длительной изоляции. Помимо 
этого предполагается, что данное лицо будет задействовано в принятии 
социально значимых решений и его конфликт с правопорядком явно этому 
не будет способствовать. Более того, лишение субъективного избиратель-
ного права выступает в данном случае предметом ограничения в качестве 
санкции за совершение преступления3.  

Следующая группа – ограничения избирательного права, связанные с 
возрастом. В отношении активного избирательного права Российское законо-
дательство соответствует нормам подавляющего большинства зарубежных 
стран, устанавливая возможность избирать с 18 лет. В некоторых странах этот 
порог выше, например для граждан Японии – 20 лет, для граждан Малайзии и 
Сингапура – 21 год, или наоборот ниже, например правом избирать с 17 лет 
обладают граждане КНДР, с 16 лет – граждане Австрии4.  

Что касается пассивного избирательного права, то Конституцией 
Российской Федерации установлен в ч. 2 ст. 81 в отношении Президента 
Российской Федерации возрастной ценз на уровне 35 лет, в ч. 1 ст. 97 в от-
ношении депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации – 21 год, и новелла в случае утверждения поправок на 
                                                             
1  Конституционное (государственное право) зарубежных стран. Тома 1–2. Часть общая: 
учебник / Отв. ред. проф. Б.А. Страшун. 3-е изд., обновл. и дораб. М. : Издательство 
БЕК, 2000. С. 222. 

2  Постановление Конституционного Суда РФ от 19.04.2016 № 12-П «По делу о разреше-
нии вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией РФ постановле-
ния Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 года по делу «Анчугов и 
Гладков против России» в связи с запросом Министерства юстиции РФ // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 2016. № 17. Ст. 2480. 

3  Бутузова И.В. Указ. раб. С. 40. 
4  Муртазаева А.А. Ограничение возрастного ценза для осуществления активного избира-
тельного права граждан Российской Федерации (имплементация зарубежного опыта) // 
Актуальные проблемы сравнительного правоведения: материалы IV Всероссийской 
научно-практической конференции c международным участием профессорско-
преподавательского состава, аспирантов и магистров. М., 2019. С. 327. 
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общероссийском референдуме – установление в ч. 3. ст. 77 в отношении 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации – 30 лет. 

К группе ограничений избирательного права, связанных с граждан-
ством и местом жительства, относятся два основных фактора: во-первых, 
гражданство соответствующего государства, во-вторых, оседлость, т.е. 
факт проживания в пределах государства или избирательного округа в те-
чение определенного законодательно установленного срока.  

И здесь также принципиальным является разделение субъективного 
права на активное и пассивное. Существует вполне отчетливая формули-
ровка ч. 2 ст. 19, где гарантируется равенство прав человека в независимо-
сти от места жительства, что в полной мере соответствует стандартам 
международного права. Поэтому в отношении активного избирательного 
права данный ценз в России не применяется. 

Ценз оседлости в отношении пассивного избирательного права вы-
ражается в законодательном требовании о проживании на территории Рос-
сийской Федерации с уточнением сроков или конкретной части террито-
рии (например, территория субъекта Российской Федерации при выборах в 
органы государственной власти субъектов РФ). Так, например, в Консти-
туции РФ согласно ст. 81, п. 2 установлено требование обязательного деся-
тилетнего проживания на территории России для кандидатов в Президен-
ты РФ. Теперь этот сорок может быть значительно увеличен – до 25 лет. 

Следующим ограничением является избирательное право иностран-
ных граждан, а также лиц имеющих двойное гражданство. Как указывается 
в ч. 3 ст. 62 Конституции Российской Федерации, лица без гражданства и 
иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами и 
несут обязанности наряду с гражданами Российской Федерации, кроме 
случаев, определенных международным договором или Федеральным за-
коном Российской Федерации. То есть, опираясь на ч. 2 ст. 32 Конститу-
ции Российской Федерации, мы можем говорить о том, что фактически 
наличие второго гражданства не является основанием к лишению активно-
го избирательного права. 

В соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» содержит положение согласно которому, право 
быть избранными и избирать в органы государственной власти принадле-
жит исключительно гражданам Российской Федерации, а вот за иностран-
ными гражданами сохраняется возможность участвовать лишь в выборах 
муниципального значения (п. 10 ст. 4). 

Предлагаемые на референдум поправки в Конституцию значитель-
но ужесточат данный ценз в отношении пассивного избирательного права. 
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Так, в соответствии с п. «т») ст. 71, ч. 3 ст. 77, ч. 2 ст. 81, ч. 1 ст. 97 не смо-
гут претендовать на выборные должности федерального уровня и высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации лица, имеющие граж-
данство либо вид на жительство иностранного государства 

Следует отметить, что нынешнее построение избирательной систе-
мы России требует динамического развития и реформирования в целом, но 
для ее эффективного развития требуется полное всестороннее изучение 
принципов избирательного права, включая принцип всеобщности, и при-
сущих ему ограничений. 
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******* 
ПРОБЛЕМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ГРАЖДАН 

 

Плохие государственные деятели  
избираются хорошими гражданами …  
не участвующими в голосовании 
 

Джордж Натан 
 
Путем всенародного голосования в декабре 1993 года была принята 

Конституция Российской Федерации, которая провозгласила Россию демо-
кратическим государством, что предопределило источник власти. В соответ-
ствии с Конституцией РФ «… источником власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный народ». Народовластие осуществляется 
непосредственно или через представителей. Высшими формами непосред-
ственной демократии являются референдум и выборы. Существует конститу-
ционная гарантия того, что выборы в Российской Федерации проводятся на 
основе всеобщего, равного, тайного и прямого голосования. Но, несмотря на 
это, в последнее время все чаще приходится слышать негативные высказыва-
ния о честности выборов. В результате подобных высказываний у большин-
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ства складывается не совсем точное, а, вернее сказать, абсолютно ложное 
представление о процедуре проведения выборов и референдумов.  

Как итог, «граждане принципиально не голосуют, считая ненужным 
тратить свой выходной день на формальность, которая, по их мнению, ни-
чего не решает. Причинами пассивности являются правовой нигилизм, не-
доверие к власти, негативная социальная адаптация»1. В этом и заключает-
ся основная проблема избирательной активности граждан – ее низкий уро-
вень. Сегодня, как никогда, данный вопрос актуален, потому что актив-
ность избирателей – главный показатель развития избирательной системы 
страны. Активность избирателей – очень сложное социальное явление, по-
тому что его практически невозможно предугадать или вычислить заранее. 

Первоочередной задачей нашей работы, на наш взгляд, является 
необходимость проанализировать статистику явок в день голосования на 
избирательные участки нашей страны, выявить сложившуюся тенденцию и 
определить причины, влияющие на данный процесс. 

Согласно информации с сайта «Газета.ru», средняя явка по стране на 
выборах 8 сентября 2019 составила 41,2 % – это обобщенная цифра по голо-
сованию в органы государственной власти в административных центрах 
субъектов РФ. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в 2018 году явка 
на таких же выборах составила 37,6 %. Впрочем, глава ЦИК отметила, что            
«в большей степени ее волновала достоверность подсчета голосов, а несколь-
ко людей дошли до избирательных участков». «Я очень индифферентно от-
ношусь к явке. Я считаю, что все те, кого интересует своя судьба и дальней-
шее развитие, те приходят, остальные пусть обижаются на себя», – подчерк-
нула Э.А. Памфилова2.  

Но кто-то из политиков не спешит обвинять граждан в незаинтере-
сованности, считая, что все дело в неудобной дате голосования. С данным 
заявлением выступил лидирующий на выборах мэра Новосибирска дей-
ствующий глава города Анатолий Локоть (КПРФ). Явка в его городе со-
ставила 19 %. 

Тем не менее, какой бы не была причина, цифры малы. Как отмети-
ла председатель современного Центризбиркома Элла Памфилова, выби-
рать – тяжелая работа, а вот голосовать должно быть легко, и избиратель 
должен быть уверен, что его голос учтен.  

Формирование активной гражданской и жизненной позиции – это 
залог национальной безопасности. Однако практика проведения выборов 
различных уровней показывает, что активность избирателя в последнее 
время снижается. Существует множество факторов, влияющих на это: пси-
                                                             
1  Малютин И. А. Проблемы повышения избирательной активности граждан // Молодой 
ученый. 2018. № 50. С. 245–247. 

2  Общественно-политическое интернет издание «Газета.ru». URL : https://www.gazeta.ru/ 
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хологические, исторические, социальные, экономические и др. Таким об-
разом, становится очевидной актуальность выработки комплекса мер по 
формированию политико-правовой культуры молодежи, преодолению ее 
электоральной пассивности, выстраиванию диалога между молодым поко-
лением и органами государственной власти. 

Одной из возможных мер может стать закрепление новой обязанности 
граждан «избирать». На сегодняшний день у граждан Российской Федерации 
есть конституционное право, закрепленное в ч. 2 ст. 32 Конституции РФ – 
«гражданин Российской Федерации имеет право избирать, быть избранным». 
Уже не раз и в России поднимался вопрос о переводе «права» голосовать в 
«обязанность». Так, в 1999 году Гавриил Попов, тогда еще консультант пра-
вительства Москвы, высказывался о необходимости конституционного за-
крепления обязанности голосовать на выборах. При этом в паспорте гражда-
нина будет проставляться штамп, свидетельствующий о явке, либо штамп об 
уплате штрафа за отказ голосовать. Основанием может стать то, что неявка 
избирателей и невыполнение своего гражданского долга посредством голосо-
вания приводит к тому, что остается немалое количество бюллетеней. Они 
могут использоваться для нарушений на выборах.  

Спустя 13 лет, в 2012 году члены партии «Справедливая Россия», 
обеспокоенные снижением числа голосующих и неоднократной фальси-
фикацией результатов, также предлагали сделать участие в выборах обяза-
тельным. А за уклонение от исполнения гражданского долга нарушители 
должны быть оштрафованы на сумму до трех тысяч рублей. 

Также, различные методы, которые должны способствовать активиза-
ции гражданской позиции по избирательному праву, можно заимствовать из 
зарубежного законодательства. Ведь на сегодняшний день очень важно найти 
способы, которые дадут вновь понять гражданам, что они полноправные чле-
ны демократического общества, более того, они его создатели, основной га-
рант и именно они диктуют путь его будущего развития. 

Проанализируем опыт различных зарубежных стран. Начнем с Вели-
кобритании. Несмотря на всю развитость избирательной системы, как и мно-
гие другие страны, она имеет низкую активность избирателей на выборах. 
Особенно это ярко выражено в возрастной группе населения от 18 до 24 лет. 
Так, на выборах 2001 г.  и, особенно, 2005 г. на избирательные участки при-
шло менее 40 % от имеющих право голоса. На выборах 2010  г. ситуация не-
много улучшилась, но явку в 52 % среди молодежи нельзя считать удовле-
творительной. На выборах в парламент в 2017 году по официальным данным 
проголосовало 68,7 % избирателей. Хуже в этом плане показали себя послед-
ние досрочные выборы в Парламент, состоявшиеся в декабре 2019 года –  
67,2 %. Как сообщает официальный портал РИА Новости1, Спикер Палаты 

                                                             
1  Информационное агенство «РИА Новости». UR L : https://ria.ru/ 
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общин Джон Беркоу заявил, что у Великобритании есть технические возмож-
ности перенять опыт стран Содружества наций Канады и Австралии в обла-
сти интернет-голосования. Именно поэтому в 2020  г. британцам, возможно, 
не придется выходить из дома, чтобы отдать свой голос на всеобщих парла-
ментских выборах.  

Из опыта Великобритании можем сделать вывод, что интернет-
зависимость молодого поколения может стать фактором повышения элек-
торальной активности. 

Франция также не лидирует в сфере политической активности насе-
ления. По официальным данным на 16 марта 2020 года на муниципальных 
выборах во Франции явка в некоторых коммунах не превысила 35 %, что 
является рекордно низким значением для страны. По данным агентства 
AFP1, из 48 млн избирателей на участки пришли около 22 млн человек. 
France-Presse называет такую явку «исторически низкой».  

В Италии жители в январе 2020 года голосовали на выборах в мест-
ные органы власти. Это региональное голосование рассматривается как 
важный этап в политической жизни всей страны: считается, что оно опре-
делит судьбу действующего правительства и поддерживающего его пар-
ламентского большинства.  

Престижный итальянский Центр исследований и социальных инве-
стиций Censis2 провел социологический опрос, который показал, что обще-
ство испытывает глубокое недоверие к политической элите, которая руково-
дит страной и считает, что «стране нужна жесткая рука». 76 % опрошенных 
заявили, что не доверяют политическим партиям, 65 % сообщили о своем 
ожидании прихода к руководству государством сильного лидера, а 48 % от-
метили, что он «должен обладать полномочиями на управление страной вне 
парламента и демократических выборов, иначе страну не поднять».  

На последних президентских выборах, состоявшихся в Китайской 
Республике 11 января 2020 года в Тайване, были избраны 15-й президент и 
вице-президент Китайской Республики, а также все 113 членов Законода-
тельного Юаня. Явка населения составила 74,9 %.  

С уверенностью можно сказать, что политическое просвещение и 
избирательная активность граждан Китая значительно выше, чем в стра-
нах, которые мы проанализировали. 

Проанализировав опыт некоторых зарубежных стран в сфере полити-
ческой активности населения, можем сделать следующий вывод: наиболее 
пассивно к выборам относится категория населения в возрасте от 18 до 25 
лет. И оптимальным вариантом решения данной проблемы будет внедрение 

                                                             
1  Информационное агентство «Агенство Франц Пресс». URL : https://www.afp.com/ 
2  Итальянский Центр исследований и социальных инвестиций «Censis». URL : 

https://www.censis.it/ 
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электронного голосования. Это позволит, во-первых, значительно повысить 
процент явки избирателей, во-вторых, ускорить систему подсчета голосов. К 
тому же, если учитывать последние события, происходящие во всем мире, а 
именно масштабную вспышку инфекции коронавирус, эта система сможет 
обезопасить многих людей и уменьшить процент заболевших. 

Суть электронного голосования заключается в использовании в из-
бирательном процессе электронных устройств (урн) для голосования с 
функцией подсчета голосов, смартфонов и компьютеров.  

Условно технологии электронного голосования делятся на три типа: 
1)  голосование с оптическим сканированием бюллетеней; 
2)  голосование с применением систем прямого считывания; 
3)  интернет-голосование. 
К примеру, в разных штатах США используются как системы пря-

мого считывания, так и старые машины для оптического распознавания 
бюллетеней. Система оптического сканирования бюллетеней работает сле-
дующим образом: избиратель должен лично явиться на участок, получить 
бумажный бюллетень и поставить в нем отметку. Главное отличие – вме-
сто простых урн-коробок используются машины, автоматически считыва-
ющие голос пользователя. Единственное преимущество такой системы – 
ускоренный подсчет голосов.  

Системы прямого считывания характеризуются тем, что избиратель 
должен взаимодействовать с машиной для голосования. Она может быть 
оборудована сенсорным дисплеем или обычными аналоговыми кнопками. 
Данные об анонимном голосовании могут записываться на носитель внут-
ри аппарата либо по сети передаваться на удаленный сервер. Так или ина-
че такой способ голосования все еще предполагает личное присутствие из-
бирателя на участке. Машины для голосования с прямым считыванием по-
всеместно используются в Бразилии, Индии и Венесуэле. Ограниченно их 
используют Канада, США, Перу и Аргентина. В тестовом режиме машины 
используются и в России. 

Что касается интернет-голосования, все намного сложнее. Есть 
плюсы и минусы в данном методе. Из плюсов – это нулевая материальная 
затратность. А самым распространенным минусом является большой про-
цент фальсификации. Однако лучшим примером использования методов 
электронного голосования является Эстония. Страна, в которой проживает 
чуть более 1,3 миллионов жителей, оказалась в авангарде цифровой рево-
люции намного раньше других стран мира. 

К сожалению, в последнее время выборы потеряли свою значимость 
во многих странах. Ввиду возросшего политического нигилизма с каждым 
годом уменьшается число голосующих. Но все это только создает почву 
для последующих нарушений, что подрывает легитимность формирования 
органов управления.  
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На сегодняшний день уровень активности граждан на выборах мал. 
Если посмотреть на показатели выборов 8 сентября 2019 года, то мы можем 
увидеть, что процент проголосовавших меньше половины от количества все-
го населения страны. Люди не заинтересованы в политике, не доверяют кан-
дидатам, не видят смысла в голосовании. М.Ю. Садырова считает, что зача-
стую кандидаты в своей предвыборной компании застрагивают интересы 
лишь небольшой части населения, забывая про интересы другой1. Что и явля-
ется, по ее мнению, причиной низкой активности граждан. 

Но есть и положительные результаты за последние годы, – государ-
ство создает все условия для того, чтобы гражданин мог проголосовать. 
Например, внедряет систему «Мобильный избиратель». Это помогло про-
голосовать по месту пребывания более 5 млн гражданам!  

Таким образом, можно сделать вывод, избирательную активность 
необходимо повышать, работать над этим, использовать зарубежный опыт 
и средства технического развития. Законодатель обязан перед каждыми 
выборами доносить до граждан, что желание воздействовать на политику 
государства путем формирования органов власти говорит о зрелости об-
щества и незыблемости народовластия. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ 

 
В юридической литературе сущность избирательных технологий и 

их классификации изучены слабо. Такое положение привело к тому, что 
некоторые авторы неизменно связывают избирательные технологии с пра-
вонарушениями и злоупотреблениями, другие, наоборот, считают все из-
бирательные технологии абсолютно законным и прогрессивным средством 
достижения победы на выборах. 

                                                             
1  Садырова М.Ю. Проблема избирательной активности Российской молодежи // Молодой 
ученый. 2014. № 3. С. 667–669. 
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Что собой представляют избирательные технологии? Это материаль-
ные и нематериальные ресурсы для победы на выборах. При этом в настоя-
щее время многие способы, методы и приемы такой борьбы уже отработаны, 
а их совокупность, система как раз представляют собой технологию.  

Подтверждение такого вывода можно найти у многих исследователей 
проблем политических и избирательных технологий. Например, А.И. Соловь-
ев понимает под избирательной технологией совокупность способов воздей-
ствия на массы в целях повлиять на их электоральное поведение и побудить 
их отдать свои голоса за определенного кандидата1. Е. Малкин и Е. Сучков 
считают, что избирательной технологией являются методы организации из-
бирательных кампаний кандидатов и (или) партий, направленные на дости-
жение успеха на выборах2. А.Ю. Мезенцев и А.Ю. Сазонов, исходя из право-
вой постановки проблемы, определяют указанное понятие как способ реали-
зации пассивного избирательного права в форме последовательных юридиче-
ски значимых действий (методов, приемов), применяемых участниками изби-
рательного процесса, направленных на привлечение голосов избирателей и 
подлежащих нормативному регулированию3. 

Таким образом, представляется очевидным, что избирательные тех-
нологии являются неотъемлемой частью любого избирательного процесса, 
избирательной кампании. Действуя несистемно, нетехнологично, добиться 
на выборах успеха невозможно. При этом очевидно и другое: избиратель-
ные технологии, выраженные в поведении участников избирательного 
процесса, так или иначе регулируются правом. Следовательно, избира-
тельные технологии можно классифицировать по их отношению к право-
вым нормам, т.е. следует выделять правомерные и противоправные изби-
рательные технологии.  

Обозначенный подход по сути совершенно верен, однако он требует 
определенного уточнения. Так, все действия, осуществляемые участника-
ми избирательных кампаний, либо не нарушают предписаний норм права, 
либо противоправны. Третьего не дано. Вместе с тем необходимо учиты-
вать, что существует целый ряд избирательных технологий, применение 
которых формально не нарушает правовых предписаний, но приносит су-
щественный вред участникам избирательных правоотношений. 

Все эти технологии, на наш взгляд, основаны на принципе злоупо-
требления правом, то есть представляют собой умышленные действия кан-

                                                             
1  Соловьев А.И. Политология: политическая теория, политические технологии: учебник 
для студентов вузов. М. : Аспект Пресс, 2011. С. 534. 

2  Малкин Е., Сучков Е. Основы избирательных технологий и партийного строительства. 
4-е изд., расш. и доп. М. : Русская панорама, 2003. С. 24. 

3  Мезенцев А.Ю., Сазонов А.Ю. Избирательные технологии: правовое содержание и спо-
собы законодательного закрепления // Журнал о выборах. 2015. № 6. С. 57. 



 

64 
 

дидатов, избирательных объединений, их доверенных лиц и уполномочен-
ных представителей, избирателей, организаций, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации, избирательных комиссий, иных лиц по ре-
ализации в ходе избирательного процесса их субъективных прав в проти-
воречии с их назначением, формально не составляющих правонарушения, 
однако направленных на причинение вреда другим субъектам избиратель-
ного процесса. 

В связи с этим полагаем необходимым в категории правомерных 
избирательных технологий выделять подкатегорию правомерных избира-
тельных технологий, основанных на злоупотреблении правом.  

Рассматривая избирательное законодательство, следует отметить, 
что в нем общая норма о недопустимости злоупотребления правом отсут-
ствует. Более того, отсутствуют также общие положения о том, что при 
реализации избирательных прав соответствующие лица должны действо-
вать добросовестно, не в ущерб правам и свободам иных лиц. 

Вместе с тем в законодательстве о выборах прямо запрещается ряд 
деяний, которые законодателем определяются как злоупотребление пра-
вом. Например, в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»1 при проведении предвыборной агитации, агитации по вопро-
сам референдума не допускается злоупотребление свободой массовой ин-
формации. 

Зачастую в ходе избирательного процесса именно его участники со-
вершают деяния, которые формально не являются правонарушениями, но 
которые создают им неправомерные преимущества и наносят вред иным 
лицам. Например, используют пассивное избирательное право для завуа-
лированной агитации, осуществляют фактический подкуп избирателей, 
прикрывая его заключением формальных агитационных договоров, финан-
сируют избирательную кампанию из неправомерных источников через це-
почки посредников и т.д. Полагаем, что эти деяния и представляют собой 
злоупотребления правом в избирательном процессе. Попробуем выявить 
их сущность и определить их особенности. 

Семантика слова «злоупотребление» указывает на то, что соответ-
ствующее лицо употребляет свое право во зло. То есть можно с уверенно-
стью утверждать, что злоупотребление правом возможно исключительно в 
том случае, когда лицо правом обладает. Применительно к избирательно-
му процессу указанный вывод означает, что злоупотребление правом воз-

                                                             
1  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 
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можно только со стороны участников избирательного процесса. Таким об-
разом, злоупотребления правом в избирательном процессе от иных зло-
употреблений правом отличает особый субъектный состав. 

В ходе избирательного процесса его субъекты могут осуществлять не 
только свои избирательные права (например активное и пассивное избира-
тельное право, право проводить наблюдение за выборами и т.д.), но и иные 
права, связанные с избирательной кампанией, например право на свободу 
слова, право на занятие предпринимательской или благотворительной дея-
тельностью, право на труд и т.д. Следовательно, следующей отличительной 
чертой злоупотребления правом в избирательном процессе является предмет 
злоупотребления, т.е. те права, которыми злоупотребляют. 

При рассмотрении вопроса об осуществлении уполномоченным лицом 
своего права также необходимо учитывать, что в законе всегда так или иначе 
устанавливаются рамки (ограничения) для реализации любого права. Указан-
ные ограничения могут быть шире или уже, но они есть всегда, злоупотреб-
ление правом возможно только в том случае, если лицо не нарушает установ-
ленные законом ограничения. Представляется достаточно очевидным, что в 
случае, если лицо нарушает установленное ограничение по осуществлению 
принадлежащего ему права, оно совершает правонарушение. Деяние призна-
ется злоупотреблением правом только в том случае, если оно не выходит за 
рамки установленных законом ограничений соответствующих прав.  

Таким образом, учитывая отсутствие в избирательном законода-
тельстве запрета злоупотребления правом в избирательном процессе, пола-
гаем целесообразным считать злоупотреблениями правом только те дея-
ния, которые являются правомерными, не нарушают правовых ограниче-
ний и запретов. Следовательно, следующим отличием злоупотребления 
правом в избирательном процессе от иных злоупотреблений правом явля-
ется их формально правомерный характер. 

Существенным признаком любого злоупотребления правом являет-
ся вред (зло), который наносит соответствующее осуществление права, 
правам и свободам иных субъектов или общественным интересам. При 
этом в избирательном процессе такой вред имеет свою специфику. 

Во-первых, в качестве такого вреда выступает именно нематериаль-
ный вред, который выражается не столько в причинении прямого ущерба 
другим участникам избирательного процесса, сколько в создании необос-
нованных преимуществ для одного из кандидатов, избирательных объеди-
нений. Такое деяние прямого вреда другим кандидатам не наносит, однако 
создает неравенство и в конечном итоге отражается на всех иных кандида-
тах, ставя их в заведомо худшее положение1. 

                                                             
1  Советников И.В. Злоупотребления правом в избирательном процессе. М. : ЧеРо, 2010. 
С. 57–58. 
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Во-вторых, злоупотребление правом в избирательном процессе за-
частую имеет следствием ограничения в реализации своих избирательных 
прав другими лицами (избирателями, кандидатами, наблюдателями и т.д.). 
Так, при использовании пассивного избирательного права исключительно 
для продвижения списка кандидатов и сложении мандатов после дня голо-
сования избирателей вводят в заблуждение, и, следовательно, они не могут 
полноценно реализовать свое активное избирательное право. 

В-третьих, вред от рассматриваемого явления выражается в нанесе-
нии ущерба всеобщему общественному благу: дискредитации избиратель-
ных институтов и снижении в глазах общественности уровня легитимно-
сти и доверия к выборам и, как следствие, к избранным представителям 
публичной власти. Представляется, что немаловажными причинами, кото-
рые влияют на такие настроения граждан, являются массовое использова-
ние злоупотреблений правом, склонность к обману и недобросовестность 
кандидатов, избирательных объединений. И последствия таких деяний, 
выражающиеся в том, что доверие общества в честные и справедливые 
выборы подрывается, являются, наверное, самыми опасными. 

При этом следует помнить, что вред от злоупотребления правом в 
избирательном процессе обычно является комплексным, затрагивает все 
три вышеуказанных аспекта, т.е. выражается в создании необоснованных 
преимуществ для одного из кандидатов, воспрепятствовании реализации 
своих прав другими лицами и нанесении ущерба общественным отноше-
ниям, связанным с выборами. 

Необходимо отдельно подчеркнуть, что неосознанно, случайно ис-
пользовать право не по назначению невозможно. Правовые нормы стимули-
руют, подталкивают лицо осуществлять свое право тем или иным образом. 
Как показывает практика, случаи злоупотребления правом в избирательном 
процессе поражают своей изощренностью и хитроумием, то есть требуются 
значительные умственные усилия для реализации законного права без нару-
шения установленных законом ограничений, однако с причинением неправо-
мерного вреда другим лицам или общественным отношениям.  

Следует также помнить, что помимо использования права не по 
назначению иным признаком злоупотребления правом является использо-
вание права в целях причинения вреда или ограничения прав иных лиц. 

Из вышеуказанного вытекает, что лицо может злоупотребить пра-
вом, только имея на то умысел. При злоупотреблении правом лицо имеет 
цель правом злоупотребить и осознает это. 

Полагаем, что, если при злоупотреблении правом в избирательном 
процессе лицо использует свое право в противоречии с его назначением 
исключительно в целях причинения вреда другому лицу, тогда налицо ши-
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кана (если пользоваться гражданско-правовой терминологией) и, соответ-
ственно, прямой умысел. Если лицо, совершая указанное деяние, пресле-
дует еще какие-либо цели, то можно говорить о косвенном умысле. 

Таким образом, исходя из анализа вышепредставленных точек зре-
ния и действующего законодательства, полагаем возможным сформулиро-
вать собственное определение рассматриваемого явления. На наш взгляд, 
злоупотреблениями правом в избирательном процессе являются умышлен-
ные деяния субъектов избирательного процесса по реализации своих субъ-
ективных прав в противоречии с их назначением, формально не составля-
ющие правонарушения, однако направленные на причинение вреда другим 
субъектам избирательного процесса. 

Следовательно, так называемые серые или грязные избирательные 
технологии (или технологии, основанные на злоупотреблении правом) – 
это технологии, которые формально не противоречат действующему зако-
нодательству, однако они направлены на причинение вреда другим субъ-
ектам избирательного процесса, выраженного как в негативных послед-
ствиях для них, так и в создании неправомерных преимуществ для отдель-
ных кандидатов, избирательных объединений. 

Таким образом, в целях предотвращения злоупотреблений правом в 
избирательном процессе следует, во-первых, по аналогии с Гражданским ко-
дексом РФ дополнить избирательное право новым принципом о недопусти-
мости злоупотребления правом. Так, необходимо включить в Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» новую статью 71 следующего 
содержания. 

«Статья 71. Недопустимость злоупотребления правом 
1.  Злоупотребление правом, то есть умышленные действия по реа-

лизации своих прав в противоречии с их назначением, направленные на 
причинение вреда избирателям, участникам референдума, кандидатам, из-
бирательным объединениям, инициативным группам по проведению рефе-
рендума, их представителям или доверенным лицам, иным группам рефе-
рендума, наблюдателям, а также иным участникам избирательной кампа-
нии, кампании референдума, не допускается. 

2.  Лица, чьи права нарушены действиями, предусмотренными в 
пункте 1 настоящей статьи, вправе обратиться в суд или в соответствую-
щую вышестоящую избирательную комиссию, комиссию референдума для 
защиты своих прав. 

3.  Суд и соответствующая избирательная комиссия, комиссия рефе-
рендума вправе в пределах своей компетенции запретить кандидатам, избира-
тельным объединениям, инициативной группе по проведению референдума, 
иным группам референдума, организациям, осуществляющим выпуск средств 
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массовой информации, иным лицам, злоупотребляющим избирательными 
правами, правом на участие в референдуме, осуществлять соответствующее 
право в конкретной форме, нарушающей права иных лиц». 

Кроме того, аналогичными нормами следует дополнить Федераль-
ный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации», 
Федеральные законы «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации», «О выборах Президента Рос-
сийской Федерации», а также соответствующие законы субъектов Россий-
ской Федерации. 

Следует еще раз подчеркнуть, что более широкое и системное зако-
нодательное внедрение принципа недопустимости злоупотребления пра-
вом в избирательном процессе позволит усилить гарантии избирательных 
прав граждан, поднять соответствующее законодательство на качественно 
новый уровень и сделать выборы свободными от недобросовестных участ-
ников и грязных технологий, а следовательно, более честными, открытыми 
и демократическими. Все это, безусловно, позволит еще на один шаг при-
близить Россию к подлинному осуществлению народовластия, право на 
которое закреплено в статье 3 Конституции Российской Федерации. 
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******* 
ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ В РОССИИ 

 
Внедрение информационных технологий в политические процессы 

происходит стремительно: расширяется перечень технических средств и 
программного обеспечения для проведения различных видов электронного 
голосования, активно обсуждаются возможности внедрения новых «ум-
ных» сервисов, связанных с предоставлением гражданам более качествен-
ных и разнообразных государственных услуг, в том числе связанных с ре-
ализацией политических прав1. В этом контексте особую актуальность 
                                                             
1  Курячая М.М. Электронное голосование как этап развития непосредственной демокра-
тии // Конституционное и муниципальное право. 2017. № 11. С. 31–35. 
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приобретает вопрос о перспективе применения в России технологий элек-
тронного голосования. 

Согласно части 15 статьи 64 Федерального закона от 12 июня 2002 го-
да № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»1 (далее – Федеральный закон 
№ 67-ФЗ) при проведении выборов, референдума вместо голосования с ис-
пользованием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе, может 
проводиться электронное голосование.  

В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 67-ФЗ электрон-
ное голосование – голосование без использования бюллетеня, изготовленного 
на бумажном носителе, с использованием технического средства.  

Технологии проведения электронного голосования различны, одна-
ко их можно классифицировать по принципу взаимодействия избирателей 
со специальными техническими средствами: дистанционное голосование 
не предполагает личного присутствия граждан в определенном месте ис-
пользования новых технологий, тогда как стационарное голосование свя-
зано с необходимостью посещать оборудованные необходимыми аппарат-
но-программными комплексами места – избирательные участки2. 

Примером стационарного электронного голосование выступает 
многолетнее применение Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы») на федераль-
ном и региональном уровнях. С нормативной точки зрения именно исполь-
зование этой системы выступает одной из гарантий реализации прав граж-
дан Российской Федерации посредством обеспечения гласности, достовер-
ности, оперативности и полноты информации о выборах и референдуме. 

Изначально основной задачей ГАС «Выборы» была автоматизация 
процесса подсчета голосов, и ее решение происходило в несколько этапов. В 
комплексе обработки избирательных бюллетеней (далее – КОИБ) процесс 
подсчета бюллетеней автоматизирован как и учет волеизъявления: благодаря 
технологии оптического сканирования и распознавания комплекс «считыва-
ет» проставленные избирателями знаки в бюллетенях3. По мере распростра-
нения КОИБ процесс голосования был в большей степени автоматизирован: 

                                                             
1  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 

2  Ерохина О.В. Технологии электронного голосования в России // Вестник университета. 
2019. № 11. С. 5–11. 

3  Инструкция о порядке использования комплексов обработки избирательных бюллете-
ней на выборах и референдумах, проводимых на территории Российской Федерации // 
Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.                
URL : http://www.cikrf.ru/ 
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начиная с 2010 года значительная часть избирательных участков по всей тер-
ритории России была оснащена новыми сканерами, а также системами ви-
деонаблюдения. В 2011 году начался последний к настоящему времени этап 
технической модернизации избирательной системы России, результатом ко-
торой стало введение в эксплуатацию усовершенствованных моделей КОИБ 
и комплексов электронного голосования (далее – КЭГ), предполагающих ис-
пользование специальных карт и сенсорной технологии. КЭГ включают сен-
сорный экран, микроконтроллеры и специальные файлы данных. 

С технологической точки зрения именно КЭГ соответствует крите-
риям стационарного электронного голосования, так как КОИБ лишь обра-
батывают бумажные бюллетени автоматическим образом. КЭГ выполняют 
подсчет голосов, поданных с помощью сенсорных карт и специальных ко-
дов доступа, и не имеют ни функций компьютера, ни доступа к сети Ин-
тернет, при этом сетевой контроллер собирает информации со всех под-
ключенных к КЭГ устройств для голосования и управляет создаваемой ба-
зой данных. КЭГ предусматривает возможность распечатать итоговые ре-
зультаты голосования, а проверка соотношения числа выданных бюллете-
ней с числом зарегистрированных/пришедших на участки избирателей 
производится после ввода дополнительных показателей в ручном режиме. 

Описанная система замкнута, изолирована от сетей общего доступа, 
однако администрируется из единого центра, а значит, полноценной защи-
ты информации обеспечить не может. Таким образом, технологии стацио-
нарного электронного голосования значительно уменьшают вероятность 
действия человеческого фактора, который может негативно повлиять на 
«прозрачность» традиционной процедуры голосования и достоверность ее 
результатов. 

Доверие населения к процедуре выборов – одна из ключевых со-
ставляющих легитимности действующей политической системы в России1. 
Снижение явки на выборы, прежде всего среди молодых граждан, ставит в 
практическую плоскость задачу вовлечения общества в политический про-
цесс новыми средствами. Одно из них – перевод политических процедур в 
доступный электронный формат. 

В условиях развития цифровых технологий появились новые воз-
можности внедрения и развития практик электронного голосования, кото-
рые позволяют преодолеть различные сложности, связанные с традицион-
ными способами голосования посредством бумажных бюллетеней. С од-
ной стороны, электронное голосование позволяет обеспечить более широ-
кую вовлеченность избирателей, снизить временные издержки на голосо-
                                                             
1  Курячая М.М. Развитие народовластия как цель партийного строительства в современной 
России // Право и политика. 2015. № 1. С. 65–71. 
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вание, повысить удобство процесса за счет онлайн-сервисов, с другой – 
повышаются риски информационных сбоев, кибератак и манипуляций. 
При этом ключевой целью внедрения электронного голосования ставится 
увеличение интереса и доверия к избирательному процессу. 

Государственно-правовой эксперимент по проведению дистанцион-
ного электронного голосования на выборах депутатов Московской город-
ской думы 8 сентября 2019 года был организован в трех избирательных 
округах1. В результате свыше 11 тыс. избирателей зарегистрировались на 
электронных избирательных участках, а в голосовании приняло участие 
92,3 % от числа зарегистрировавшихся2. 

В целях исключения контроля за ходом голосования и обеспечения не-
зависимости организаторов выборов – системы избирательных комиссий го-
рода Москвы от органов исполнительной власти была применена система 
анонимизации3. Программный комплекс анонимизации обезличивает данные 
о голосовании с использованием несколько систем шифрования, что теорети-
чески обеспечивает и тайну голосования, и защиту данных от искажения. 
Личный кабинет пользователя «привязан» к номеру телефона, что позволяет 
идентифицировать избирателя и предотвратить повторное голосование, но не 
обеспечивает полную анонимность. Защита информации и в этом случае од-
носторонняя: будучи независимой от органов исполнительной власти, систе-
ма администрируется специалистами Мосгоризбиркома, а значит, полностью 
защищенной от вмешательства не является. 

Таким образом, основные преимущества электронного голосования 
можно обобщить следующим образом: 

–  упрощение процедуры и более привлекательные решения для из-
бирателя, а значит, больше возможностей для роста участия; 

–  снижение бюджетных расходов на организацию и проведение 
голосования; 

–  новое качество информирования избирателей и, как следствие, 
повышение «прозрачности» избирательного процесса; 

                                                             
1  Федеральный закон от 29.05.2019 № 102-ФЗ «О проведении эксперимента по голосова-
нию на цифровых избирательных участках, образованных в городе федерального значе-
ния Москве, на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборах высших должност-
ных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации), проводимых 8 сен-
тября 2019 года» // СПС «Консультант Плюс». URL : http://www.consultant.ru/ 

2  Цифровое голосование в России: первые эксперименты и перспективы // Официальный сайт 
Всероссийского центра изучения общественного мнения. URL: http://www.wciom.ru/ 

3  Ключ шифрования и анонимизатор: как защитят результаты электронного голосования // 
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы. URL : http://www.mos.ru/ 
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–  преодоление рисков и организационно-технических трудностей, 
связанных с проведением досрочного голосования, а также голосования 
вне места постоянного жительства избирателя. 

Недостатки или потенциальные издержки технологий электронного 
голосования связаны с возникающим «цифровым неравенством» граждан, 
то есть неравномерностью доступа к современным технологиям передачи 
и хранения информации, угрозами легитимности принимаемых в ходе 
прямого голосования решений, недостаточным доверием избирателей к 
электронным формам демократии, возможностью нарушения тайны голо-
сования и проблемами идентификации участников цифрового избиратель-
ного процесса. 
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******* 
СООТНОШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

И АБСЕНТЕИЗМА 
 
Избирательная активность или электоральная активность определя-

ется как уровень активного участия граждан в выборах. В данном случае 
берется во внимание доля избирателей, которые приняли участие в голосо-
вании. Уровень избирательной активности предполагает наличие различ-
ных взглядов на данный вопрос. Некоторые придерживаются мнения, что 
данный уровень определяется уровнем выборов, но в то же время суще-
ствует и иная точка зрения, в соответствии с которой важно личное мнение 
и ощущение избирателя. 

Трактовка электоральной активности или электорального поведения 
присутствует в трудах многих зарубежных авторов. Она заслуживает крити-
ческой оценки, потому что является очень обширной и уравнивает электо-
ральное поведение и политическое поведение, но такой подход является не-
верным, так как электоральное поведение выступает лишь формой политиче-
ского поведения. Электоральное поведение предполагает не «участие в поли-
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тической жизни», а определенную деятельность по выбору политической си-
лы. Важно отметить, что уровень избирательной активности регулируется с 
помощью специальных методов и технологий. Такими методами могут слу-
жить повышение информированности избирателей о выбираемом кандидате. 
Стоит иметь в виду, что у каждого социального слоя населения вырабатыва-
ется свое определенное электоральное поведение. Под ним понимается сам 
процесс принятия избирателем некоторых субъективных факторов, группи-
рующихся в различные модели такого поведения1. 

Многие эксперты в области избирательного права определяют 
спектр факторов, которые оказывают значительное влияние на активное 
участие граждан в выборах: тип избирательной системы, уровень выборов, 
влияние политических технологий, общественно-политическое развитие, 
уровень политической и правовой культуры2. 

Именно последний из факторов формирует и предопределяет элек-
торальное поведение избирателей. Граждане должны знать, какими зако-
нами регламентируются выборы и каковы права и обязанности участников 
избирательного процесса. На основании таких знаний у избирателей будет 
формироваться положительное отношение к избирательному процессу и 
тем самым вырабатываются навыки активного принятия участия в голосо-
вании. Тогда избиратель больше уделяет своего времени изучению раз-
личных партийных программ, информации о кандидатах, а также меро-
приятиям, проводимым по вопросам выборов. Стоит одновременно с элек-
торальным участием упомянуть и правовую культуру, так как именно пра-
вовая культура способствует активному принятию участия в выборах. 

Правовая культура представляет собой степень персональной ответ-
ственности гражданина за участие в общественно-политической жизни всего 
государства, которая выражается в активном правомерном поведении.             
И.А. Ильин считает, что «есть минимальный уровень образования и осведом-
ленности, вне которого всякое голосование становится своею собственною 
карикатурою... Здесь нужно понимание самого выборного процесса и предла-
гаемых программ, умная оценка кандидатов, разумение государственного и 
экономического строя страны...»3. На этот же счет высказывается и другой 
ученый-правовед В.М. Чхиквадзе. По его мнению, «правовая культура – это 
система определенных правовых идей, нравственных норм и других духов-

                                                             
1  Северухина Д.Д. Политическое поведение и участие, формы и факторы участия и неуча-
стия в политике // Вестник Удмурского университета. Серия: Философия. Психология. 
Педагогика. 2017. Вып. № 1. Т. 7. C. 8–9. 

2  Русских Л.В., Сумина А.А. Абсентеизм как модель политического поведения // Вестник 
ЮУрГУ. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2018. Вып. № 4. C. 3. 

3  Ильин И.А. Предпосылки творческой демократии // Ильин И.А. Наши задачи. Статьи 
1948–1954 годов: в 2 т. / cост. Ю.Т. Лисица. М. : Айрис-Пресс, 2008. Т. 1. C. 528. 
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ных ценностей, формирующих правосознание и направляющих поведение 
социальных групп, коллективов и отдельных личностей в соответствии с тре-
бованиями социалистического права и законности»1. 

Существует и обратная сторона электорального поведения, а имен-
но – абсентеизм. Проблема абсентеизма в России на сегодняшний день яв-
ляется особенно актуальной. Сам термин «абсентеизм» обозначает форму 
сознательного бойкотирования выборов избирателями и отказ от участия в 
них (от лат. «absens, absentis» – отсутствующий). Абсентеизм – это термин, 
имеющий несколько значений, в основе каждого из которых лежит поня-
тие отсутствия. Применительно к выборам абсентеизм означает поведение 
избирателей. Абсентеизм можно характеризовать как пассивный протест 
населения в пассивной форме, направленный против существующей фор-
мы правления, политического режима. 

Абсентеизм в широком смысле понимается как некий факт равнодуш-
ного поведения в отношении политической жизни страны, но стоит заметить, 
что абсентеизм является противоречием основам конституционного строя, 
так как в Конституции Российской Федерации четко говорится, что «человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью». В ней также закреплено 
право граждан на участие в управлении делами государства как непосред-
ственно, так и через представителей. Именно это право дает свободу гражда-
нам неучастия в политической жизни государства. В связи с этим абсентеизм 
выступает как признак свободы человека в обществе. 

Вспомним некоторые исторические факты абсентеизма. Впервые 
сведения о таком явлении появились еще в III в. до н.э. у римских граждан. 
Это было связано с тем, что не все могли себе позволить участие в выбо-
рах, но естественно самого термина «абсентеизм» на тот момент не суще-
ствовало. Постепенно осмысление феномена началось в конце ХIХ в. Пер-
вые исследования были проведены в одной из Чикагских школ политиче-
ских наук, которые провели ученые Мерриам и Госснел. Они в 1924 г. 
провели опрос среди обычных американцев. Данный эксперимент прово-
дился для того, чтобы определить мотивы уклонения от участия в выборах. 
Далее абсентеизм продолжили изучать Пол Лазарсфельд, Бернард Берель-
сон и другие социологи2. Энгус Кемпбелл в 1954 г. написал свою книгу 
«Избиратель принимает решение», в которой полностью проанализировал 
предыдущие исследования в данной области и построил свою собственную 

                                                             
1  Чхиквадзе В.М. Законность и правовая культура на современном этапе коммунистиче-
ского строительства // Коммунист. 1970. № 14. C. 15. 

2  Paul Lazarsfeld Wiener. RAVAG Studie 1932: Der Beginn der modernen Rundfunkforschung. 
1996. 
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теорию. Он понял, что участие или неучастие в выборах определяется це-
лым рядом факторов, в сумме образующих систему.  

Абсентеизм образует естественноисторическое явление, которое явля-
ется неотъемлемым атрибутом политической системы общества, он построен 
на принципах свободы участия в выборах и на демократии. Многие ученые-
правоведы утверждают, что абсентеизм выступает своеобразным политиче-
ским феноменом любого демократического и правового государства, которое 
вступило на нисходящую тропу своего дальнейшего развития. Определенный 
масштаб данного явления и сами его формы проявления связаны с историче-
скими условиями становления демократии, обусловленными различиями в 
менталитете народов разных государств, а также с существованием разнооб-
разных исторических традиций и обычаев в обществе. 

Существует два вида абсентеизма – активный и пассивный. Активный 
абсентеизм предполагает результат отказа от участия в выборах по конкрет-
ным политическим мотивам. Это может быть несогласие с вынесенным ре-
шением на выборах или референдуме, а также полное отрицательное отно-
шение абсолютно ко всем кандидатам на выборах. Пассивный абсентеизм яв-
ляется проявлением низкой правовой и политической культуры некоторых 
слоев населения. Она способствует появлению безразличия к политической 
жизни и отчуждения от участия в избирательном процессе.  

Ученые выделяют три формы абсентеизма: 
–  непоследовательно активное электоральное поведение. Оно обу-

словлено слабой мотивацией. В данном случае такие избиратели характе-
ризуются высоким уровнем абсентеизма. Они не посещают выборы, не ин-
тересуются предвыборными кампаниями, потому что не считают это важ-
ным для себя; 

–  «колеблющийся электорат». Здесь избиратели проявляют электо-
ральную активность по-разному, то есть волнообразно. Причинами такого 
поведения могут служить некачественная работа избирательных участков, 
неучастие нужного кандидата. В такую категорию могут попасть и те 
граждане, которые проголосовали неверно; 

–  избиратели-абсентеисты. Активность таких людей зависит от мо-
тивационных и нормативных установок. Мотивы и факторы пассивной 
электоральной активности обусловливаются тем, что молодежь может не 
доверять органам власти. Причинами этого являются правовой нигилизм и 
негативная социальная адаптация. 

В научной литературе выделяют две формы абсентеизма. Ими вы-
ступают электоральное бездействие или конформизм и электоральное дей-
ствие («бойкот»). Под первым явлением понимается нигилистическое от-
ношение к избирательному процессу, а под вторым понимается активный 
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политический протест против политической системы в целом либо против 
форм и методов ведения политической борьбы1. 

Понимание абсентеизма, а также его условий и тенденций развития, 
которые существуют в отечественной литературе, должны подвергнуться 
анализу. Трактовка абсентеизма нуждается в переосмыслении: как равнодуш-
ного отношения к участию в политической жизни страны; как негативного 
поведения избирателей, участвующих в выборах и референдумах; как формы 
политического бездействия; как роста демократизма в жизни общества. 

Таким образом, на современном этапе явление абсентеизма в неко-
торой степени постепенно вытесняет активное участие граждан в избира-
тельном процессе. Граждане все чаще выбирают неучастие в выборах, тем 
самым не реализуют свое право на участие в политической жизни страны. 
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******* 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИНЯТИЯ МЕР  

ПО ЗАЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН  
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 
«Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля 

должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицирован-
ных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном изби-
рательном праве, путем тайного голосования или же посредством других 
равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования», – гласит ста-
тья 21 Всеобщей декларации прав человека2. 

                                                             
1  Курочкина Ю.А. Политический абсентеизм российской молодежи // Вестник молодеж-
ной науки. 2019. Вып. № 1. C. 5. 

2  Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948) // Сайт «Законы, кодексы и нормативно-правовые акты в Российской Феде-
рации». URL : https://legalacts.ru/doc/vseobshchaja-deklaratsija-prav-cheloveka-prinjata-
generalnoi-assambleei/ 
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Конституционный Суд Российской Федерации дал объяснение, что 
существуют общие принципы права, которые воплощаются в конституци-
онных принципах. В своем постановлении от 27 января 1993 г. № 1-П Кон-
ституционный Суд РФ отмечал, что «принципы обладают высшей степе-
нью нормативной обобщенности, предопределяют содержание конститу-
ционных прав человека, отраслевых прав граждан, носят универсальный 
характер и в связи с этим оказывают регулирующее воздействие на все 
сферы общественных отношений. Общеобязательность таких принципов 
состоит как в приоритетности перед иными правовыми установлениями, 
так и в распространении их действия на все субъекты права»1.  

Данные принципы играют первостепенную роль в существовании и 
дальнейшим развитии государства.  

Указанная проблема является актуальной в настоящее время, так 
как нередки ситуации, когда Россия во главе с органами всех ветвей власти 
вынуждена принять меры по защите избирательных прав, чтобы избежать 
разногласий между гражданами, которые участвуют в референдуме, изби-
раются или хотят избрать в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. 

В соответствии со ст. 46 Конституции Российской Федерации, 
«каждому гражданину гарантируется судебная защита его прав и свобод»2.  

Данное положение Конституции Российской Федерации более по-
дробно изложено в статье 75 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»3.  

В законодательных актах страны описана процедура защиты в слу-
чае нарушения конституционно-правовых принципов граждан в сфере из-
бирательного процесса. 

Отличительная особенность избирательных конституционно-
правовых принципов заключается в том, что право на судебную защиту 
избирательных прав принадлежит только избирателю, то есть гражданину 
Российской Федерации, при отсутствии у него обстоятельств, исключаю-
щих в соответствии с ч. 3 ст. 32 Конституции Российской Федерации уча-
стие в выборах, а именно: 

1) недееспособность; 
2) нахождение в местах лишения свободы по приговору суда. 

                                                             
1  Сидоркин А.С. Принципы права: понятие и роль в правовом регулировании. URL : 

https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-prava-ponyatie-i-rol-v-pravovom-regulirovanii 
2  Конституция Российской Федерации // Официальный сайт «Конституция». URL : 

http://www.constitution.ru 
3  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 
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Данное право имеют избиратели, кандидаты, их доверенные лица, из-
бирательные объединения, избирательные блоки и их доверенные лица, иные 
общественные объединения, наблюдатели, а также избирательные комиссии. 

По статистике в производстве судебной коллегии по администра-
тивным делам Верховного Суда Российской Федерации, связанными с раз-
решением споров о защите избирательных прав, находились следующие 
категории дел:  

1)  об отмене регистрации кандидата;  
2)  об отмене регистрации кандидата, включенного в зарегистриро-

ванный список кандидатов;  
3)  об отмене регистрации списка кандидатов;  
4)  об отмене решения избирательной комиссии. 
Каждый гражданин нашей страны может обратиться в суд с жало-

бой, если считает, что неправомерными действиями (решениями) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений, 
предприятий, общественных объединений, должностных лиц нарушены 
его права и свободы. При этом должностные лица и государственные слу-
жащие должны документально подтвердить законность действий и реше-
ний, обжалуемых в суд, а гражданин должен доказать лишь сам факт 
нарушения его прав и свобод.  

По нашему мнению, мерой по защите избирательных прав граждан 
является не только судебная защита, но и слаженные сотрудничество орга-
нов власти и общественных объединений по предотвращению появлений 
нарушений в сфере избирательного процесса. 

Краснодарский край всегда отличался пристальным вниманием об-
щественности к избирательной процедуре. Любые противозаконные дей-
ствия, прямо или косвенно связанные с нарушениями, всегда придавалась 
огласке со стороны СМИ. 

В 2019 году в Краснодарском крае были избраны 148 глав поселе-
ний, более шести тысяч депутатов поселений, 30 – в районные и городские 
советы и один – на довыборах в Законодательное Собрание края по Даль-
нему одномандатному избирательному округу № 15.  

Отличительной особенностью данных выборов и предстоящих выбо-
ров губернатора нашего края является впервые внедренная мониторинговая 
группа по наблюдению за выборами, осуществляющая общественный кон-
троль за защитой избирательных прав граждан на всех этапах выборов. 

Это право закреплено в ч. 1 ст. 30 Конституции Российской Феде-
рации: «Каждый имеет право на объединение, включая право создавать 
профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятель-
ности общественных объединений гарантируется».  



 

 

79 
 

Председатель краевой избирательной комиссии А.Д. Черненко уве-
рен, что появившееся в крае ноу-хау является гарантом «прозрачности и 
честности выборов», так как людей не интересует победа какой-либо пар-
тии или определенного лица, их цель заключается в защите конституцион-
но-правовых принципов1. 

Особую роль в защите избирательных прав граждан в Краснодарском 
крае играет уполномоченный по правам человека. Кубань была одной из пер-
вых на Северном Кавказе, где был принят закон от 4 июля 2000 г. № 287-КЗ 
«Об Уполномоченном по правам человека в Краснодарском крае». С 2010 
года эту должность занимает Сергей Валентинович Мышак. В его полномо-
чия входят: 

1) непосредственное рассмотрение жалоб граждан о нарушении их 
прав и свобод действиями (или бездействием) чиновников и ведомств; 

2) вынесение заключения, которые в большинстве случаев прини-
маются к исполнению. 

В 2019 году в целях контроля и обработки информации о наруше-
нии избирательных прав во время подготовки и проведения выборов рабо-
тала «горячая линия», по которой граждане могли сообщить о любых 
нарушениях2. 

Избирательной комиссией Краснодарского края под руководством 
А.Д. Черненко ведется постоянная работа по повышению грамотности 
населения в сфере избирательного права.  

Особое внимание уделяется студентам. К примеру, в 2019 году из-
бирательной комиссией были организованы курсы по избирательному 
праву и избирательному процессу для студентов юридического факультета 
ФГБОУ ВО СКФ «Российский государственный университет правосудия». 
Это дает возможность полностью погрузиться и изнутри узнать все тонко-
сти избирательного процесса и с точностью понимать, как защитить свои 
конституционные права в данной сфере. 

Подводя итоги, следует отметить, что именно благодаря тому, что в 
крае слаженно и честно работают системы по надзору, контролю и защите 
конституционно-правовых принципов принятия мер по защите избира-
тельных прав граждан, выборы в Краснодарском крае являются конку-
рентными и с каждым годом количество граждан, которые сознательно 
принимают участие в выборах и как кандидаты, и как избиратели, растет.  

 
 

                                                             
1  Кандидатов возьмут под наблюдение // Сайт «Коммерсантъ». URL : 

https://www.kommersant.ru/doc/4054083 
2  Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае // Официальный сайт. URL : 

https://kubanombudsman.org/2019/09/02/goryachaya-liniya-po-zashhite-izbiratel/ 
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******* 
РОЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СУБЪЕКТА РФ  

В ОБЩЕРОССИЙСКОМ ГОЛОСОВАНИИ ПО ПОПРАВКАМ  
В КОНСТИТУЦИЮ РФ 

 
Сегодня можно смело утверждать, что стратегия развития любого 

государства на перспективу закрепляется и находит свое отражение в дей-
ствующей конституции государства, которая представляет собой основной 
государственный политико-правовой документ. Конституция РФ, принятая 
12 декабря 1993 года, на сегодняшний день в полной мере соответствует 
всем международным стандартам демократического государства. Таким 
образом, закрепление поправок в Конституции определяет дальнейший 
вектор развития страны для будущих поколений.  

Тем не менее, с течением времени и быстрым развитием политико-
правовых отношений конституция любого государства в связи с процесса-
ми внутригосударственного развития и глобализации может потребовать 
изменений. 

Конституция России относится к жестким конституциям, правовое 
регулирование порядка внесения поправок в которую регулируется сразу 
несколькими статьями самой Конституции, а также положениями Феде-
рального закона от 4 марта 1998 № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступле-
ния в силу поправок к Конституции Российской Федерации». 

В соответствии со ст. 136 Конституции РФ поправки к главам 3–8 
могут быть приняты в порядке, который предусмотрен для принятия феде-
рального конституционного закона, и вступают в силу только после того 
как получат одобрение органов законодательной власти не менее чем двух 
третей субъектов Российской Федерации. 

Несмотря на всю имеющуюся сложность в процедуре внесения из-
менений в основную часть конституционных норм, за 26 лет действия в 
Конституцию РФ уже были внесены поправки об изменении срока полно-
мочий Президента, срока полномочий Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации и ряд других. 
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На сегодняшний день в связи с динамичным развитием нашего гос-
ударства возникла необходимость внесения поправок в действующую 
Конституцию. Президентом Российской Федерации разработан и внесен в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
законопроект № 885214-7, который предусматривает изменение девяти 
статей Конституции РФ.  

Что касается процедуры принятия данного проекта, то поправки к 
Конституции России были предложены президентом В.В. Путиным в По-
слании Федеральному собранию 15 января 2020 года. 

2 марта 2020 г. Президент, депутаты ГД и сенаторы внесли на рас-
смотрение второй пакет поправок в действующую Конституцию. Ответ-
ственным комитетом 170 правок рекомендованы к принятию, 169 – к от-
клонению. 10 марта во втором чтении принят проект Закона о поправке к 
Конституции РФ. 

11 марта Государственная Дума приняла в третьем чтении и напра-
вила на рассмотрение в Совет Федерации поправки в Конституцию, при-
нятые во втором чтении с некоторыми изменениями. 

2 и 13 марта 2020 года парламенты субъектов Федерации одобрили 
поправки.  

14 марта 2020 года Президент подписал закон о поправках в Кон-
ституцию. С его подписью вступил в силу порядок принятия поправок, со-
гласно которому данные поправки вступят в силу после общероссийского 
голосования. 

В тот же день, 14 марта 2020 года, Конституционный Суд Российской 
Федерации приступил к проверке закона на соответствие Конституции. 

16 марта 2020 года Конституционный Суд подтвердил соответствие 
поправок Конституции. 

Президент предложил провести общероссийское голосование по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, ко-
торое будет проводиться согласно правилам, указанным в статье 2 Закона 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования публичной власти» и Указа 
Президента Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 188 «О назна-
чении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации»1. 
                                                             
1  О Порядке общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации: Постановление ЦИК России от 20 марта 2020 г.                            
№ 244/1804-7 // СПС «ГАРАНТ». 
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В рамках данного исследования остановимся на роли избирательных 
комиссий в процессе организации общероссийского голосования по поправ-
кам в Конституцию РФ. В данном случае будет рассмотрена роль избира-
тельной комиссии субъекта РФ в предстоящем общероссийском голосовании 
по поправкам в Конституцию РФ на примере Краснодарского края. 

Основная роль избирательной комиссии Краснодарского края за-
ключается в реализации процесса подготовки и проведения общероссий-
ского голосования на территории Краснодарского края. 

Общероссийское голосование проводится на территории избира-
тельных участков, которые образованы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о выборах и референдумах. 

В обязанности избирательной комиссии субъекта РФ входит инфор-
мирование граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
данного субъекта, о проведении общероссийского голосования, порядке и 
сроках его подготовки, дате и времени, месте проведения голосования, также 
она информирует о ряде других вопросов, которые связаны с процедурой 
подготовки и проведения общероссийского голосования, в том числе обеспе-
чивает возможность ознакомления с текстом Закона Российской Федерации о 
поправках к Конституции Российской Федерации1. 

Кроме того, избирательная комиссия Краснодарского края рассмат-
ривает обращения граждан в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о рассмотрении обращений, в связи с чем комиссия 
обязана обеспечить своевременное рассмотрение обращений и принять со-
ответствующий комплекс мер, которые должны быть направлены на вос-
становление и защиту прав граждан Российской Федерации на участие в 
общероссийском голосовании. 

За избирательной комиссией Краснодарского края действующим 
законодательством закреплено право проведения голосования для всех 
участников в рамках одного или нескольких участков для голосования, ко-
торые образованы на судах, на дату голосования находящихся в плавании, 
в труднодоступных или отдаленных местностях, а также для тех, кто про-
живает или находится в местах, которые удалены от помещения для голо-
сования, либо в местах, с которыми транспортное сообщение вовсе отсут-
ствует или затруднено2. 

                                                             
1  Астафичев П.А. Особенности процедуры внесения изменений и дополнений в Консти-
туцию Российской Федерации // Среднерусский вестник общественных наук. 2014.                   
№ 2 (32). URL : https://cyberleninka.ru/ article/n/osobennosti-protsedury-vneseniya-
izmeneniy-i-dopolneniy-v-konstitutsiyu-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 24.04.2020). 

2  Алифиров В.И. Актуальные проблемы изменения Конституции Российской Федерации // 
Юридический вестник молодых ученых. 2015. № 1. URL : 
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-izmeneniya konstitutsii-rossiyskoy-federatsii 
(дата обращения: 24.04.2020). 
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В обязанности избирательной комиссии Краснодарского края помимо 
всего прочего входит суммирование протоколов об итогах голосования ниже-
стоящих территориальных комиссий. Так, роль комиссии на данном этапе 
процедуры голосования заключается в суммировании данных, которые со-
держатся в протоколах, получаемых от территориальных, а ими – от участко-
вых комиссий1. 

Таким образом, избирательная комиссия субъекта Российской Фе-
дерации на основании протоколов об итогах голосования территориальных 
комиссий исполняет свою главную и завершающую роль в процедуре вне-
сения поправок в Конституцию РФ в виде установления итогов голосова-
ния на территории субъекта Российской Федерации. 

Рассматривая Конституцию РФ как основной закон государства, кото-
рый устанавливает принципы устройства государственной власти, основы 
правового статуса личности и имеет высшую юридическую силу, можно с 
уверенностью сказать, что значение вносимых в нее поправок довольно вели-
ко как для общественных отношений, так и для развития всех сфер жизни 
общества. 
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******* 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 
 
Избирательное право – отрасль российского права, имеющая 

огромное значение для демократической правовой Российской Федерации. 
Избирательный процесс динамично развивается: используются новые спо-
собы распространения информации, методы мобилизации граждан, созда-
ются и разрабатываются современные планы и программы для улучшения 
проведения выборов. Однако на сегодняшний день имеются ряд важных и 
сложных вопросов, которые необходимо решать для улучшения избира-
тельного процесса. 
                                                             
1  Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 20 марта 2020 г.                         
№ 244/1804-7 «О Порядке общероссийского голосования по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской Федерации» // Вестник Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации. 24 марта 2020. 
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Повышение избирательно-правовой культуры – одна из ключевых 
задач, которая имеет огромное значение для избирательного права. Она 
способна решить такую сложную проблему, как повышение интереса мо-
лодежи к вопросам избирательного процесса и институту выборов и по-
мочь в борьбе с таким явлением, как абсентеизм1. Благодаря избирательно-
правовой культуре можно сформировать корпус избирателей и иных 
участников избирательного процесса, принимающих осознанное участие в 
выборах и чувствующих себя ответственными за судьбу своей страны.  

Одной из составляющих избирательно-правовой культуры является 
избирательная культура, то есть сложный механизм регулирования пове-
дения участников избирательного процесса, основанный на определенных 
правилах, ценностях, принципах. Н.В. Тимошенко определяет избиратель-
ную культуру как относительно устойчивую систему знаний, ценностей, 
норм и моделей электорального поведения и электоральных отношений, 
избирательного процесса в целом2. Стоит отметить, что с развитием обще-
ственных отношений в информационной среде определенные изменения 
должна претерпевать и избирательная культура. На сегодняшний день 
можно смело сказать, что избирательная культура включает в себя инфор-
мационную и интернет-культуры. 

Телекоммуникации и интернет технологии пользуются большим 
спросом среди граждан РФ. Практически каждый человек имеет дома те-
левизор и «выход» в интернет. Избирательный процесс тесно связан с вы-
шеперечисленными технологиями: нормативно-правовые акты размеща-
ются в сети Интернет, избирательные комиссии создают официальные 
страницы в различных социальных сетях, проведение выборов транслиру-
ется по телеэкранам страны. Однако имеется ряд вопросов, которые нега-
тивно влияют на развитие избирательной культуры и нуждаются в госу-
дарственном регулировании и совершенствовании. 

Для более глубокого и предметного изучения избирательной куль-
туры необходимо выявить влияние интернета и телевидения на нее.  

Интернет – это пространство, которое привлекает молодых людей, 
пользуется большим спросом среди них, но имеет ряд особенностей, кото-
рые необходимо учитывать: 

–  во-первых, он содержит огромное количество нерегулируемой 
информации, которая, с одной стороны, служит в помощь для многих лю-
дей, а с другой, способна дезинформировать и ввести в заблуждение 
огромные массы граждан; 
                                                             
1  Курячая М.М. Использование потенциала социальных сетей в целях формирования 
гражданской активности молодых избирателей // Гражданское общество в России и за 
рубежом. 2019. № 3. С. 7–10. 

2  Тимошенко Н. В. Электоральная культура современного российского общества. М., 
2000. С. 143. 
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–  во-вторых, на данный момент нет фильтров, определяющих до-
стоверность, актуальность и полезность информации, несмотря на то, что 
перечисленные свойства являются ключевыми. 

Многие авторы затрагивают вопрос развития и регламентации ин-
тернет-культуры, которая важна для избирательных кампаний. Она оказы-
вает непосредственное влияние на избирательную культуру. Зачастую в 
сети Интернет появляются ролики с участием кандидатов, которые вызы-
вают диссонанс в обществе и оказывают влияние на ход избирательной 
кампании. Огромной популярностью среди молодежи пользуются соци-
альные сети, однако действенного механизма размещения правовой ин-
формации в них нет. 

Сегодня надо применять меры для улучшения избирательных кам-
паний. С учетом развития цифровой эпохи необходимо: 

1.  Разработать новые институты избирательного права, которые бу-
дут учитывать развитие цифровых источников информации. 

2.  Предусмотреть обязанность кандидатов создавать официальные 
страницы в социальных сетях. 

3.  Регламентировать интернет-культуру. 
Телевидение. Телевидение можно назвать самым общедоступным и 

недорогим средством коммуникации, имеющимся практически в каждом 
доме. Это обстоятельство делает его не только одним из самых влиятель-
ных средств социального управления, но и самым мощным фактором вир-
туализации массового сознания1. 

Несмотря на то, что телевидение как источник распространения 
информации  уступает Интернету, оно все равно оказывает существенное 
влияние на ход избирательных компаний. Не каждый человек может быть 
зарегистрирован в какой-либо социальной сети, однако каждый телевизор 
показывает федеральные каналы. 

Стоит отметить, что порой именно телевидение является первоис-
точником в распространении информации о ходе избирательных кампа-
ний. На данный момент законодателем не закреплены условия использо-
вания интернета в агитационном периоде, но регламентированы условия 
проведения предвыборной агитации на телевидении и радио (например, 
статья 52 Федерального закона «О выборах Президента Российской Феде-
рации» от 10.01.2003 № 19-ФЗ). Это обстоятельство подчеркивает значи-
мость телевидения для избирательных кампаний.  

Несмотря на регламентацию, законодатель не защищает избирате-
лей от недостойного, некорректного поведения кандидатов во время аги-
тационного периода, в том числе – дебатов. На наш взгляд, это тоже явля-
                                                             
1  Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М., 2002. С. 832. 
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ется важной проблемой. Выборы – это правовое явление, которое нужда-
ется в участии молодежи. Кандидаты должны вести себя достойно, они яв-
ляются представителями народа. Избиратели должны видеть прогрессив-
ное правовое государство, справедливый избирательный процесс, чувство-
вать, что их решения могут изменить судьбу России. 

Как было указанно выше, избирательная культура включает в себя 
информационную и интернет-культуры. Следовательно, распространение 
информации посредством интернета и телевидения оказывает влияние на из-
бирательную культуру. Наглядным примером наличия проблем в сфере изби-
рательной культуры являются выборы Президента России 2018 г. Президент 
в соответствии с Конституцией – гарант прав и свобод человека и граждани-
на. Выборы Президента являются важным событием для нашего государства 
в целом и для каждого гражданина в частности. Участвуя в дебатах, каждый 
кандидат пытается донести до избирателей важную информацию и высказать 
свою позицию по тем или иным вопросам. Однако при наличии проблем в 
избирательной культуре избирательный процесс теряет свои функциональные 
свойства и формирует негативное отношение избирателей к выборам. Видео 
на YouTube «СКАНДАЛ! Собчак облила Жириновского водой на дебатах у 
Соловьева» набирало 6 725 590 просмотров. Другой фрагмент теледебатов 
кандидатов в президенты РФ 2018 с Владимиром Соловьёвым в эфире от 
14.03.2018 на канале «Россия 1» «Жириновский довел Собчак до слез и исте-
рики (от 14.03.2018, 23:15)» набрал 6 606 065 просмотров. В этих видео со-
держатся проявления неуважения кандидатов друг другу, оскорбления, гнев, 
хамство, а также момент обливания водой одного из кандидатов. Все это сви-
детельствует об отсутствии избирательной культуры. Также под видео можно 
просмотреть реакцию избирателей, которая свидетельствует о негативном 
влиянии проблем в сфере избирательной культуры на их отношения к выбо-
рам (Комментарии: «Самые смешные выборы за всю историю будут». «И они 
хотят управлять страной?» «Только в России такое возможно, больше сказать 
нечего»). Также необходимо учитывать, что молодежь активно реализует се-
бя в социальных сетях и наблюдает за отсутствием избирательной культуры, 
это ведет к обострению проблемы абсентеизма. 

На наш взгляд, необходимо внести изменения в ряд федеральных 
законов и предусмотреть меры, направленные на повышение избиратель-
ной культуры:  

–  сформулировать легальные определения избирательной культу-
ры, информационной культуры и интернет-культуры; 

–  установить условия и четкий порядок проведения дебатов на те-
левидении; 
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–  разработать эффективные меры воздействия на кандидатов, чье 
поведение не достойно статуса кандидата; 

–  предусмотреть ответственность за нарушение избирательной 
культуры в рамках избирательного процесса. 
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******* 
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ СБОРА ПОДПИСЕЙ В ПОДДЕРЖКУ 
САМОВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРАХ  

В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 
 
Демократические и свободные выборы уже давно стали неотъемле-

мой основой российской государственности. Основной закон страны за-
крепляет и гарантирует избирательные права граждан как неотъемлемую 
основу демократического строя России: «Граждане Российской Федерации 
имеют право избирать и быть избранными в органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референду-
ме». Нормативно-правовая регламентация процедуры формирования пред-
ставительных органов власти посредством голосования граждан на выбо-
рах с каждым годом претерпевает все новые модернизации, целью кото-
рых является обеспечение прозрачности каждого из этапов избирательного 
процесса при соблюдении принципа равенства прав всех его участников. 

Вместе с тем, анализируя динамику совершенствования избира-
тельного законодательства, следует отметить, что законодатель все чаще 
занят обеспечением новых возможностей реализации активного избира-
тельного права, для эффективного пользования которым разрабатываются 
и внедряются новые технологии и методики, тогда как основы реализации 
пассивного избирательного права уже несколько лет не получают должно-
го внимания со стороны субъектов федерального законотворчества.  
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Турбулентные события и протестные движения, развернувшиеся 
вокруг проведения выборов в Московскую городскую думу 8 сентября 
2019 года, обнажили ряд актуальных проблем современного избирательно-
го законодательства. 57 кандидатов, большая часть которых были выдви-
нуты в порядке самовыдвижения, получили отказ в регистрации на осно-
вании проверки подписных листов Московской городской избирательной 
комиссией. Беспрецедентная волна взаимных обвинений со стороны кан-
дидатов и организаторов выборов породила спекулятивный рост про-
тестных настроений сторонников идеи нежизнеспособности норм россий-
ского избирательного права. В интервью, данном председателем Цен-
тральной избирательной комиссии России отечественному телеканалу 
«Россия 24» в августе 2019 года, Элла Александровна Памфилова отмети-
ла: «Действующая процедура сбора подписей в поддержку кандидатов и 
партий устарела, ее нужно упростить и привести в соответствии с требова-
ниями времени»1. Кризис, произошедший в работе столичной избиратель-
ной системы, дополнительно актуализировал тему данного исследования и 
задал вектор дальнейшего развития национального избирательного права. 

С правовой точки зрения, отказ в регистрации кандидата – это мера 
конституционно-правовой ответственности, которая может наступать 
только в случае совершения субъектом определенного правонарушения. В 
разрезе исследуемой темы таким нарушением являются ошибки при сборе 
подписей и формировании подписных листов в поддержку кандидата для 
последующего предоставления в организующую выборы избирательную 
комиссию. При регламентации данного аспекта избирательное законода-
тельство определяет следующий порядок сбора подписей избирателей. 

В подписном листе в поддержку самовыдвижения кандидата избира-
тель ставит свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фами-
лию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – 
дополнительно число и месяц рождения), адрес места жительства, серию, но-
мер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Данные об 
избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, 
могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществ-
ляющим сбор подписей в поддержку кандидата. Указанные данные вносятся 
только рукописным способом, при этом использование карандаша не допус-
кается. Подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно.  

Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения раз-
личных кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того же кан-
дидата или списка кандидатов.  
                                                             
1  Памфилова: Процедуру сбора подписей надо упрощать // Официальный портал «Рос-
сийский фонд свободных выборов». URL : http://www.rfsv.ru/ 
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Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осу-
ществлявшего сбор подписей избирателей. При заверении подписного ли-
ста лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, собственноручно 
указывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жи-
тельства, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа, а 
также ставит свою подпись и дату ее внесения.  

Подписные листы представляются в избирательную комиссию в 
сброшюрованном и пронумерованном виде. Вместе с подписными листами 
в комиссию представляется протокол об итогах сбора подписей на бумаж-
ном носителе, а в случае, предусмотренном законом, – и в машиночитае-
мом виде. Законом может быть предусмотрено, что при проведении выбо-
ров в орган государственной власти субъекта Российской Федерации кан-
дидат, избирательное объединение обязаны составить и представить в ко-
миссию список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, нотари-
ально удостоверить сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей, и 
подписи этих лиц, а также представить в комиссию список указанных лиц 
в машиночитаемом виде по форме, установленной комиссией, организую-
щей выборы. Законом не может быть предусмотрено представление списка 
лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, если все подписи были 
собраны кандидатом, выдвинутым непосредственно, в поддержку своей 
кандидатуры1. 

При этом законом предусмотрена процедура проверки соблюдения 
порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, до-
стоверности сведений об избирателях и их подписей. Проверке могут под-
лежать все представленные подписи или их часть, но не менее 20 %                
от установленного законом необходимого для регистрации кандидата ко-
личества подписей избирателей, отобранных для проверки посредством 
случайной выборки (жребия). К проверке привлекаются члены организу-
ющей выборы избирательной комиссии, эксперты из числа специалистов 
органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных комиссариатов, 
органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а 
также иных государственных органов. Заключения экспертов могут слу-
жить основанием для признания недостоверными и (или) недействитель-

                                                             
1  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 
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ными содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их 
подписей. Заключения экспертов излагаются в письменной форме в ведо-
мостях проверки подписных листов или ином документе1.  

Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного 
лица другим лицом, на основании заключения эксперта. Законодательство 
предусматривает порядка 14 оснований для признания подписи недействи-
тельной, среди которых: 

–  сбор подписей не в обозначенный законом период; 
–  подписание лицами, не обладающими активным избирательным 

правом; 
–  несоответствие действительности указанных в подписном листе 

сведений о лицах, поставивших подпись; 
–  отсутствие каких-либо требуемых законом сведений об избирателе 

или собственноручно проставленной избирателем даты внесения сведений; 
–  наличие исправлений в соответствующих подписям сведениях об 

избирателях, участниках референдума, если эти исправления специально 
не оговорены избирателями и др. 

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, опре-
деляемое после выбраковки недействительных и недостоверных подписей, 
представленных для регистрации кандидата, является веским основанием для 
отказа в регистрации последнего. А в соответствии с уголовным законода-
тельством фальсификация подписей избирателей преследуется по закону. 

Как видно из вышесказанного действующее избирательное законо-
дательство в части регулирования процедуры сбора подписей, их после-
дующего оформления и представления в избирательную комиссию пред-
ставляет собой систему отягощенных бюрократическими формальностями 
норм, в которых истинная цель института сбора подписей (выявление по-
тенциальной поддержки кандидатов избирателями) уже становится не 
столь очевидной и подменяется иными целями. Сам же процесс сбора под-
писей и их проверки нередко оборачивается на практике напряженным 
противодействием кандидатов и избирательных комиссий. И описывая 
происходящее при процедуре сбора подписей и их дальнейшей проверки 
вполне можно применить термин философа-материалиста Томаса Гоббса 
«война всех против всех». Данный конфликт составляет острую проблему, 
которая требует своего разрешения. 

Возникновение такой ситуации было предопределено рядом обсто-
ятельств. Во-первых, как уже было сказано, это чрезмерная формализо-

                                                             
1  Институт сбора подписей в избирательном законодательстве // официальный сайт «Вла-
дивостокская городская избирательная комиссия». URL : http://www.vgmik.ru/ 
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ванность процедуры как с точки зрения самого порядка сбора подписей и 
заверения подписных листов, так и дальнейшей процедуры их проверки. 

Во-вторых, при общей позиции законодателя, направленной на смяг-
чение требований к кандидатам (избирательным объединениям) в части воз-
можности устранения недостатков в документах при их регистрации, такая 
либерализация нисколько не коснулась рассматриваемого вопроса. 

Остро стоит также вопрос «человеческого» фактора, когда эксперт 
при проверке подписных листов на предмет достоверности представлен-
ных подписей исходит исключительно из собственного опыта работы и 
субъективного мнения. 

Изложенный подход законодателя, по нашему мнению, а не тиражи-
руемый «злой умысел» кандидатов или избирательных комиссий приводит 
также к невысокой инициативе самовыдвижения субъектов и далее низкому 
проценту регистрации кандидатов и избирательных объединений на основа-
нии представленных подписей, что уже дает почву для сомнений – а нужен 
ли такой механизм вообще?1 

Вышеописанные рассуждения приводят к логичному выводу: ре-
гламент сбора подписей следует совершенствовать, на основе накопленно-
го опыта предложить современную альтернативу. С учетом перехода на 
цифровую экономику в стране  следует уходить от человеческого фактора. 
С развитием цифровых сервисов и государственных автоматизированных 
онлайн-систем логично проведение цифровизации процесса сбора подпи-
сей в поддержку выдвигаемых кандидатов. Ключом к решению назревше-
го вопроса является внедрение в работу Официального интернет-портала 
предоставления государственных услуг (далее – ЕПГУ) автоматизирован-
ной подсистемы, способной дать альтернативную возможность избирате-
лю реализовать поддержку самовыдвиженца. Успешный опыт внедрения 
программы «Мобильный избиратель» в структуру ЕПГУ дает основания 
полагать о реальности реализации предложенной инициативы. Система 
ГАС «Выборы» сможет обработать сформированные в ЕПГУ подписи и 
передаст списки по каждому кандидату в те же окружные комиссии, ис-
ключая бумажную волокиту и технические или умышленные ошибки при 
заполнении подписных листов вручную.  

Новый формат сбора подписей должен исключить необходимость 
их проверки ввиду безопасности работы с ЕПГУ при идентификации авто-
ризованных пользователей, сократить трудозатраты организующих выбо-
ры избирательных комиссий. 

                                                             
1  Институт сбора подписей в избирательном законодательстве // официальный сайт Вла-
дивостокской городской избирательной комиссии. URL : http://www.vgmik.ru/ 
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Рассмотренные инициативы уже нашли поддержку в рядах законода-
телей. Так, инициативная группа в составе депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации действующего созыва               
О.В. Савастьяновой, Д.В. Ламейкиным, М.В. Емельяновым, И.Е. Марьяш 
внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопро-
ект о внесении поправок в ст. 37 и 38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации». Согласно законотворческой инициативе парламентари-
ев законом может быть предусмотрена возможность сбора подписей избира-
телей, участников референдума с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)». С использованием указанной системы может 
быть собрано не более половины подписей избирателей, участников рефе-
рендума от количества подписей, которое необходимо для регистрации кан-
дидата, списка кандидатов, назначения референдума1.  

Предложение сохранить бумажную форму сбора подписей видится 
нами рациональным, так как не все избиратели обладают умением и возмож-
ностью работы с ЕПГУ. Вместе с тем установление лимита, ограничивающе-
го электронные подписи в количестве не более половины от собранных в 
поддержку самовыдвижения, выглядит как полумера, призванная создать ви-
димость решения проблемного вопроса. Скептики отмечают возможность 
«маневрирования» оставшейся половиной рукописных подписей как заинте-
ресованными организаторами выборов, так и недобросовестными кандидата-
ми. Паритетное отношение законодателя к электронным и рукописным под-
писям без установления обязательных пределов в рамках установленного за-
коном количества, собранным в поддержку самовыдвиженцев, гарантирует 
принцип равенства избирательных прав кандидатов и исключает информаци-
онные спекуляции на тему нагнетания недоверия к работе избирательных ко-
миссий. Удобство и свободный выбор из предлагаемых процедурных меха-
низмов для всех сторон избирательного процесса должно оставаться основ-
ным приоритетом в работе всех звеньев избирательной системы. 

                                                             
1  О внесении изменений в статьи 37 и 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»: Проект Федерального закона № 912249-7 // Система обеспечения законодательной 
деятельности Государственной автоматизированной системы «Законотворчество».               
URL : https://sozd.duma.gov.ru 
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******* 
ТЕХНОЛОГИЯ «БЛОКЧЕЙН» В СИСТЕМЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В современном высокоразвитом мире невозможно представить 

жизнь без информационных технологий, охватывающих многие сферы 
общества и государства. В последнее время они стали использоваться в 
политической деятельности, а именно, при организации и проведении вы-
боров. В связи с этим в п. 62 ст. 2 Федерального закона № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» можно встретить такое понятие, как 
электронное голосование, – «голосование без использования бюллетеня, 
изготовленного на бумажном носителе, с использованием технического 
средства автоматизации ГАС «Выборы»1. В настоящее время невозможно 
теоретически определить все недостатки дистанционного электронного 
голосования – нужен учет соответствующей практики проведения в нашей 
стране и зарубежного опыта. Текущее наблюдение за таким голосованием 
также крайне осложнено.  

Дистанционное электронное голосование отличается рационально-
стью и удобством использования. С одной стороны, метод позволяет зна-
чительно сократить затраты на организацию выборов в труднодоступных 
регионах, ускорить процесс подсчета голосов, а с другой – упростить голо-
сование людям с ограниченными возможностями. В то же время необхо-
димо учитывать, что данный способ может быть подвержен намного 
большим нарушениям, чем при традиционных системах голосования.  

                                                             
1  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 
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Подобный вид голосования изначально применялся в зарубежных 
странах, например в Эстонии, Швейцарии, США и Великобритании. И се-
годня имеется определенный опыт использования, причем не всегда поло-
жительный.  

В Российской Федерации применяется стационарное (традицион-
ное) электронное голосование: оно осуществляется с помощью машин для 
голосования КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней) и 
КЭГ (комплекс электронного голосования). Однако развитие электронного 
голосования, например в Волгоградской области в 2009 г., столкнулось с 
теми же сложностями, что и за рубежом. В данном случае проводилось 
электронное голосование через Интернет с использованием специальных 
дисков. А перед этим был проведен социологический опрос, в результате 
которого около 70 % респондентов положительно отнеслись к перспективе 
введения электронного голосования. В то же время опрошенные изложили 
свое мнение в отношении определенных сопутствующих рисков, в каче-
стве которых 31 % респондентов выделили технические сложности, 27 % – 
возможности искажения результатов голосования, 22 % – высокие финан-
совые затраты. Отчасти это объясняется недостаточной надежностью при-
меняемых технических систем, вероятностью невозможности обеспечения 
тайны голосования и, соответственно, вытекающими из указанных рисков 
возможными нарушениями избирательных прав и свобод человека1.  

В результате ЦИК России приняла решение об отказе дальнейшей 
работы с данным экспериментом, оставив традиционный способ голосова-
ния, в связи с неуверенностью в системе безопасности, связанной с защи-
той подобных дисков от взлома и незаконного копирования. Как показал 
опыт данного эксперимента, на момент его проведения у населения еще 
недостаточно сформировалась моральная готовность к участию в дистан-
ционном электронном голосовании.  

Однако 29 мая 2019 года был подписан Федеральный закон № 103-ФЗ 
«О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанцион-
ного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской 
Думы седьмого созыва»2. Главное преимущество – возможность совершать 

                                                             
1  Райков Г.И. Необходимость международной стандартизации и сертификации оборудо-
вания и программного обеспечения для электронного голосования [Электронный ре-
сурс] // ЦИК РФ. URL : http://www.cikrf.ru/banners/duma_2011/international/materials/            
raikov_vena.php (дата обращения: 09.11.2019). 

2  Белых И. Дистанционное электронное голосование: задачи и перспективы эксперимента 
обсудили в Государственной Думе [Электронный ресурс] // ЦИК РФ. URL : 
http://vestnik.cikrf.ru/news/cec/42711/ (дата обращения: 01.11.2019). 
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волеизъявление удаленно, без личного посещения избирательных участков, 
при этом сохраняется тайна голосования.  

Дистанционное электронное голосование является альтернативой тра-
диционному способу с посещением избирательного участка. «С учетом того, 
что электронное голосование в этом году является экспериментом, традици-
онный способ не отменяется, одновременно будут использованы обе формы 
участия в выборах. Выбирать форму голосования будет сам избиратель»1, – 
пояснил депутатам председатель МГИК В. Горбунов. Поэтому электораты в 
экспериментальном округе должны были выбрать один вариант.  

На этот раз за основу прозрачных и безопасных технологий для 
проведения электронных голосований был взят блокчейн.  

Определенный опыт проведения голосования с помощью данной тех-
нологии есть только у двух зарубежных стран: Швейцарии, где оно проводи-
лось через мобильное приложение, и Японии. При этом в них участвовало не 
более 120 человек. Поэтому опыта применения данной технологии на реаль-
ных выборах нет. В России использовали данную технологию на выборах в 
Саратовский молодежный парламент, прошедших 12 декабря 2018 г. Тогда в 
голосовании приняли участие более 40 тысяч избирателей. Согласно отчету 
наблюдателей, 14 932 человека (36 % от общего объема проголосовавших) 
отдали свои голоса на избирательных участках, а остальные 25 068 человек – 
64 % воспользовались онлайн-приложением. Таким образом, мы видим, что 
явка с применением данной технологии вполне удовлетворяет.  

Однако наблюдается некоторое недоверие рядовых граждан к но-
вым внедряемым из-за рубежа технологиям, они сразу начинают искать 
подвох в их использовании. Следует отметить, что применение данной 
технологии более понятно молодому поколению и узкому кругу IT специ-
алистов. Отсюда можно сделать вывод, что блокчейн сложен для техниче-
ской реализации и психологического восприятия людей.  

Технология блокчейна в электронном голосовании сводится всего к 
двум транзакциям: 

–  пользователь подтверждает свое право на участие в голосовании 
и получает от системы возможность проголосовать; 

–  пользователь передает свой голос за определенного кандидата2.  

                                                             
1  Закон о дистанционных выборах в Мосгордуму принят в первом чтении [Электронный 
ресурс] // Ведомости. URL : https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/04/29/800534-
distantsionnih-viborah (дата обращения: 02.11.2019). 

2  Как взломать блокчейн [Электронный ресурс] // IHODL. URL : https://ru.ihodl.com/ 
analytics/2018-05-14/kak-vzlomat-blokchejn-i-kto-na-eto-sposoben/ (дата обращения: 
05.11.2019). 
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Однако в настоящее время не каждый блокчейн обеспечивает от-
крытость, прозрачность и проверяемость выборов. Только малая часть 
блокчейнов реализует подлинную анонимность.  

Что необходимо скрыть в блокчейн-голосовании? Нужно обеспе-
чить закрытость информации о связи между голосом и его транзакцией, 
т.е. за кого он был отдан. А транзакции и возможность видеть, что пользо-
ватель проголосовал и больше не сможет второй раз совершить данное 
действие, должны находиться в открытом виде для возможности отслежи-
вания общественностью проведения выборов.  

В итоге в предоставленном отчете мы не должны увидеть связь 
транзакций и пользователей, кто именно их сделал. А на выборах в Москве 
было закрыто абсолютно все, что позволяло бы людям не доверять элек-
тронному голосованию.  

Остается открытым вопрос с анонимностью. Используемые блок-
чейны не обеспечивают должным образом анонимность, и существует 
множество способов восстановить связь между пользователем и его тран-
закцией. Необходимо указать, что технология блокчейна позволяет прин-
ципиально решить вопрос анонимности.  

Таким образом, подобный блокчейн будет пригоден для защиты 
коммерческих интересов компаний, но не для проведения демократиче-
ских выборов.  

В результате на основе четырех тестирований данной технологии 
было осуществлено следующее:  

–  стал использоваться более надежный по длине ключ шифрова-
ния; 

–  наблюдатели получили возможность видеть в прямой трансляции 
запись в блокчейн. Однако на практике в ходе избирательной компании 
сервер в течение часа перестал работать; 

–  введены аварийные тесты. 
В ходе тестирования были обнаружены следующие недостатки:  
–  произошел сбой процедуры расшифровки голосов; 
–  наблюдалось недостаточное понимание членами комиссии сути, 

порядка действий в рамках осуществления данной технологии; 
–  имело место нестандартное поведение печатающих устройств; 
–  была получена противоречивая статистика (на 8:15 число выдан-

ных бюллетеней – 20, проголосовали – 12 человек, а заходов на страницу 
голосования – 0): 

–  не документировался на бумажном носителе открытый ключ; 
–  не учтены предложения печатать QR-код зашифрованного                

голоса; 



 

 

97 
 

–  имели место попытки взлома и атаки ботов (данные о предпри-
нятых атаках были представлены в формате короткого сообщения А. Ве-
недиктова) HYPERLINK «https://t.me/aavst55/4107». 

Рассмотрим результаты эксперимента дистанционного электронно-
го голосования, состоявшегося 8 сентября 2019 г. в трех округах: № 1 – 
Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково, № 10 – Север-
ный, Лианозово, Бибирево, № 30 – Чертаново Центральное, Чертаново 
Южное. Возможность принять участие в выборах получили 500 тысяч из-
бирателей, что составило около 6 % от числа московских избирателей 
(7 265 749 человек). Было выдано 1 806 электронных бюллетеней. Всего на 
участие в тестировании зарегистрировался 3 401 избиратель1. Следует об-
ратить внимание на то, что при анализе статистических данных обнаружи-
ваются серьезные расхождения.  

В одном источнике утверждается, что «итоговая явка на электрон-
ном голосовании за кандидатов в депутаты Мосгордумы составила 92,3 %, 
то есть порядка 10,4 тыс. избирателей получили электронные бюллетени. 
Из них 87,4 % проголосовали», – сказал А. Костырко2.  

Во втором источнике говорится, что средняя явка по трем округам 
составила 53,1 %. Около 50 % избирателей, записавшихся на участие в те-
стировании дистанционного электронного голосования, не приняли в нем 
участия по неясным причинам3.  

И в третьем источнике, со слов главы Мосгоризбиркома Горбунова, 
приводится информация о том, что явка избирателей на выборах депутатов 
Мосгордумы составила 21,77 %, и она на полпроцента выше, чем на про-
шлых выборах4.  

На чьи данные можно полагаться? Возможны несколько объясне-
ний высокой доли непроголосовавших. Первая причина – избирателей 
принудили административным образом зарегистрироваться, чтобы повы-
сить показатель заявок на тестирование, и они не стали голосовать, посчи-
тав, что регистрации достаточно. И вторая – технические ошибки, не поз-
волившие проголосовать.  

                                                             
1  Бабкин С. Итоги электронного голосования в Москве подтвердили – за этим будущее // 
Российская газета. Столичный выпуск. 2019. 9 сентября. 

2  Итоговая явка на онлайн-выборах депутатов в Мосгордуму составила 92,3 % [Электронный 
ресурс] // ТАСС. URL : https://tass.ru/politika/6861240 (дата обращения: 05.11.2019). 

3  Успехи, неудачи и недостатки третьего тестирования дистанционного электронного го-
лосования на выборах в Мосгордуму [Электронный ресурс] // Голос. URL : 
https://www.golosinfo.org/articles/143662 (дата обращения: 09.11.2019). 

4  Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77 % [Электронный ресурс] // 
РИА Новости. URL : https://ria.ru/20190909/1558473858.html?in=t (дата обращения: 
04.11.2019). 
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Рассмотрим, на основе материалов официальной статистики, важ-
ность введения дистанционного электронного голосования в зависимости 
от местоположения электората.  

 
Таблица –  Использование сети Интернет городским и сельским населением Российской   
         Федерации в возрасте 15–72 лет в 2019 г. 
 

Местоположение 
электората Всего 

Население, 
использовавшее  
сеть Интернет 

Население,  
не использовавшее  
сеть Интернет 

Городское 92 389,6 72 523,3 – 78 % 19 866,3 – 22 % 
Сельское 27 519,4 16 235,1 – 58 % 11 284,3 – 42 % 

 
Из таблицы видно, что наиболее активно использует интернет город-

ское население, что составляет 78 % от общего числа – 92 389,6 тыс. чел. В 
сельской же местности доли использующих и не использующих ресурсы ин-
тернет примерно одинаково, около 50 %. Но стоит отметить, что общее число 
сельского населения невелико, составляет 27 519,4 тыс. человек1.  

Анализируя доступность и развитие электронных услуг государ-
ства, необходимо принимать во внимание цифровой разрыв, а именно не-
равенство возможностей граждан при использовании электронных услуг, 
по причине частого отсутствия технических возможностей в сельской 
местности и, соответственно, компьютерной грамотности населения, там 
проживающего.  

Подводя итог, можно предложить следующие: 
–  дистанционное электронное голосование можно применять толь-

ко в крупных городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, 
Ростов-на-Дону, Краснодар и др., т.е. там, где развиты IT-технологии; 

–  необходимо сохранить возможность голосования традиционным 
способом для граждан по их волеизъявлению, тем самым следует дать пра-
во выбора гражданам; 

–  перед внедрением дистанционного электронного голосования 
нужно провести мероприятия, направленные на повышение уровня дове-
рия к выборам, что обеспечит явку избирателей на выборы; 

–  дистанционное электронное голосование должно быть разновидно-
стью электронного голосования. Для этого необходимо внести в Федераль-
ный закон № 67-ФЗ дополнения, касающиеся способов проведения голосова-
ния. Вместе с тем в законе целесообразно закрепить основные гарантии и по-
ложения о проведении дистанционного электронного голосования; 

                                                             
1  Использование населением сети Интернет // Федеральная служба государственной ста-
тистики. 2016. URL : https://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/fed_nabl-croc (дата 
обращения: 19.11.2019). 
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–  дистанционное электронное голосование следует применять для 
обеспечения голосования граждан РФ, находящихся за рубежом. В этом 
случае исчезнет необходимость переправлять за рубеж тонны бумажных 
бюллетеней.  

Таким образом, внедрение новой технологии имеет ряд недостат-
ков: сложность организации технической безопасности процесса; огром-
ные затраты на оснащение избирательных пунктов требуемыми техниче-
скими устройствами; невозможность полностью перейти на электронное 
голосование в связи с тем, что есть на территории РФ местности с населе-
нием меньше 10 000 человек, которые отдалены от крупных городов. От-
сюда следует, что дистанционное электронное голосование становится 
скорее удобным способом волеизъявления, чем способом увеличения по-
литической активности населения, однако не стоит его выделять в качестве 
единственного метода голосования на выборах.  
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******* 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОДКУП ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 
Статья 3 Конституции Российской Федерации определяет, что но-

сителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 
Федерации является ее многонациональный народ. Именно демократиче-
ские выборы являются высшим непосредственным выражением права 
народа на формирование институтов публичной власти. 

Со времени принятия нового блока конституционного и в том числе 
избирательного законодательства встала проблема оценки подкупа избира-
телей при проведении избирательных компаний. Как отмечает М.В. Штур-
нева: «Подкуп избирателей находится в ряду наиболее опасных и нанося-
щих значительный вред избирательной системе правонарушений, посколь-
ку посягает на свободу волеизъявления избирателей, нарушает фундамен-
тальные конституционные ценности и принципы народовластия»1. 

                                                             
1  Штурнева М.В. Конституционно-правовая ответственность за подкуп избирателей: мо-
нография. Иркутск, 2013. С. 40. 
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Свое отношение к подкупу в избирательном процессе высказал и 
Ю.А. Нисневич: «Распространение коррупции в системе государственной 
власти и управления означает, что некоторые должностные лица, облада-
ющие государственно-властными полномочиями и правами распоряжаться 
теми или иными ресурсами власти, используют это для личного или груп-
пового материального обогащения. Для того чтобы использовать ресурсы 
государства в целях личного или группового материального обогащения, 
необходимо сначала завоевать, удержать и монополизировать государ-
ственную власть, создав соответствующий политический режим. Инстру-
ментом решения этой задачи также служит коррупция, цель которой со-
стоит в достижении не материальной, а политической выгоды»1. 

Сегодня теоретиками и практиками на страницах юридической печати 
признается, что одним из негативных способов влияния на волеизъявление 
граждан в период проведения избирательной кампании является подкуп из-
бирателей. В зависимости от степени общественной опасности или обще-
ственного вреда юридическая ответственность за подкуп может носить адми-
нистративно-правовой или уголовно-правовой характер. Так, ст. 5.16 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях за соверше-
ние подкупа предусмотрена ответственность в виде шрафа на граждан от             
20 до 25 тысяч руб., на должностных лиц от 30 до 40 тысяч руб., на юридиче-
ских лиц от 300 до 500 тысяч руб. За совершение подкупа, связанного с вос-
препятствованием свободному осуществлению гражданином своих избира-
тельных прав или права на участие в референдуме, общероссийском голосо-
вании, законодателем установлены наиболее суровые меры ответственности, 
предусмотренные п. «а» ч. 2 ст. 141 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции. Санкция статьи наряду с иными видами наказания включает максималь-
ное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет2. Таким образом, 
законодатель уделяет повышенное внимание предупреждению совершения 
административных правонарушений и уголовных преступлений в виде под-
купа.  

За осуществление подкупа установлены также меры конституцион-
но-правовой ответственности, предусмотренной п. «о» ст. 24 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», введенные в 2006 году.  

                                                             
1  Нисневич Ю.А. Политическая коррупция: определение, формы проявления, механизм и 
ресурсы // Технологизация политических процессов в условиях глобализации: теория, 
опыт, перспективы: материалы Международной научно-практической конференции, 
Москва, 19 октября 2012 г. / Под ред. В.И. Камышева, О.Е. Гришина. М. : Федерация 
мира и согласия, 2012. С. 193–201. 

2  Турищева Н.Ю. Подкуп как способ воспрепятствования осуществлению избирательных 
прав // Юристь-правоведь. 2008. № 3. С. 47–52.  
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Законодателем перечислены способы совершения подкупа, который 
может состоять в следующих действиях: «...вручать избирателям денеж-
ные средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за вы-
полнение организационной работы (за сбор подписей избирателей, агита-
ционную работу); производить вознаграждение избирателей, участников 
референдума, выполнявших указанную организационную работу, в зави-
симости от итогов голосования или обещать произвести такое вознаграж-
дение; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распростра-
нять любые товары, за исключением печатных материалов (в том числе 
иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для избира-
тельной кампании, кампании референдума; предоставлять услуги безвоз-
мездно или на льготных условиях, а также воздействовать на избирателей, 
участников референдума посредством обещаний передачи им денежных 
средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам 
голосования), оказания услуг иначе чем на основании принимаемых в со-
ответствии с законодательством решений органов государственной власти, 
органов местного самоуправления». 

Суды редко применяют такой вид ответственности. Так, например, 
«К.А. обратилась в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата на 
должность Главы муниципального образования сельское поселение Габов-
ское Дмитровского муниципального района Московской области А.В. и 
указала, что А.В. осуществлял подкуп избирателей путем раздачи подар-
ков и организации различных культурных и спортивных мероприятий, 
благотворительных акций, проводимых общественным объединением 
«Мечта». Суд верно исходил из того, что заявителем не представлено до-
казательств того, что А.В. занимает какую-либо должность в указанном 
общественном движении «Мечта». Исходя из того, что в соответствии с 
требованиями избирательного законодательства действия кандидатов мо-
гут быть квалифицированы как подкуп избирателей только при наличии 
доказательств, свидетельствующих о том, что эти действия осуществля-
лись под условием голосования «за» или «против» конкретного кандидата 
или ставились в зависимость от результатов выборов, суд первой инстан-
ции обоснованно установил, что возможность использования указанной 
сувенирной продукции не может быть расценена, как подкуп избирателя, 
поскольку подарки вручались без условия голосования за А.В. или против 
какого-либо другого кандидата, раздача подарков лично им не осуществ-
лялась, и сама по себе данная продукция носит информационный характер 
и признаков предвыборной агитации не содержит». 

Суд не признал нарушением и следующий факт: «в ходе предвы-
борной кампании 15.08.2013 года кандидат в депутаты Совета муници-
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пального образования город Балаково третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу N В.А. на встрече с жильцами озвучил свою про-
грамму, попросил поддержки на выборах, обещал свою помощь, если его 
выберут депутатом; предложил помощь по спилу сухих деревьев на при-
домовой территории в течение одного-двух дней. Данное обещание было 
выполнено. В течение нескольких дней после встречи сухие деревья на 
территории двора были спилены. Лица, осуществляющие спил деревьев, 
сообщили жильцам, что они действовали по поручению В.А. Об указанных 
обстоятельствах ему стало известно от жильцов дома. Заявитель полагал, 
что кандидат в депутаты совета В.А., оказав своим избирателям услугу по 
спилу деревьев, осуществил подкуп избирателей, что является нарушением 
избирательного законодательства»1. Однако суд пришел к выводу о том, 
что заявителем не было представлено достаточных доказательств. 

В теории нет единства к подходу определения конституционно-
правовой ответственности в сравнении с административной и уголовной 
ответственностью. Так, В.О. Лучин считает, что: «в качестве элементов 
конституционного деликта выступают объект, объективная сторона, субъ-
ект и субъективная сторона»2. Такой же точки зрения придерживается и 
М.В. Штурнева: «Под составом избирательного правонарушения следует 
понимать установленную законом совокупность признаков, при наличии 
которых антиобщественное деяние считается конституционно-правовым 
деликтом»3. 

Однако большинство теоретиков относят такой состав элементов к 
административной или уголовной ответственности. Например, А.А. Кон-
драшев пишет, что: «Для характеристики основания конституционно-
правовой ответственности, достаточным является выявление противоправ-
ного деяния, как действия, так и бездействия, реализуемого как в форме 
прямого непосредственного акта поведения конкретизированным требова-
ниям правовой нормы, так и в форме общего предписания нормы о проти-
воречии закону поведения соответствующего лица, и вины как особого 
субъективного (для физических лиц) и в определенном смысле объектив-
ного условия возложения ответственности (для юридических лиц и госу-
дарственных органов)»4. 

                                                             
1  Апелляционное определение Саратовского областного суда от 05.09.2013 по делу № 33-

5858 // СПС «КонсультантПлюс: Судебная практика». 
2  Лучин В.О. Конституционные деликты // Государство и право. 2000. № 1. С. 12. 
3  Штурнева М.В. Особенности объекта подкупа избирателей как конституционно-
правового деликта // Академический юридический журнал. 2007. № 2. С. 18. 

4  Кондрашев А.А. Конституционно-правовая ответственность в Российской Федерации: 
теория и практика. М., 2006. С. 81.  
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В.В. Игнатенко, давая определение «подкупу», указывет, что подкуп 
избирателей – это нарушающее конституционно-правовые нормы виновное 
деяние в виде предоставления (или обещания предоставления) определенным 
кругом лиц имущественных выгод избирателям при проведении предвыбор-
ной агитации в целях склонения их к реализации ими своего активного изби-
рательного права не свободно, а в интересах достижения определенным кан-
дидатом или избирательным объединением выгодного для них итога голосо-
вания или результата выборов, за которое законом предусмотрено примене-
ние мер конституционно-правовой ответственности в виде отказа в регистра-
ции кандидата, списка кандидатов или отмены такой регистрации. С позиций 
деятельностного подхода к изучению социальных явлений подкуп избирате-
лей как поведенческий акт представляет собой системно организованную со-
вокупность определенных элементов, которые структурируют исследуемый 
деликт в форме конкретного вида деятельности: 1) подкупающее лицо;                  
2) подкупаемое лицо; 3) цель подкупа; 4) средство подкупа; 5) способ подку-
па; 6) результат подкупа. Однако не все из этих элементов имеют юридиче-
ское значение для оценки подкупа избирателей в качестве конституционно-
правового деликта, и по этой причине не все они могут быть включены в кон-
струкцию состава рассматриваемого деликта1.  

В теории и практике отмечается, что подкупающее лицо, – это не 
обязательно сам кандидат. Так Д.Г. Грязнов и О.М. Савченко отмечают, 
что «уместнее говорить о совершении подкупа работниками штаба, волон-
терами или лицами, формально не связанными с кандидатом. В данном 
случае основным признаком подкупа избирателей будет не личность под-
купающего, а направленность его действий». 

В последнее время, на страницах печати все чаще встречается понятие 
«политическая коррупция», в рамках которой и рассматривается подкуп из-
бирателей. Так, И.Ю. Кулеева дает следующее определение: «Это деяния по-
литиков, претендентов или лиц, связанных с ними, во время подготовки и 
проведения выборов, назначение или утверждение определенной государ-
ственной должности, а также проведение иных политических мероприятий, 
направленных на получение или сохранение определенной должности или 
статуса, как для себя, так и для других лиц, совершенных путем использова-
ния должностных полномочий как своих, так и иных лиц, использование сво-
их или чужих материальных ресурсов вопреки интересам государства, обще-
ства и других лиц в целях получения политической выгоды, личного обога-
щения, а также в пользу узкогрупповых интересов и политических партий»2. 

                                                             
1  Игнатенко В.В. Понятие подкупа избирателей как конституционно-правового деликта и 
особенности его квалификации // Академический юридический журнал. 2012. № 1. С. 6. 

2  Кулеева И.Ю. Общая характеристика подкупа избирателей // Наука и современность. 
2016. № 47. С. 188. 
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Важно понимать, и на это обращает внимание Е.А. Баталина, что 
«главной целью конституционно-правовой ответственности за подкуп из-
бирателей является предупреждение искажения результатов волеизъявле-
ния избирателей и недопущение к власти тех субъектов, которые стремят-
ся к ней незаконными методами и, как следствие, вполне вероятно будут 
их применять и в процессе осуществления власти в случае победы на вы-
борах». Следует отметить, что совершенствование ответственности за под-
куп связано в целом со становлением и развитием мер конституционно-
правовой ответственности в сфере выборов1. 

Сегодня отмечается, что в отсутствие официальной позиции законода-
теля в формулировке состава конституционно-правовой ответственности за 
подкуп избирателей правоприменительная практика не может своевременно 
реагировать на правонарушения в данной сфере. На сегодняшний день нормы 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» содержат описа-
ние подкупа через перечень определенных действий. Однако на практике 
возможны ситуации, когда явно противоправные действия кандидата или 
иного лица, действующего в интересах кандидата, невозможно непосред-
ственно соотнести с текстом закона. Казуистически сформулированная норма 
всегда содержит риск правового пробела. Полагаем, что необходимой являет-
ся формулировка определения подкупа в более общем ключе, позволяющая 
охватить все возможные проявления данного негативного явления, что, в 
свою очередь, позволит избежать ошибок правоприменительной практики. 
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******* 
ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
Голосование – главный способ принятия решения группой людей, 

при котором общее мнение формулируется подсчетом голосов членов этой 
группы. Никакая демократическая система немыслима без голосования – 
                                                             
1  Провоторов Р.А. Развитие института ответственности за нарушение избирательных 
прав: исторический аспект // Общество и право. 2017. № 4 (62). С. 199–202. 
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оно проводится при выборах должностных лиц и при принятии решений, 
касающихся всего общества. 

Голосование бывает двух видов: открытым и тайным. При откры-
том голосовании не скрывается, как проголосовал тот или иной участник. 
При тайном голосовании, наоборот, принимаются меры, чтобы эта инфор-
мация была недоступна. 

На сегодняшний день мировое сообщество признает тайное голосо-
вание в качестве одного из основных демократических принципов – он за-
креплен во многих международных нормативно-правовых актах. Все стра-
ны мира соответственно имплементировали принцип тайного голосования 
в свои избирательные системы, в том числе и Российская Федерация. 

Раньше голосование было открытым, однако еще в античные вре-
мена была известна процедура тайного голосования. Она вводилась в пе-
риод Великой французской революции, а в первой половине XIX в. суще-
ствовала в некоторых германских государствах. Широкое распространение 
эта процедура получила начиная с 1870-х гг.1 – тогда она считалась одной 
из основных гарантий демократических, честных и справедливых выборов. 
Однако в реалиях современного мира нужда в тайном голосовании отпала. 

В теории конституционного (государственного) права справедливо 
отмечают недостатки тайного голосования. 

Как сказал Наполеон III после очередного плебисцита во Франции: 
«не важно, как проголосуют, а важно то, как посчитают». Тайное голосо-
вание, в отличие от открытого, невозможно верифицировать после его 
проведения, что приводит к возможным манипуляциям на выборах и фаль-
сификации результатов голосования. 

В РФ голосование происходит при заполнении избирательных бюл-
летеней избирателями (голосующими) в особой кабине на специальных 
избирательных участках, после чего их опускают в избирательный ящик 
(урну). При этом отсутствует возможность проверить «свой голос» после 
опускания бюллетеня в урну (ящик), а значит, в таком случае есть возмож-
ность фальсификации итогов голосования: можно изменить голос путем 
редакции бюллетеня, испортить его, «утерять» и т.д.  

Если результаты не открыты («голоса» не публикуются), то есть до-
ступны только итоги голосования, то их нельзя считать надежными, ведь на 
пути к итоговым результатам, могла возникнуть ошибка, которая повлияла на 
итог: могут возникать коллизии, недопонимания, двойной подсчет и др. 

Нередко подобные случаи имеют место. Подтверждением сказанно-
го служит ситуация, сложившаяся на выборах в представительный орган 

                                                             
1  Попова А.В. История государства и права зарубежных стран: учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата. М. : Издательство Юрайт, 2019. 421 с. 
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муниципального образования Остров Декабристов (Василеостровский 
район Санкт-Петербурга) в 2019 году. По версии представителей партии 
«Яблоко», которая подтвердилась в результате ручного пересчета, в бюл-
летени были внесены изменения: часть бюллетеней снабжена дополни-
тельными «галочками», которые были поставлены не только другим по-
черком, но даже и другим цветом; напротив одного кандидата в бланках 
стояла маленькая черная точка, которую КОИБы посчитали за голоса из-
бирателей – в результате разразился скандал: у партии «Яблоко» были 
украдены голоса и места в представительном органе муниципалитета. 
Позже в судебном порядке были выявлены эти «типографские ошибки» и 
«Яблоку» были возвращены некоторые голоса1.  

Выборы сами по себе представляют сложную процедуру, требую-
щую длительной подготовки и тщательного контроля. Однако по сложив-
шейся процедуре голосования для фальсификации достаточно лишь сде-
лать «вброс» бюллетеней – проверить бюллетени невозможно ни по зако-
ну, ни логически (отыскать сфальсифицированный бюллетень среди 
остальных практически невозможно). Следует отметить, что этот способ 
является самым часто используемым. 

Для проведения выборов президента РФ 2018 года было открыто око-
ло 100 тыс. избирательных участков, видеонаблюдение было установлено 
только на половине из них и при этом факты вброса бюллетеней были выяв-
лены даже на таких участках. Примером служит ситуация, сложившаяся на 
президентских выборах 2018 года на избирательном участке № 1126: пока на 
наблюдателей оказывали давление, воспользовавшись сложившейся сумато-
хой на участке из-за большого количества людей, кто-то смог сделать вброс 
бюллетеней в урну – сообщает издание «Кавказский узел»2. По данным этого 
же издания на этом и других участках совершали вбросы члены избиратель-
ной комиссии или иные лица под наблюдением членов избирательной комис-
сии, но без их возражения. 

Следует отметить, что такая ситуация сложилась на участках, кото-
рые находились под контролем наблюдателей, членов избирательной ко-
миссии и видеокамер с прямой трансляцией – количество нарушений на 
участках, где таких средств контроля нет может быть гораздо больше.  

При этом нередко фальсификации происходят из-за коррупционной 
составляющей среди членов избирательных комиссий, наблюдателей и т.д. 
Нарушения со стороны лиц, уполномоченных контролировать честность вы-

                                                             
1  «Яблоко» вернуло украденные на выборах в петербургском МО Остров Декабристов 
мандаты через суд. URL : https://www.yabloko.ru/regnews/Spb/2019/12/20 

2  Вброс бюллетеней зафиксирован на участке в Махачкале // Кавказский Узел. URL : 
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/317997 
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боров, представляют наибольшую угрозу тайному голосованию и выборам в 
целом. Например, суд в Ростовской области вынес обвинительный приговор 
председателю, секретарю, а также члену избиркома одного из районов Росто-
ва-на-Дону за фальсификацию итогов голосования в 2016 году: двое прикры-
вали третьего пока тот совершал вброс 50 заранее подготовленных бюллете-
ней1. 

По данным ЦИК РФ явка на выборах 2018 года – 67,54 %2, различ-
ные поствыборные социологические опросы при этом показывают разные 
результаты с разницей до 10 %. Данная статистика представляет интерес, 
так как явка подсчитывается по количеству выданных бюллетеней. Слу-
чаи, когда явка «нарисована», нередки. В 2018 году после выборов прези-
дента РФ задекларированная явка была сверена с фактической путем свер-
ки документов (отчетов избирательной комиссии) и видеозаписей с этих 
участков. Волонтеры просмотрели видеозаписи с 80 участков Крыма, Ке-
меровской и Тюменской областей. Явка в каждом из этих регионов была 
завышена на 10–40 % – обнаружено около 30 тыс. несуществующих изби-
рателей3. При этом официальная явка подсчитывается только по данным 
избирательных комиссий. 

«Плохие власти выбираются хорошими гражданами, которые не го-
лосуют» – заполненные за них бюллетени опускаются в урну. В 2008 году 
глава ЦИК РФ заявил, что гражданин, не явившийся на выборы и желаю-
щий проверить свою явку, может обратиться в территориальную или 
участковую избирательную комиссию и попросить показать себя в спис-
ке4. Так как они не выразили свою гражданскую позицию на выборах, ско-
рее всего они и не будут пользоваться правом проверить свою явку.  

В открытом доступе есть информация о случаях, когда граждане, при-
ходя на выборы, обнаруживают, что выбор ими сделан. Подобный скандал 
был зафиксирован на парламентских выборах в Швеции в 2018 году5. 

В странах с низким уровнем демократии или вовсе авторитарных, то-
талитарных государствах, тайное голосование может служить орудием удер-
жания власти. Так, 30 июня 1946 года в Польше состоялся Народный рефе-

                                                             
1  Три члена ростовского избиркома оштрафованы за вброс бюллетеней на выборах // Ин-
терфакс. URL : https://www.interfax.ru/russia/568580 

2  ЦИК утвердил итоги выборов президента РФ // Интерфакс. URL : https://www.interfax.ru/ 
elections2018/604908. 

3  Гибридная явка // Новая газета. URL : https://novayagazeta.ru/articles/2018/09/07/77740-
gibridnaya-yavka 

4  Россияне смогут проверить, не голосовал ли кто-то за них на выборах // РИА новости. 
URL : https://ria.ru/20080303/100535783.html 

5  Шведы заподозрили прошедшие выборы в тотальной фальсификации // ИА Красная 
Весна. URL : https://rossaprimavera.ru/news/34f1c832 
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рендум, фактически ставивший вопрос о доверии к коммунистам. Накануне 
референдума в Варшаву вылетели специалисты из отдела «Д» МГБ СССР во 
главе с начальником отдела Ароном Палкиным. Перед ними стояла цель 
сфальсифицировать протоколы голосования. Ими были заново изготовлены  
5 994 протокола. По опубликованным в 1946 году данным, «Да» ответили на 
каждый из вопросов 68 %, 77,2 % и 91,4 %; «Нет» ответили  32 %, 22,8 %,              
8,6 %. По данным специального расследования   1988 года, «Да» ответили  
26,9 %, 42 % и 66,9 %; «Нет» ответили 73,1 %, 58 % и 33,1 %1. То есть резуль-
таты голосования были сфальсифицированы.  

Как видно из указанных примеров, фальсифицировать результаты вы-
боров несложно при тайном голосовании, в частности, благодаря граждан-
ской безответственности населения, коррупционной составляющей, противо-
правного поведения нечестных избирателей, политических организаций и т.д. 

При открытом голосовании полностью исключается возможность 
фальсификации указанными способами, благодаря полной верифицируе-
мости на всех стадиях голосования. Открытое голосование подразумевает 
фиксирование факта голосования и сделанного выбора подписью избира-
теля, а также наличие баз данных, в которых содержится информация о 
гражданах, принявших участие в выборах (референдуме), и их голоса. Все 
без исключения имеют доступ к этим данным.  

Таким образом, при попытке воспользоваться «чужим голосом» сам 
потерпевший гражданин сможет без бюрократических затруднений оспо-
рить факт голосования или «свой» выбор. Главное – другие граждане (в 
том числе наблюдатели, проверяющая комиссия, проигравшая партия и 
другие заинтересованные лица) также смогут разоблачить фальсификато-
ров. Поводом для сверки могут послужить выявленные несовпадения ито-
гов (формальных результатов) голосования и мнения граждан (фактиче-
ских результатов), которые возможно выявить в процессе простых бесед 
граждан, поствыборных опросов (также открытых) и другими способами. 

Невозможно повысить верифицируемость тайного голосования – либо 
каждый сам проверяет только свой голос (описано выше), либо этим занима-
ются проверяющие комиссии. Это может оказаться неэффективным из-за 
коррупции. При этом не решается вопрос с фальсификацией «голосов» дру-
гих граждан. Если заходить дальше и, например, присваивать персональные 
номера на бланках, то перед нами уже не совсем тайное голосование.  

Аргументы, которые легли в основу решения о переходе к системе 
тайного голосования полтора века назад, ныне неактуальны. Главный из               
них – возможность повлиять на свободу волеизъявления гражданина. Счита-

                                                             
1  Петров Н.В. По сценарию Сталина: роль органов НКВД-МГБ СССР в советизации стран 
Центральной и Восточной Европы. 1945–1953 гг. М., 2011. 351 с. 
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лось, что только тайна заполнения бюллетеня гарантировала защиту предста-
вителя позиции меньшинства от враждебности представителей большинства.  

Возможность сплочения вокруг правящей верхушки «сословия из-
бирателей» и угнетение оппозиции в данном контексте звучат абсурдно.  

В настоящее время деление на определенные сословия, группы и др. 
отсутствует в большинстве стран, поэтому «наказывать» придется людей, 
не связанных по определенным признакам. Таким образом, применить 
определенные неблагоприятные «санкции» к этой части общества у побе-
дившей на выборах партии (лица) будет невозможно (или противоправно, 
неконституционно). Следует сказать, что индивидуальные преследования 
по политическим взглядам происходят и при тайном голосовании.  

В условиях децентрализации власти и наличия широких прав и воз-
можностей у оппозиции правящая «верхушка» не сможет оказывать по-
добное давление на граждан-избирателей. 

Сегодня существует множество механизмов защиты прав гражда-
нина, его неприкосновенности: прежде всего гарантия государства на за-
прет преследования по политическим и иным взглядам, судебные способы 
защиты, в том числе в надгосударственных инстанциях, а также иные спо-
собы воздействия международных организаций, гарантирующих защиту 
прав и свобод человека. Высокий уровень информатизации, открытости и 
гласности в государственных органах выступают дополнительными гаран-
тиями соблюдения прав граждан.  

Также даже при тайном голосовании нередки попытки повлиять на 
решение избирателя (принудить голосовать за конкретного кандидата). 
Информация о подобных скандалах нередко появляется в средствах массо-
вой информации1. Чаще говорится о принуждении голосовать вообще в 
смысле «завышения явки», что в свою очередь может являться подспорьем 
(или этапом) фальсификации итогов через изменение бюллетеней.  

Возможен и подкуп избирателей: граждане, которые безразличны к 
политической обстановке в стране, могут «продать свой голос», при этом в 
условиях тайного голосования о его поступке останется неизвестно (что само 
по себе может подтолкнуть к правонарушению). По оценкам некоторых ис-
следователей2, сегодня на выборах в одномандатных округах до 10–15 % ре-
зультата может составлять платное голосование. При проведенном в 2018 го-
ду социальном опросе около 27 % респондентов выразили согласие или без-
различие к продаже своего «голоса»3. 

                                                             
1  Как фальсифицировать выборы, чтобы потом не было проблем // Meduza. URL :  

https://meduza.io/feature/2019/09/06/kak-falsifitsirovat-vybory-chtoby-potom-ne-bylo-
problem 

2  Юшковская И. Анатомия подкупа // Санкт-Петербургские ведомости. 2016. 23 октября.  
3  Жмуров Д.В. Подкуп избирателей: взгляд криминолога // Избирательное право. 2018. № 1.      
С. 7–16. 
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В современном демократическом государстве свободному человеку 
незачем скрывать свои политическую принадлежность или политическое 
решение (многие при этом их и не скрывают). Открытость голосования 
будет способствовать развитию гражданского общества, росту уровня со-
циальной ответственности среди граждан: каждый гражданин будет чув-
ствовать свою непосредственную причастность к тем или иным политиче-
ским решениям и долг перед обществом, будет относится к голосованию 
более серьезно. 

Тайное голосование как задумка само по себе имеет некоторые изъ-
яны: в определенных случаях возможно выяснить позицию избирателей 
законным способом. Например, в случае, если ведется поименный список 
избирателей, получивших бюллетени, и все избиратели участка проголо-
совали единогласно, при голосовании по почте и в иных случаях. 

Помимо этого, тайное голосование предполагает дорогой, трудоемкий 
процесс. Для открытого голосования не нужны кабинки, такой уровень кон-
троля, сжатые сроки и пр. Например, на президентскую компанию 2018 года 
в РФ было потрачено 17,7 млрд руб., основная часть которых – расходы на 
оплату труда сотрудников участковых избиркомов1. Теоретически для откры-
того голосования можно использовать системы дистанционного голосования, 
например, через личный кабинет гражданина на портале госулуг.  

Следует сказать, что в Российской Федерации и так известно от-
крытое голосование. Например, в органах представительной (законода-
тельной) власти: в Государственной Думе депутаты в большинстве случаев 
голосуют открыто. 

Следует отметить, что все же есть один пример проведения открытого 
голосования в современной истории – во время президентских выборов 1993 
года в третьей Нигерийской Республике. Избиратели голосовали открыто по 
очереди или иным способом, с указанием кандидата по своему выбору. И 
пусть результаты голосования были позже аннулированы (в связи с военным 
переворотом), открытые выборы 1993 года широко рассматриваются как сво-
боднейшие и прекраснейшие в политической истории страны2. 

Таким образом, открытый способ голосования по всем указанным в 
данной статье пунктам превосходит тайный: исключается возможность 
фальсификации результатов голосования (гарантируется защита от подта-
совок и полная верифицируемость на всех стадиях голосования, включая 
оглашение результатов голосования), открытый способ голосования спо-

                                                             
1  ЦИК утвердил бюджет выборов Президента // Ведомости. URL : 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/ 2017/12/18/745605-byudzhet-viborov-prezidenta 
2  Открытая система для голосования – Open ballot system // Из Википедии, свободной эн-
циклопедии. URL : https://ru.qwe.wiki/wiki/Open_ballot_system 
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собствует экономии бюджетных средств, развитию гражданского общества 
и развитию правовой культуры. 

В связи с вышеизложенным мы считаем, что в нашей стране будет бо-
лее целесообразно сменить принцип тайного голосования принципом откры-
того голосования и соответственно внести изменения в ст. 81 Конституции 
РФ, ст. 7 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 1 Фе-
дерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» и другие законы. 
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******* 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ  

В ХОДЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Процесс выборов как в Российской Федерации, так и в зарубежных 

странах периодически может сопровождаться политической нестабильно-
стью, связанной с повышением активности экстремистских элементов.  

Природа экстремизма в избирательном процессе носит дуалистиче-
ский характер. Одна ее сторона связана с недостаточным уровнем право-
вой и политической культуры граждан, что приводит к ведению незакон-
ной избирательной кампании с помощью радикальных средств и методов. 

Другая же сторона представляет собой целенаправленную поддерж-
ку экстремистских и радикальных настроений организациями и лицами, 
целью которых является подрыв конституционного строя РФ. 

В целях предотвращения террористической угрозы в Российской 
Федерации разработан ряд законодательных мер по противодействию экс-
тремизму и терроризму в ходе избирательного процесса, а именно: 

1.  Ограничение пассивного избирательного права для определен-
ных категорий граждан. 

2.  Ограничение деятельности СМИ. 
3.  Ограничение при проведении предвыборной агитации. 
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В соответствии со ст. 55 Конституции РФ допускается возможность 
ограничений конституционных прав и свобод, в том числе и избирательных. 
В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»1 некоторые категории граждан лишены пас-
сивного избирательного права. В законе не используется общепринятый тер-
мин «преступления террористической направленности», а лишь вводится 
ограничения избирательного права для лиц, осужденных за тяжкие и особо 
тяжкие преступления, к перечню которых относятся и террористическая дея-
тельность.  

Лиц, в отношении которых применяется ограничение пассивного 
избирательного права в целях противодействия экстремизму и терроризму, 
условно можно разделить на три группы, каждая из которых имеет само-
стоятельное значение.  

К первой группе относятся граждане, лишенные пассивного избира-
тельного права, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 
или (и) особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования на 
выборах неснятую и непогашенную судимость за данные преступления. 
Необходимо обратиться к 86 статье УК РФ2, в которой определяются сро-
ки снятия и погашения судимости, а также к уточнениям, которые даны по 
этому вопросу в ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В течение 
определенного срока лица, ранее привлеченные к уголовной ответственно-
сти, не могут воспользоваться пассивным избирательным правом.  

Во второй группе находятся лица, осужденные за совершения пре-
ступлений экстремистской направленности и, также как и в первой группе, 
имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную су-
димость за данные преступления. Если совершенные преступления попа-
дают под категорию тяжких или особо тяжких, то применение ограниче-
ний производится по тому же принципу, что и в первой группе. 

Третья группа представляет собой лиц, осужденных за правонару-
шения экстремисткой направленности, за которые наступает не уголовная, 
а административная ответственность. ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» содержит ссылку на ст. 20.3 и ст. 20.29 

                                                             
1  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 

2  «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 12.04.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. 
№ 25. Ст. 2954. 
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КоАП РФ1. В ст. 20.3 запрещается пропаганда и публичная демонстрация 
нацисткой, экстремисткой или иной символики и атрибутики, запрещен-
ной федеральными законами, а в ст. 20.29 – распространение и производ-
ство экстремистских материалов. 

В начале XXI века в юридической науке возникла дискуссия по по-
воду оценки конституционных ограничений избирательных прав, закреп-
ленных в ч. 3, ст. 32 Конституции РФ. Ряд исследователей оценивают дан-
ные ограничения положительно и отстаивают точку зрения о необходимо-
сти их сохранения. Например, В.В. Красинский считает, что данные огра-
ничения были необходимы для защиты институтов власти от криминали-
зации2. Вместе с этим существует мнение, что подобные ограничения во-
обще не должны существовать. Так, Л.А. Нудненко считает, что конститу-
ционные ограничения носят дискриминационный характер, ведь они про-
тиворечат самому смыслу современного законодательства, фактически 
пожизненно лишающих пассивного избирательного права лиц, когда-либо 
осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления3. Перечень ограниче-
ний расширялся с течением времени. Часть из них была закреплена в Фе-
деральных законах «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ, «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» от 22.02.2014 № 20-ФЗ, «О выборах 
Президента Российской Федерации» от 10.01.2003 № 19-ФЗ, но споры о 
необходимости подобных ограничений ведутся и сейчас. 

Конституционный Суд РФ подтвердил законность возможных ограни-
чений избирательных прав в постановлении от 10.10.2013 № 20-П «По делу о 
проверке конституционности подпункта «а» пункта 3.2 статьи 4 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»4 части первой статьи 10 и ча-

                                                             
1  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный 
закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Российской газета. 2001. 31 декабря.  

2  Красинский В.В. Защита государственного суверенитета: монография. М. : Норма, 
ИНФРА-М, 2017. 608 с. 

3  Нудненко Л.А. К вопросу о люстрации в законодательстве и практике ее реализации в 
Российской Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 9. 
С. 41–44. 

4  По делу о проверке конституционности подпункта «а» пункта 3.2 статьи 4 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», части первой статьи 10 и части шестой статьи 86 
Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Г.Б. Егорова, 
А.Л. Казакова, И.Ю. Кравцова, А.В. Куприянова, А.С. Латыпова и В.Ю. Синькова: По-
становление Конституционного Суда РФ от 10.10.2013 № 20-П // Вестник Конституци-
онного Суда Российской Федерации. 2014. № 1.  
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сти шестой статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобами граждан Г.Б. Егорова, А.Л. Казакова, И.Ю. Кравцова, А.В. Куприя-
нова, А.С. Латыпова и В.Ю. Синькова». В этом постановлении Конституци-
онный Суд признает возможность введения ограничений, отметив, что отсут-
ствие временных границ ограничения, отсутствующие в момент рассмотре-
ния данного дела, противоречит Конституции РФ. 

Подтверждение приведенной позиции повторялось в нескольких 
Определениях Конституционного Суда РФ. Например, в Определении 
Конституционного Суда РФ от 9 июня 2015 г. № 1216-О Конституцион-
ный Суд отказывает в принятии к рассмотрению жалобы гражданина     
В.Ю. Синькова о неконституционности подпункта «а. 1» пункта 3.2 статьи 
4 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации». В разъяснении своего решения Конституционный 
Суд РФ отсылает к постановлению от 10.10.2013 № 20-П «По делу о про-
верке конституционности подпункта «а» пункта 3.2 статьи 4 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», части первой статьи 10 и 
части шестой статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобами граждан Г.Б. Егорова, А.Л. Казакова, И.Ю. Кравцова, А.В. 
Куприянова, А.С. Латыпова и В.Ю. Синькова» и говорит о том, что подоб-
ные ограничения не противоречат Конституции РФ с пометкой на то, что 
отсутствие временных границ ограничения неконституционно1.  

Были случаи, когда Конституционный Суд, рассматривая вопросы о 
конституционности ограничений избирательных прав, приходил к выводам о 
невозможности исполнения постановлений Европейского Суда по правам че-
ловека. Так, когда от Конституционного Суда РФ потребовалась дать оценку 
тому, возможно ли допустить к выборам лиц, находящихся на тот момент в 
местах лишения свободы по приговору суда, а именно граждан С.Б. Анчугова 
и В.М. Гладкова, было принято Постановление Конституционного Суда РФ 
от 19.04.2016 № 12-П «По делу о разрешении вопроса о возможности испол-
нения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления 
Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 г. по делу «Анчугов и 
Гладков против России» в связи с запросом Министерства юстиции Россий-
ской Федерации», в котором закреплялась неисполнимость упомянутого По-

                                                             
1  Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Синькова Виктора Юрьевича 
на нарушение его конституционных прав подпунктом «а.1» пункта 3.2 статьи 4 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации»: Определение Конституционного Суда РФ 
от 09.06.2015 № 1216-О // СПС «ГАРАНТ». 
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становления Европейского Суда по правам человека, т.к. оно противоречит 
ст. 32, части 3 Конституции РФ1. По данному делу было высказано два Осо-
бых мнения – судей В.Г. Ярославцева и С.М. Казанцева. В Особом мнении 
судьи С.М. Казанцева специально подчеркивается возникающая аналогия: 
«Таким образом, Конституционный Суд Российской Федерации не исключает 
возможность распространительного толкования положений ч. 3                 ст. 
32 Конституции Российской Федерации. Но если такое толкование допустимо 
для тех случаев, когда законодатель ограничивает избирательные права граж-
дан, то из смысла ст. 1, 2, 3, 17, 18, 32 (ч. 1 и 2) и 55 Конституции Российской 
Федерации следует, что тем более это возможно в тех случаях, когда речь 
идет о расширении таких прав».  

Однако у данного способа противодействия угрозе терроризма есть 
ряд недоработок. Так, многие преступления, прямо или косвенно связан-
ные с распространением экстремистских идей и пособничеством терро-
ризму, не являются тяжкими или особо тяжкими преступлениями. Напри-
мер, публичные призывы к осуществлению террористической деятельно-
сти, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, за-
прещенные частью 1 статьи 205.2 УК РФ, или несообщение о преступле-
нии, наказание за которое предусмотрено ст. 205.6. Отсутствие классифи-
кации данных преступлений как тяжких или особо тяжких дает возмож-
ность осужденным по данным статьям участвовать в выборах на полно-
правной основе после погашения судимости.  

Подобное допущение делает необходимым внесение изменений в 
Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». Изменение должно быть внесено в статью 4 части 3.2 в виде 
запрета на участие в выборах для лиц, которые на момент участия в выбо-
рах имеют непогашенную судимость за преступления террористического 
характера, которые были названы выше в соответствии с УК РФ. 

В действующем законодательстве предусмотрена возможность при-
влечения к ответственности организации телерадиовещания, редакции пе-
риодического печатного издания, их должностных лиц в случае нарушения 
порядка проведения предвыборной агитации и распространения экстре-
мистских материалов. Она закреплена в пункте 8 статьи 56 ФЗ от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьях 8 и 11 
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»2, ФЗ от 4 июля 

                                                             
1  Романовский Г.Б. «Дело Анчугова и Гладкова» и решения Конституционного Суда РФ, ор-
ганов конституционного контроля зарубежных стран // Lex Russica. 2017. № 2. С. 135–146. 

2  О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25.07.2002              
№ 114-ФЗ // Парламентская газета. 2002. № 142–143. 
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2003 года № 94-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Предусмотренная статьей 16 закона РФ от 27.12.1991 «О средствах 
массовой информации»1 процедура приостановления выпуска СМИ за 
нарушения законодательства о выборах имеет проблемы практической ре-
ализации из-за необходимости обращения в федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий регистрацию СМИ, и наличием пяти-
дневного срока, установленного для проверки фактов нарушения законо-
дательства о выборах. Также существует возможность отказа уполномо-
ченного органа исполнительной власти обращаться в суд с заявлением о 
приостановлении выпуска СМИ. Все это позволяет СМИ, нарушающим 
законодательство, длительное время осуществлять свою деятельность. По-
этому необходимо изменение статьи 16 Закона Российской Федерации от 
27 декабря 1991 г. № 2141-I «О средствах массовой информации». Провер-
ка фактов нарушения законодательства о выборах должна быть проведена 
федеральным органом в более сжатые сроки, после чего должно последо-
вать обращение в суд с заявлением о приостановлении выпуска СМИ, 
нарушившего законодательство.  

Возможность ограничения пассивного избирательного права в отно-
шении кандидатов, использующих в ходе предвыборной агитации экстре-
мистские и (или) разжигающие ненависть лозунги и символику, является 
неотъемлемой частью борьбы с экстремизмом и терроризмом в рамках изби-
рательного процесса. Так, факт такой агитации со стороны лица может по-
служить основанием для отказа в регистрации кандидата на выборную долж-
ность и иные меры, изложенные в Федеральном законе от 12 июня 2002 г.              
№ 67-ФЗ, ст. 76. 

Показательным является случай, произошедший в 2016 году в Том-
ской области. Гражданин А.Г. Филатов обратился в суд с административным 
исковым заявлением об отмене регистрации кандидата А.А. Гордеева по ос-
нованиям, предусмотренным подпунктам «г» части 7 статьи 76 Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

В обосновании иска он указал на несоблюдение ответчиком, разме-
стившим в своем печатном агитационном материале призывы к борьбе с 
«кавказкой и среднеазиатской заразой» силами всей области, ограничений, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона, считая, что дан-

                                                             
1  О средствах массовой информации: Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. 
№ 2141-I (в ред. от 01.03.2020) // Российская газета. 1992. № 32. 
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ный призыв возбуждает национальную рознь, унижает национальное досто-
инство кавказских и среднеазиатских этнических групп. Суд удовлетворил 
иск Филатова, и регистрация кандидата Гордеева была аннулирована. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что несмотря 
на то, что российское избирательное законодательство предоставляет гаран-
тии защиты избирательных прав от экстремистских и радикальных элемен-
тов, оно имеет ряд проблем, связанных с наличием недоработок и упущений. 
Для их исправления необходимо внести дополнения в ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» в виде запрета на участие в выборах для лиц, которые на 
момент участия в выборах имеют непогашенную судимость за преступления, 
предусмотренные частью 1 статьи 205.2 и ст. 205.6 УК РФ. В ФЗ «О сред-
ствах массовой информации», также необходимо внести изменения в виде 
сокращения сроков рассмотрения жалобы. 
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******* 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В РОССИИ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 
Более 20 лет назад Россия вступила на путь демократических пре-

образований, которые зачастую осуществлялись заимствованием, а иногда 
и копированием «лучших образцов мировой юридической мысли (в основ-
ном западной)». Однако в российской действительности элементы зару-
бежных моделей правового регулирования не показали ожидаемого эф-
фекта, «что в значительной степени обусловливается спецификой соци-
ально-экономического и социокультурного развития России»1. 

                                                             
1  Гадисов С.Р. Правовая культура российского общества в условиях глобализации // Пра-
вовая культура. 2016. № 2 (25). С. 107–111. 
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Как отмечает профессор Г.А. Гаджиев, «опыт показывает, что 
трансплантация правовых норм не может автоматически привести к тому, 
что воспринятый правовой институт будет иметь в воспринимающей пра-
вовой системе тот же эффект, что и в законодательстве, из которого он за-
имствован». В поддержку данного мнения стоит упомянуть и справедли-
вое замечание профессора Н.С. Бондаря о том, «что в каждой стране пред-
почтительнее та правовая система, которая является национальной, она 
оптимальна, наиболее рациональна для конкретных условий конкретной 
страны, а не та, которая существует где-то далеко»1.  

Одним из лучших и эффективных заимствований является установ-
ление и применение в России избирательных систем (мажоритарной, про-
порциональной, смешанной), которые сейчас практикуются в большинстве 
государств, по причине их надежности в плане формирования представи-
тельных органов власти (парламентов), выражающих волю и интересы по-
литической и экономической элиты общества. 

Указанные избирательные системы сложились в ходе буржуазных 
революций в Европе в конце XIX века2, в условиях, когда значительная 
часть населения, не имеющая надлежащего образования для свободного 
волеизъявления и выражения своих интересов, вынуждена была переда-
вать свои права на участие в делах государства политическим партиям или 
профессиональным политикам. С течением времени установившиеся си-
стемы практически не претерпевали изменений, чего нельзя сказать о со-
циальном климате государств, уровень образованных граждан в которых 
возрос, а с ним возросли возможности населения понимать и давать оценку 
политико-правовым процессам и явлениям в современном обществе.  

Таким образом, мажоритарная и пропорциональная избирательные 
системы как в прошлом, так и в наши дни обеспечивают преимуществен-
ное прохождение в представительный орган государства профессиональ-
ных политиков и представителей крупных партий, в то время как кандида-
ты от трудящихся проходят в парламент гораздо реже. Как отмечает про-
фессор В.М. Сырых, в данных условиях сохранение прежнего порядка вы-
движения кандидатов в депутаты представительного органа государства 
становится заметным тормозом на пути политического и социального про-
гресса. 

                                                             
1  Право и национальные традиции. Материалы «круглого стола». Участники: А.А. Гусей-
нов, В.С. Степин, А.В. Смирнов, Г.А. Гаджиев, Н.С. Бондарь, Э.Ю. Соловьев,                    
В.М. Межуев, П.Д. Баренбойм, В.В. Лапаева, С.Л. Чижков // Вопросы философии. 2016. 
№ 12. С. 17, 40–41. 

2  Сырых В.М. Традиции народного суверенитета в России и современность // Право и 
практика. 2016. № 1. С. 11–14. 
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В современном российском законодательстве институт выборов в от-
личие от других форм непосредственной демократии является самым законо-
дательно урегулированным, поскольку тщательно регламентируется и при-
меняется на федеральном, региональном и местном уровнях. Более того, в 
поисках оптимального механизма формирования представительных органов 
он более других подвергался реформированию в последнее десятилетие (в 
особенности законодательство о местных выборах). Такое пристальное вни-
мание к данному институту обусловлено тем, что «представительные органы 
местного самоуправления, призванные обеспечивать формирование и выра-
жение воли населения при решении вопросов местного значения и осуществ-
лять основную функцию муниципального правотворчества, таким образом, 
получают свою легитимацию напрямую от населения»1. 

Помимо уже названного недостатка применяемых в России избира-
тельных систем, можно указать еще на ряд проблем. Например, применение в 
муниципальных образованиях смешанной избирательной системы ограничи-
вает возможности применения к депутатам мер муниципально-правовой от-
ветственности. Согласно ч. 2.1 ст. 24 Федерального закона № 131-ФЗ в слу-
чае, если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в пред-
ставительном органе муниципального образования замещаются депутатами, 
избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными 
объединениями, отзыв депутата не применяется2. В свою очередь отсутствие 
в избирательном законодательстве России порога явки на выборы порождает 
постоянную дискуссию о легитимности представительных органов, избран-
ных «не большинством». 

В условиях существования названных проблем «традиции и опыт 
России по применению сословно-пропорциональной избирательной си-
стемы заслуживают самого пристального изучения и широкого примене-
ния современными правовыми государствами, ориентированными на ре-
альное, а не формальное проведение принципа народовластия в жизнь»3. 

Сущность сословно-пропорциональной избирательной системы со-
стоит в том, что она обеспечивает присутствие в парламенте представите-

                                                             
1  По делу о проверке конституционности положений пункта 1 части 4 и части 5 статьи 35 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Н.М. Савостьянова: Постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 18 мая 2011 г. № 9-П // Вестник Конституционно-
го Суда РФ. 2011. № 4.  

2  Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. закона от 27.12.2019) // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 2003. № 40. Ст. 3822. 

3  Сырых В.М. Традиции народного суверенитета в России и современность // Право и 
практика. 2016. № 1. С. 11–14. 



 

120 
 

лей различных социальных групп, слоев общества (рабочих, сельских жи-
телей, пенсионеров, предпринимателей, государственных и военных слу-
жащих, обучающихся в учреждениях высшего и среднего специального 
образования и т.п.) пропорционально численности избирателей каждой со-
циальной группы в общем числе населения страны, обладающего избира-
тельным правом. Такой парламент, на наш взгляд, в большей степени спо-
собен проводить законодательную политику в интересах населения. 

Безусловно, данная избирательная система может существовать 
только в условиях многоступенчатости выборов, где ключевую роль игра-
ют собрания граждан и трудовых коллективов. Стоит отметить, что для 
возвращения сословно-пропорциональной избирательной системы в прак-
тическую жизнь российского общества имеется благоприятная почва. 

Собрания граждан по данным Министерства юстиции РФ являются 
достаточно распространенной формой гражданской активности местных 
сообществ (в течение 2018 года проведено около 64,3 тысяч)1. На феде-
ральном уровне закреплена возможность реализации данной формы уча-
стия населения в решении местных вопросов, указаны цели ее применения, 
остальное же регулирование оставлено на усмотрение каждого конкретно-
го территориального коллектива.  

Таким образом, в уставе муниципального образования (территори-
ального общественного самоуправления) может предусматриваться мак-
симально приемлемая для жителей данной территории процедура назначе-
ния, проведения собраний и конференций, что, безусловно, создает благо-
приятную среду для проявления гражданской активности и управленче-
ского потенциала на местах. 

Более широкое применение собраний граждан будет полезно не 
только в плане формирования представительных органов, но также может 
иметь положительный эффект в укреплении социальных связей жителей 
территориальных коллективов. Как отмечают исследователи, «для лично-
сти в современном социуме важно преодолеть свою изолированность, чув-
ство одиночества, поэтому ей необходимо понимать, что существуют еди-
номышленники, те, кто разделяет ее убеждения, привязанности чувства. 
Такое ментальное единство позволяет в действительности достичь постав-
ленных целей»2. 
                                                             
1  Доклад о состоянии и основных направлениях развития местного самоуправления в 
Российской Федерации (данные за 2018 – начало 2019 гг.) // Официальный сайт Мини-
стерства юстиции РФ. URL : https://minjust.ru 

2  Топчий Д.В. Между патриотизмом и национализмом: русские философы о духовном 
возрождении России // Исторические, философские, политические и юридические 
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Грамота. 2015. 
№ 10 (60): в 3 ч. Ч. III. С. 188–190. 
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Более того, в некоторых муниципальных районах уже можно наблю-
дать несколько ступеней выборов. Так, население посредством местных вы-
боров формирует представительный орган муниципального образования, де-
путаты в свою очередь избирают главу муниципального образования, кото-
рый автоматически включается в представительный орган муниципального 
района, где совместно с главами других муниципальных образований избира-
ет главу района. Разумеется, это всего лишь пример многоступенчатости, но 
никак неприменения сословно-пропорциональной избирательной системы, 
поскольку на данный момент при голосовании приоритет все же отдается 
профессиональным политикам. 

Несмотря на преимущества сословно-пропорциональной избиратель-
ной системы, которая по сей день применяется в Китайской Народной Рес-
публике, ее «возвращение» в российскую практику не должно быть спонтан-
ным и обвеянным иллюзиями о мгновенном решении всех проблем избира-
тельной системы, а требует тщательной аналитической работы, прогнозиро-
вания результатов, адаптации исторического опыта к современным условиям. 

Как отмечает В.В. Путин, «надо настроить механизмы политиче-
ской системы таким образом, чтобы она своевременно улавливала и отра-
жала интересы больших социальных групп и обеспечивала бы публичное 
согласование этих интересов. Могла обеспечивать не только легитимность 
власти, но и уверенность людей в ее справедливости (в том числе и в тех 
случаях, когда они оказываются в меньшинстве)»1. 

Сложно не согласиться с мнением исследователей о том, что 
наибольшего прогресса в модернизации общества добиваются те народы, ко-
торые, не отказываясь от собственных национальных традиций, специфики 
своей культуры, осваивают на ее основе опыт других государств и народов2. 

Применение той или иной формы непосредственной демократии, 
прежде всего, должно обусловливаться не эффективностью ее применения 
в других государствах, а приемлемостью для многонационального народа, 
населяющего территорию России. В условиях глобализации и универсали-
зации правовых систем Российская Федерация должна держать курс на со-
хранение самоидентичности народа, власть даже в благих целях не должна 
навязывать чуждые ему традиции и формы самоуправления и ни в коем 
случае не реформировать законодательство в целях завоевать уважение 
или признание других стран3. 

                                                             
1  Путин В.В. Демократия и качество государства // Коммерсант. 2012. 6 февраля. С. 45–57. 
2  Усманова Р.М. Учет исторических традиций органами местного самоуправления при 
издании правовых актов (на примере Республики Башкортостан) // Вестник МГОУ. Се-
рия: Юриспруденция. 2014. № 4. С. 8–14. 

3  Жегалова А.А. Общенациональные и местные традиции в муниципально-правовой 
культуре России // Конституционное и муниципальное право. 2019. № 5. С. 52–54. 
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******* 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ  

ВСЕОБЩЕГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА В КОНТЕКСТЕ  
ЕГО ПОВСЕМЕСТНОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 

 
Правовая система любого государства сложна и многогранна, по-

скольку должна регулировать всю систему общественных отношений. Рос-
сийская Федерация – это крупное и многонациональное государство с еди-
ной правовой базой, законодательная система которой сложна и мобильна. 
Это означает, что поправки в Федеральные законы и нормативные стан-
дарты вносятся регулярно, отвечая новым общественным потребностям. 

Термин «Избирательное право» существует в нескольких значениях: 
–  как система конституционно-правовых норм, позволяющих 

гражданам влиять на выбор органов власти; 
–  как индивидуальная возможность гражданина участвовать в вы-

борах. 
Избирательное право всеобщее, то есть к голосованию допускаются 

все граждане, достигшие совершеннолетия. В соответствии с Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Конституцией 
Российской Федерации любой гражданин, достигший восемнадцатилетнего 
возраста, имеет право избирать, правом быть избранным гражданин наделя-
ется в зависимости от уровня выборов и вида избираемых органов государ-
ственной власти или местного самоуправления1. Эти права являются неотъ-
емлемыми, независимо от пола, расовой и религиозной принадлежности, а 
также других обстоятельств. Ограничения, не допускающие гражданина к 
выборам, касаются лишь лиц, признанных судом недееспособными, а также 
находящихся в местах лишения свободы по вступившему в законную силу 

                                                             
1  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 
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приговору суда1. В статье четвертой № 67-ФЗ «Всеобщее избирательное пра-
во и право на участие в референдуме» перечислены группы лиц, не имеющие 
права выдвигать собственную кандидатуру на выборах.  

Большинство граждан, не имеющих права быть избранными, – это 
лица, осужденные за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, 
преступлений экстремистской направленности либо подвергнутые наказа-
нию по статьям КоАП РФ 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Несомненно, это требование закона 
обоснованно, поскольку ограничивает круг кандидатов, не допуская лиц с 
неприемлемой гражданской позицией.  

Конституция Российской Федерации устанавливает избирательные 
права граждан. В 32 статье Конституции РФ, регулирующей участие граж-
дан в избирательном процессе, прописаны основные положения, которые 
находят дальнейшее развитие в Федеральном законе «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации». В их числе: 

–  право прямого и косвенного участия в управлении государством; 
–  право избирать и быть избранным; 
–  ограничение избирательных прав в случае недееспособности по 

решению суда, а также осуждения к лишению свободы; 
–  равный доступ к государственной службе; 
–  право осуществлять власть от имени представляемого народа. 
Необходимо отметить, что под прямым избирательным правом под-

разумевается непосредственное участие гражданина в выборе кандидата на 
ту или иную должность. Под косвенным избирательным правом понимает-
ся участие граждан в выборах через свое доверенное лицо, являющееся 
членом избирательной коллегии. В обоих случаях мнение и голос гражда-
нина учитывается и позволяет внести вклад в управление государством и 
осознать свою причастность к осуществлению власти. 

В четвертой главе Конституции Российской Федерации «Президент 
Российской Федерации» обозначены и другие ограничения избирательного 
права. Анализируя статью 81, необходимо отметить возрастной ценз для кан-
дидатов на должность Президента РФ, установленный частью 2 данной ста-
тьи2. То обстоятельство, что Президент не может быть моложе тридцатипяти-

                                                             
1  Бабанян С.С. К вопросу об определении понятия избирательных прав граждан в Россий-
ской Федерации // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Обще-
ственные науки. 2016. № 1 (37). С. 27–36. 

2  Сельцер Д.Г., Хабаров И.А. Динамичная модель трансформации локальных политиче-
ских элит на этапе перехода власти от Б.Н. Ельцина к В.В. Путину // ProNunc. Совре-
менные политические процессы. 2015. № 2 (15). С. 43–54. 
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летнего возраста, объясняется тем, что, занимая столь высокую должность, 
претендент должен иметь ряд личностных качеств, таких как стойкость, твер-
дая гражданская позиция, жизненный и профессиональный опыт, навыки ру-
ководства и пр. Таким образом, законодательство ограничивает круг кандида-
тов, предоставляя возможность быть услышанными более опытным гражда-
нам. 

Первая и третья часть статьи 81 Конституции России закрепляет 
срок президентской службы. На современном этапе Президент РФ избира-
ется на шесть лет и не может быть избранным более чем на два срока под-
ряд1. Ранее сроки полномочий Президента РФ составляли четыре года 2.  

В 2024 году закончится срок полномочий действующего Президен-
та РФ. Появление научных публикаций с названиями «Что оставит В. Пу-
тин своему преемнику в 2024 году?» демонстрирует неуверенность в бли-
жайшем будущем представителей различных слоев общества3.  

В своей статье «Конституционно-правовые гарантии и защита из-
бирательных прав российских граждан» Анастасия Казанцева утверждает, 
что в последние два десятилетия избирательной практики в России были 
допущены неоднократные нарушения избирательных прав граждан4.  

В российском законодательстве история избирательного права ве-
дется около века, в то время как многие зарубежные страны перешли к вы-
борной системе несколько веков назад. Например, в США была принята 
Конституция, защищающая избирательные права граждан, в 1787 году. 
Российская конституциональная система несовершенна, и необходимо 
поднимать вопросы, затрагивающие проблемы избирательного права, для 
поиска их решений 5. 

Система и нормы избирательного процесса в Российской Федера-
ции неустойчивы. Изменения, происходящие в статьях Конституции, за-
трагивающих избирательный процесс, помогают законодательной системе 
РФ приобрести самобытность и уникальность, аккумулировать обычаи и 
темперамент населения России.  

                                                             
1  Ганоев О.К. На пути к правовому государству: некоторые проблемы трансформации // 
Вестник Владикавказского научного центра. 2015. № 2. С. 16–20. 

2  Ильин В.А., Морев М.В. Что оставит В. Путин своему преемнику в 2024 году? // Эконо-
мические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2018. № 1. С. 9–31. 

3  Аникин Л.С., Кошелев А.А. Некоторые проблемы эффективности политических                   
PR-коммуникаций в молодежной среде (на примере выборов депутатов в Государствен-
ную Думу 2016) // Коммуникология. 2018. № 2. С. 95–104. 

4  Подхомутникова М.В. Молодежь и политика: формальные и неформальные практики 
власти в сознании молодежи // Социум и власть. 2009. № 2 (22). С. 31–35. 

5  Егорова А.А., Скосырева Н.Д. Молодежь и политика // Электронный научно-
методический журнал Омского ГАУ. 2018. № S5. С. 10. 
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Важным барьером для избирательного процесса является невозмож-
ность получения мест в Государственной Думе небольших партий, представ-
ляющих интересы менее 5 % населения. Более того, законодательно этот про-
цент неустойчив и регулярно выносится на обсуждение, поднимаясь то до             
7 %, то возвращаясь к исходному значению. Изменение показателей, имею-
щих прямое влияние на допуск народных представителей к управлению госу-
дарством, снижает уровень доверия к действующей власти1. 

Также необходимо отметить существенные колебания в требуемой 
численности политических партий, изменившихся с 50 000 до 500 членов. Та-
кие резкие изменения несут негативный характер, поскольку требования к 
партии из 50 000 участников представляли непреодолимую преграду для не-
больших политических объединений, в то время как сниженные требования 
способствуют росту партий, обладающих лишь мнимой политической силой, 
которые в итоге будут лишь создавать помехи рабочей деятельности. 

Как и в других демократических государствах, избирательное право 
в Российской Федерации является неотъемлемым правом каждого гражда-
нина. Активная позиция кандидата должна заключаться в распространении 
информации о себе, своих взглядов, раскрытии своей позиции. В контексте 
всеобщности избирательного права забота о получении голосов должна 
исходить от кандидата, а не от избирателей, поскольку последние поддер-
жат того представителя, о политике которого они осведомлены, к кому ис-
пытывают уважение и доверие. Иными словами, в предвыборной кампа-
нии, а также в предшествующие выдвижению на пост Президента годы  
кандидат должен обеспечить свою популярность среди потенциальных из-
бирателей. Граждане РФ имеют право участвовать в выборах без предва-
рительного обучения и могут быть не осведомлены о том, что из себя 
представляют кандидаты. Таким образом, выбор «против всех» может 
означать во многом слабую предвыборную кампанию кандидатов, стиму-
лировать проведение более активной предвыборной компании.  

Политическая обстановка в стране все больше начинает волновать 
молодежь. Понимая, что политика оказывает большое воздействие на уро-
вень жизни, решение глобальных проблем человечества, общественный 
прогресс и социальный статус самой молодежи, юное поколение начинает 
проявлять интерес к состоянию политических процессов в стране. 

Стремясь овладеть политическими основами с помощью привыч-
ных для молодого поколения средств, они рискуют подвергнуться иска-
женному трактованию политических явлений, транслируемых интернет-
блогерами. В целях защиты молодежи от политических угроз авторский 
                                                             
1  Аюшеева Д.А. Участие молодежи в протестных акциях в современной России как спо-
соб самоидентичности // Управленческое консультирование. 2019. № 6. С. 147–153. 
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коллектив считает необходимым увеличение часов школьных занятий, по-
священных разбору правовой основы РФ. 

Молодежь как демографическая группа социально неоднородна и 
различна по составу (рабочая, учащаяся, городская и сельская), поэтому 
имеет свои индивидуальные потребности и специфические интересы. 
Именно поэтому молодежь не представляет единой политической и идео-
логической силы. В данном контексте, представляет интерес для рассмот-
рения опрос, проведенный Анной Егоровой на примере обучающихся Ом-
ского государственного аграрного университета. В опросе приняли уча-
стие студенты факультетов товароведения и стандартизации. Из опрошен-
ных 62,5 % признались, что проявляют незначительный интерес к полити-
ке, но следят за ее развитием. По результатам опроса оказалось, что 75 % 
студентов не обсуждают политические вопросы ни с родственниками, ни с 
друзьями. Однако 71,5 % опрошенных считают, что средства массовой 
информации, в частности интернет, может влиять на политическую актив-
ность молодежи. Также интересно, что 50 % студентов решают, что их го-
лос на выборах ничего не изменит. Это демонстрирует степень недоверия 
к российской избирательной системе в молодежных кругах. 

Грамотные политические лидеры всегда придавали самому боль-
шому по численности классу населения – молодежи – большое позитивное 
значение, так как именно она в значительной степени решает исход поли-
тической борьбы.  

Обращая внимание на социально-психологическую и возрастную 
особенность молодежи, не всегда сдержанную в своих суждениях и не 
владеющую достаточным объемом информации, можно понять, почему 
она иначе реагирует на изменение политической ситуации в стране, чем 
старшее поколение. 

Объективные закономерности социального и общественного разви-
тия в современной России доказывают возрастающее значение молодежи в 
политической жизни страны по сравнению с XX веком (70–80-и годами), 
когда формировалось отстранение молодых людей в силу их неопытности. 
Но на современном этапе развития ситуация меняется в противоположную 
сторону. За молодежью и ее голосом стоит будущее страны.  

Таким образом, сегодня ведется политика, направленная на повы-
шение интереса молодежи к политическому процессу. Это поможет ре-
шить несколько проблем, таких как: 

–  молодежные митинги и протесты; 
–  косность правовой системы, отсутствие изменений, соответству-

ющих изменчивым потребностям общества. Участие молодежи в избира-
тельном процессе и его разработке, что способствует внедрению новых 
идей в политический и избирательный аппарат; 
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–  отсроченные политические проблемы. Участие молодежи в по-
строении того мира, который предшествующее поколение оставит после 
себя, обеспечивает долговременное устойчивое развитие цивилизации. 
Необходимо вовлекать молодежь в участие в избирательном процессе, со-
здавая условия, при которых она будет чувствовать свою значимость, а 
также будет ощущать себя в комфортных и понятных условиях.  

Чтобы этого добиться, необходимо проявить участие не только 
учебным заведениям и общественным организациям, но и представителям 
государственной, муниципальной власти.  

Неофициальное общение с представителями власти в современных 
условиях не только не лишает власть авторитета в глазах зрителей, но 
напротив, повышает степень доверия, позволяет понять обоснованность 
принятия властных решений.  

Решить проблемы избирательного права в контексте его повсемест-
ной распространенности возможно при использовании интернет-ресурсов. 
Использование веб-платформ подходит для популяризации базовых основ 
политической науки, которые помогут избирателям разобраться в основах 
правовых институтов, а также в собственных политических взглядах.  

Подобная практика поможет избежать искаженных трактовок, не-
обоснованной критики, а также поспособствует развитию активной граж-
данской позиции.  
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******* 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫБОРОВ  

ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СУБЪЕКТОВ РФ 
 
Возможность участия граждан в политической жизни страны выра-

жается в формах непосредственной демократии. Одной из них являются 
выборы – прямое волеизъявление граждан, осуществляемое в целях фор-
мирования органов власти, а также избрания должностных лиц. 
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В единый день голосования 13 сентября 2020 года на территории 
нашей страны пройдут выборные кампании, посредством которых будут 
избраны высшие должностные лица субъектов РФ. Это важное событие 
позволит каждому жителю определенного региона реализовать свое кон-
ституционное право на участие в управлении делами соответствующего 
субъекта РФ. Проведение выборов высших должностных лиц субъектов 
способствует росту правосознания и правовой культуры граждан, форми-
рует чувство ответственности за сделанный выбор.  

Институт выборов высших должностных лиц субъектов РФ в период с 
1991–2020 гг. претерпел множество изменений в федеральном и региональ-
ном законодательстве и до сих пор является предметом дискуссии в науке из-
бирательного права. Данное обстоятельство обусловлено отсутствием стан-
дартизированной системы процедуры избрания высших должностных лиц 
субъектов РФ, что вызывает на практике определенные сложности.  

Нормативно-правовое регулирование выборов высших должност-
ных лиц субъектов РФ осуществляется Федеральным законом «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ», Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон № 67-ФЗ), конституцией (уставом) и законом субъекта РФ. 

Законодатель предусмотрел две формы выдвижения кандидатов на 
должность высшего должностного лица субъекта РФ: политическими пар-
тиями и в порядке самовыдвижения, если это предусмотрено законом 
субъекта РФ. Самым распространенным способом является выдвижение от 
политической партии (избирательного объединения). Избирательные объ-
единения имеют право выдвинуть кандидата на указанную должность как 
лицо, являющееся членом политической партии, так и лицо, не являющее-
ся членом данной или иной политической партии. 

Вопрос о предоставлении кандидатам возможности самовыдвиже-
ния отдается на усмотрение региональным законодателям. Анализ законо-
дательства субъектов РФ позволяет констатировать отсутствие нормативно 
закрепленного института самовыдвижения в некоторых субъектах РФ. На 
законодательном уровне самовыдвижение регламентировано в Москве, 
Санкт-Петербурге, Астраханской, Кемеровской, Сахалинской областях и 
еще в нескольких субъектах РФ. Однако в большинстве регионах, оно не 
допускается, что является серьезным препятствием для реализации граж-
данами своего пассивного избирательного права.  

Накануне предстоящих выборов 2020 года в некоторых регионах 
наблюдается тенденция внесения в законодательство соответствующих по-
правок, предусматривающих не только выдвижение кандидатов от партий, но 
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и порядок самовыдвижения. В качестве примера можно привести Пермский 
край, где с подобным предложением выступила избирательная комиссия 
края. 16 апреля 2020 года Законодательным Собранием Пермского края был 
принят закон «О внесении изменений в Закон Пермского края «О выборах 
губернатора Пермского края», который нормативно закрепляет возможность 
самовыдвижения кандидатов. В Республике Чувашии поправка о самовы-
движении была принята Законом Государственного Совета Чувашской Рес-
публики от 02.03.2020 № 2 «О внесении изменений в Закон Чувашской Рес-
публики «О выборах главы Чувашской Республики»1. 

Институт самовыдвижения на выборах высших должностных лиц 
субъектов РФ не раз обсуждался на уровне ЦИК России. Так, члены научно-
экспертного совета при ЦИК России считают необходимым допустить само-
выдвижение на выборах глав всех регионов. По нашему мнению, введение 
таких поправок сделает выборы более свободными и конкурентными. 

Для поддержки кандидатов федеральное законодательство закрепляет 
так называемый «муниципальный фильтр», который представляет собой сбор 
подписей депутатов представительных органов муниципальных образований 
и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образо-
ваний субъекта РФ в количестве от 5 до 10 %. Избирательный фильтр касает-
ся каждого кандидата, вне зависимости от того, выдвинут ли он политической 
партией или является самовыдвиженцем. Число лиц, необходимое для под-
держки кандидата, устанавливается региональными законами. При этом кан-
дидат должен быть поддержан указанными лицами не менее чем в трех чет-
вертых муниципальных районов и городских округов субъектов РФ. Следует 
обратить внимание, что порог «муниципального фильтра» варьируется в за-
конах субъектах РФ по-разному. В Санкт-Петербурге, Сахалинской области, 
Краснодарском крае это максимальная планка – 10 % от общего числа муни-
ципальных мандатов. В свою очередь в Забайкальском крае – 9 %, в Сверд-
ловской области – 7,9 %, минимальный порог в 5 % действует в Башкирии, 
Оренбургской и Волгоградской областях. Поддержка кандидата осуществля-
ется путем проставления депутатом представительного органа муниципаль-
ного образования или избранным на муниципальных выборах главой муни-
ципального образования своей подписи на листе поддержки кандидата с ука-
занием даты и времени2.  
                                                             
1  О внесении изменений в закон Чувашской республики «О выборах главы Чувашской 
республики»: Закон Чувашской Республики от 02.03.2020 № 2 // СПС «Консультант 
Плюс». 

2  Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 6 октября 1999 года. № 184-ФЗ (в ред. 27.02.2020) // Собрание зако-
нодательства РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 
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Интересен тот факт, что Федеральный закон ограничивает лишь 
предельное число предоставляемых в избирательные комиссии подписей 
от одного кандидата (не более 5 %). Однако количество подписей, которые 
кандидаты могут резервировать в свою поддержку с возможностью не пе-
редавать их в избиркомы, законодательно не ограничено и трудно контро-
лируемо. В своем Докладе за 2015 год Уполномоченный по правам чело-
века в РФ Э.А. Памфилова, отмечает, что «отсутствие предусмотренного в 
нормативно-правовых актах максимального количества необходимых для 
прохождения муниципального фильтра подписей депутатов может созда-
вать благоприятную почву для недобросовестной конкуренции, когда один 
из кандидатов, посредством тех или иных обстоятельств ставший монопо-
листом в получении подписей муниципальных депутатов, оставляет про-
чих кандидатов фактически лишенными возможности участвовать в даль-
нейшей предвыборной кампании»1.  

Введение такой процедуры поддержки кандидатов вызвало широкое 
обсуждение. Ряд ученых и политологов высказываются о необходимости со-
хранения муниципального фильтра и обосновывают его актуальность воз-
можностью оценки эффективности деятельности политических партий на 
муниципальном уровне и необходимостью сложившегося понимания у кан-
дидата, кто поддерживает его на местах и с кем в дальнейшем, в случае его 
избрания, он будет взаимодействовать. По мнению председателя Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ В.И. Матвиенко, «муниципальный 
фильтр» обеспечивает недопущение до выборов «стремящихся во власть 
криминальных структур, случайных людей, политических проходимцев, уча-
стие которых могло бы дискредитировать сами выборы»2.  

В свою очередь многие авторы научных исследований считают дей-
ствующий избирательный ценз сверхжестким и чрезвычайно трудно вы-
полнимым. Данное обстоятельство обусловлено ограничением конкурен-
ции на губернаторских выборах: механизм так называемого «муниципаль-
ного фильтра» в совокупности с отсутствием в большинстве регионов пра-
ва на самовыдвижение фактически делает невозможным проведение в аб-
солютном большинстве случаев реально альтернативных выборов. Про-
фессор В.А. Черепанов подчеркивает, что в рамках существующей систе-
мы местного самоуправления, где преобладает правящая партия, трудно 
ожидать, что муниципальные депутаты поддержат кандидатов, разделяю-

                                                             
1  Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2015 год от 

24 марта 2016 г. // Российская газета. 2016. 24 марта. 
2  Муниципальный фильтр на выборах необходим, заявила Матвиенко. URL : https://ria.ru/ 

20190927/1559202395.html (дата обращения: 07.04.2020). 
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щих взгляды других политических партий1. Аналогичной точки зрения 
придерживается М.С. Байонова, которая считает, что «муниципальный 
фильтр» является механизмом ограничения демократии и не обеспечивает 
представления интересов всех социальных групп на выборах2. 

Безусловно, «муниципальный фильтр» служит устойчивой систе-
мой отбора кандидатов, но не в том виде, в котором он существует. На наш 
взгляд, необходимо полностью модифицировать существующую систему 
сбора подписей следующим образом: 

1)  снизить действующий барьер до 3 %, а также закрепить норму о 
возможности депутату представительного органа муниципального образо-
вания или избранному на муниципальных выборах главе муниципального 
образования поддержать не только одного кандидата, но и нескольких;  

2)  либо заменить «муниципальный фильтр» на стандартную проце-
дуру сбора подписей избирателей. 

В отечественной юридической науке наличием теоретических и 
практических проблем характеризуется и предвыборная агитация. Для их 
рассмотрения необходимо раскрыть понятие данной правовой категории. 
Так, согласно положениям Федерального закона № 67-ФЗ под предвыбор-
ной агитацией понимается деятельность, осуществляемая в период избира-
тельной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избира-
телей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов 
или против него (них)3.  

Рассматривая теоретические аспекты данного вопроса, следует от-
метить, что в научной литературе нет единого понимания предвыборной 
агитации. Ряд авторов считают, что предвыборная агитация является ин-
ститутом права, однако некоторые исследователи отмечают, что предвы-
борная агитация все же является правовым субинститутом.  

Нельзя не согласиться с мнением Н.Ю. Турищевой, отмечающей, 
что «при всей сложности и многоплановости предвыборной агитации 
юридический анализ норм, посвященных установлению правил проведе-
ния агитационной деятельности, позволяет говорить о том, что предвы-
борная агитация – феномен, относящийся одновременно к институтам из-
бирательного права и избирательного процесса»4.  

                                                             
1  Черепанов В.А. Муниципальный фильтр на губернаторских выборах: за и против // Гос-
ударственная власть и местное самоуправление. 2015. № 7. С. 35–40. 

2  Баинова М.С. Муниципальный фильтр: современные проблемы региональных выборов // 
Государственный Советник. 2017. № 2. С. 10–14. 

3  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 

4  Турищева Н.Ю. Предвыборная агитация в системе правового и социально-
политического регулирования выборов // Государство и право. 2019. № 1. С. 102–111. 
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Предвыборную агитацию представляется возможным рассматри-
вать в качестве субинститута информационного обеспечения избиратель-
ного процесса в силу того, что правовые основы избирательного процесса 
регламентирует вопросы, связанные с осуществлением агитационной дея-
тельности, которая реализуется при проведении избирательной кампании.  

Другой не менее значимой проблемой, связанной с регламентацией 
данной деятельности при проведении выборов высших должностных лиц 
субъектов РФ, является отсутствие четкого законодательного разграниче-
ния предвыборной агитации и информирования избирателей. Проведя ана-
лиз различных правовых позиций Конституционного суда РФ, на наш 
взгляд, необходимо внести определенные изменения в соответствующие 
дефиниции. Для решения указанных проблем необходимо в ст. 2 Феде-
рального закона № 67-ФЗ закрепить более подробное определение пред-
выборной агитации в следующей редакции:  

Предвыборная агитация – это деятельность уполномоченных субъ-
ектов, осуществляемая в период избирательной кампании посредством до-
пускаемых законодательством форм и методов, в целях побудить и побуж-
дающая избирателей проголосовать за кандидата, кандидатов, список, 
списки кандидатов или против него (них). 

Исходя из предложенного определения, а также анализа доктри-
нальных подходов в целях разграничения предвыборной агитации и ин-
формирования избирателей представляется целесообразным ввести соот-
ветствующую дефиницию для последнего:  

Информирование – деятельность уполномоченных субъектов по 
распространению объективной, независимой от субъективных оценок ин-
формации, не нарушающей равного положения кандидатов (избиратель-
ных объединений), о порядке проведения и ходе подготовки к выборам, 
сроках, порядке осуществления избирательных действий, списках канди-
датов (избирательных объединений). 

Сформулированные выше понятия могут быть полезны с точки зре-
ния законодательной техники, так как поспособствуют минимизации пра-
вовых коллизий и злоупотребления правом.  

При рассмотрении проблем правового регулирования института выбо-
ров глав субъектов РФ необходимо учитывать правовую реализацию данного 
института на практике, а также различные вопросы, связанные с функциони-
рованием данного института. При проведении избирательной кампании 2019 
года в СМИ было отмечено значительное количество нарушений избиратель-
ного законодательства. В данном контексте необходимо отметить проект 
«Карта нарушений» движения «Голос». Цель проекта – развитие платформы 
для приема и фиксации данных о нарушениях избирательного законодатель-
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ства для последующего формирования базы с использованием интерактивной 
карты нарушений. Все сообщения о нарушениях доступны в открытом досту-
пе в сети Интернет. Преимуществом данной платформы выступает публика-
ция большого количества сведений о нарушениях в период избирательной 
кампании в реальном времени, а также последующее предоставление их на 
сайте проекта. Однако стоит отметить факт возможных рисков фальсифика-
ции сообщений о нарушениях, поскольку предоставить сведения о них имеет 
возможность любой пользователь данного ресурса, что ставит под сомнение 
объективность соответствующих сообщений. 8 сентября 2019 года председа-
тель ЦИК Э.А. Памфилова отметила о недостоверности таких сообщений на 
соответствующем ресурсе, поскольку они дублировали сообщения о наруше-
ниях прошлых лет или вообще не соответствовали действительности1.Так, не 
нашли подтверждений большинство сообщений о нарушениях на выборах в 
Санкт-Петербурге. Например, в «Карте нарушений» отмечалось, что «на    
УИКе № 325 голосуют военнослужащие, им выдают бюллетени для муници-
пального голосования, по которому они голосовать не должны»2. Однако, ес-
ли обратиться к сведениям официального сайта ЦИК России, в Санкт-
Петербурге УИК № 325 нет. В свое оправдание Движение «Голос» заявило о 
намеренной отправке злоумышленниками недостоверных сообщений, неко-
торые из которых были видоизменены и прошли модерацию на данном ре-
сурсе.  

В условиях развития коммуникационных технологий и стремления 
ЦИК России интегрировать современные технологии в избирательный про-
цесс представляется целесообразным создание аналогичной платформы при 
поддержке ЦИК. Данный вопрос нуждается в нормативном регулировании, 
поскольку аналогичные платформы предоставляют большой объем данных, 
которые возможно использовать для анализа или научных исследований, од-
нако отсутствие нормативной базы создает условие для недостоверности 
предоставляемых и обрабатываемых сведений в рамках осуществления дея-
тельности подобного проекта. Большой объем объективных данных о нару-
шениях избирательного законодательства при проведении выборов, в том 
числе глав субъектов РФ, которые также находится в открытом доступе, мо-
жет стать стимулом совершенствования указанного правового института. 

Таким образом, процедура выборов высших должностных лиц 
субъектов РФ имеет много организационно-правовых проблем, которые 

                                                             
1  «Голос» ответил на слова Памфиловой о фальсификации жалоб на выборах. URL : 

https://www.forbes.ru/ (дата обращения: 23.03.2020). 
2  На карте нарушений движения «Голос» зафиксировано множество фейков. URL : 

https://rg.ru/2019/09/08/nakarte-narushenij-dvizheniia-goloszafiksirovano-mnozhestvo-
fejkov.// (дата обращения: 18.04.2020). 
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необходимо решить на законодательном уровне посредством внесения из-
менений как в федеральное, так и региональное законодательство. Рефор-
мирование института выборов глав субъектов РФ должно быть направлено 
на реальное обеспечение избирательных прав граждан. 
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******* 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНСТИТУТА  

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМАХ 

 
Существенной основой демократической политической системы 

является метод коллективного принятия решений с равным воздействием 
участников процесса управления на его исход. Народовластие, как форма 
общественного и государственного устройства, наделяет процедуры выбо-
ров и референдумов статусом ключевых в рамках реализации активного и 
пассивного избирательного права граждан. Получив свое закрепление в 
Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, избиратель-
ные права конкретизируются и дополняются в целом ряде нормативно-
правовых актов различного уровня действия. 

Так, современное российское законодательство о выборах и рефе-
рендумах декларирует: «Участие гражданина Российской Федерации в вы-
борах и референдуме является свободным и добровольным. Никто не 
вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации в це-
лях принудить его к участию или неучастию в выборах и референдуме ли-
бо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению»1. Диспозитивный 
характер участия в основополагающих процедурах демократического об-

                                                             
1  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 
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щества порождает растущий уровень абсентеизма, зачастую фактически 
обесценивая эффективность их проведения. Современные технологии го-
лосования по месту нахождения и посредством цифровых избирательных 
участков делают процесс голосования на выборах достаточно доступным. 
Опираясь на этот факт, можно сделать вывод: неучастие в последних при-
обретает осознанный протестный характер, что придает особую актуаль-
ность исследованию вопроса введения различных форм ответственности за 
уклонение от участия в выборных процедурах. 

Идея обязательного голосования довольно популярна во многих 
государствах мира, а введение санкций за неучастие граждан в демократи-
ческих процедурах является рычагом государственной поддержки инсти-
тута голосования на выборах в иностранных государствах с древними тра-
дициями демократического устройства. По состоянию на 2019 год около 
30 стран имеют законодательство об обязательном голосовании, хотя при-
меняется оно не равномерно. В других странах обязательность участия не-
редко устанавливается для общенациональных и конституциональных ре-
ферендумов, когда требуется участие всей нации. 

При этом обязательность голосования далеко не всегда распространя-
ется на всех, имеющих право голоса, а нередко зависит от дополнительных 
факторов и характеристик. Чаще всего от пола и возраста. Например, в Эква-
доре и Бразилии голосование обязательно для грамотных в возрасте от 18 до 
65, в Ливане – для мужчин, за исключением военнослужащих, в Люксембурге 
можно не голосовать после 70, в Парагвае и Перу – после 751. 

Проанализировав видовое разнообразие мер санкционного характе-
ра, применяемых к лицам, не исполняющим обязательность участия в вы-
борах, можно выделить наиболее популярные: 

1.  Обязательное объяснение причин неучастия в выборах. Как про-
цедурная мера воздействия предполагает дачу избирателем в специализи-
рованные контролирующие органы письменного разъяснения уважитель-
ных причин, препятствующих реализации его активного избирательного 
права на выборах. Такая мера позволяет уточнить списки избирателей и 
предупредить наступление дальнейших санкций. 

2.  Денежный штраф. Наиболее популярная мера административно-
го воздействия на избирателей, игнорирующих участие в выборах. Так, в 
Бельгии за отказ в реализации собственного активного избирательного 
права гражданину придется заплатить 50 евро, а в случае повторного 
нарушения сумма штрафа возрастет до 125. В Аргентине сумма штрафа 

                                                             
1  «НЕГРАЖДАНСТВО»: модели преодоления электорального абсентеизма // Официаль-
ный сайт информационного агентства «Регнум». URL : https://regnum.ru/news/polit/ 
2389852.html 
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варьируется от 50 до 500 аргентинских песо в зависимости от уровня вы-
боров. В Люксембурге штраф за первую неявку составляет 80 долларов, за 
вторую – 240 долларов, далее сумма штрафа увеличивается до 1 000 дол-
ларов. Граждане Египта, не принявшие участие в голосовании, должны 
выплатить штраф в размере 500 египетских фунтов (около 71 доллара)1.  

3.  Ограничение свободы – наиболее жесткая мера, реализуемая в 
рамках санкционного воздействия, которая применяется к лицам, уклоня-
ющимся от уплаты штрафа, назначенного за неучастие в выборах. Напри-
мер, в Австралии «неголосовавшему» грозит штраф в размере 20 австра-
лийских долларов. Если не проголосовавший избиратель отказывается 
уплатить данный штраф, то дело направляется в суд магистратов, где 
определением о признании виновности может быть наложен штраф в раз-
мере 50 австралийских долларов и оплата судебных расходов. При неис-
полнении судебного определения об оплате штрафа лицо может быть 
наказано арестом имущества либо помещено в тюрьму на один-два дня. В 
Боливии же члены избирательных комиссий, уклоняющиеся от исполнения 
своих обязанностей, наказываются ограничением свободы на трое суток. 

4.  Ограничение гражданских прав. В мировой практике не редки 
случаи введения персональных запретов в отношении нарушителей, тем 
или иным образом ограничивающих гражданина в реализации граждан-
ских и социальных прав. Так, в Бразилии за отказ реализации активного 
избирательного права гражданин лишается возможности претендовать на 
замещение государственных должностей. В Перу «уклонисты» не могут 
осуществлять банковские операции и заниматься иной публичной деятель-
ностью. В Люксембурге и Лихтенштейне для таких лиц также установлен 
запрет на замещение должностей в государственных и муниципальных 
учреждениях. Факт подтверждения участия в плебисците в Боливии под-
тверждается специальной карточкой, отсутствие которой в течение трех 
месяцев после голосования закрывает гражданину доступ к валютным 
операциям в банках и получению заработной платы. 

Помимо рассмотренных выше мер на местах применяются и не 
стандартные способы стимулирования ответственности избирателей. Так в 
Сингапуре имена «уклонистов», не имеющих уважительных причин, ис-
ключаются из списка избирателей, за повторное включение в список 
предусмотрена оплата в размере пять долларов. В Италии до 1993 года 
действовала интересная дисциплинарная практика, в рамках которой спис-
ки лиц, не принявших участие в голосовании на выборах, публиковались в 
местных газетах в целях общественного порицания. 
                                                             
1  Штраф за безразличие // Сетевое издание избирательной комиссии Иркутской области 

«ПравоВыбора». URL : https://pvirk.ru/ 
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Опираясь на изученный материал, руководствуясь методом крити-
ческого анализа, логично определить положительные и отрицательные ас-
пекты, связанные с введением обязательного голосования на выборах.  

Основными аргументами против обязательного голосования высту-
пают положения: 

–  обязательное голосование не согласуется со свободой, которая 
ассоциируется с полноценной демократией. Голосование в данной трак-
товке – это личное решение гражданина, и применение санкций в случаях 
отказа от участия в выборах является нарушением свободы граждан; 

–  вынужденное участие в выборах может стать причиной недо-
вольства граждан той властью, которая выступает источником этого при-
нуждения; 

–  подчеркивается, что принуждение населения к голосованию при-
водит к увеличению числа испорченных и пустых бюллетеней по сравне-
нию со странами, которые не имеют законов об обязательном голосовании; 

–  к еще одному последствию обязательного голосования относят по-
явление большого количества «случайных голосов». Избирателей, которые 
голосуют против своего желания, часто не волнует, кого они выбирают1. 

Среди положительных итогов введения обязательности реализации 
активного избирательного права на выборах в России мы бы хотели отме-
тить следующее: 

–  формируемые в рамках проведения выборов органы государ-
ственной власти и местного самоуправления являются более легитимны-
ми, так как избираются наибольшим количеством избирателей; 

–  привлечение большого количества избирателей затрудняет про-
цесс фальсификации итогов голосования заинтересованными лицами вви-
ду большего числа участников избирательного процесса и отсутствия воз-
можности организации «избирательной карусели» и «вбросов» неисполь-
зованных бюллетеней; 

–  массовое вовлечение граждан к участию в выборах способно ока-
зать воспитательное воздействие, формируя у участников привычку в бу-
дущем и положительный пример проявления гражданственности для под-
растающего поколения россиян; 

–  организаторы выборов получат дополнительную возможность 
перераспределить трудовые ресурсы в рамках организации информацион-
ной кампании о дате и месте проведения выборов ввиду отсутствия необ-
ходимости проведения работы по привлечению избирателей к проявлению 
электоральной активности; 
                                                             
1  Мармилова Е.П. Соответствие избирательного законодательства РФ международным 
стандартам о выборах // Вестник Забайкальского государственного университета. 2018. 
№ 3. С. 65–69. 
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–  кандидаты и политические партии будут вынуждены более осо-
знанно и продуктивно подойти к процессу учета интересов избирателей и 
проведения агитационной кампании для привлечения большего числа го-
лосов и предотвращения эффекта «слепого голосования».  

Таким образом, рассмотрев международный опыт реализации про-
цесса обязательности участия избирателей в выборах и референдумах, 
учитывая возможные позитивные и негативные последствия данного ре-
шения, можно сделать следующие выводы:  

1.  Введение института обязательного участия граждан в процессе го-
лосования на выборах по формированию органов государственной власти 
способствует повышению доверия электората к народным представителям. В 
целях предотвращения возникновения социального конфликта, возможно 
вернуться к общественному обсуждению о необходимости возвращения гра-
фы «Против всех» в избирательные бюллетени в качестве индикатора дове-
рия зарегистрированным кандидатам и политическим партиям. 

2.  Обязательными для участия избирателей должны стать прежде 
всего федеральные избирательные кампании, тогда как при формировании 
органов местного самоуправления должен сохраняться диспозитивный ха-
рактер голосования, что обусловлено заинтересованностью городских и 
поселковых сообществ решать вопросы местного значения самостоятель-
но, без директивы «сверху». 

3.  При разработке мер санкционного воздействия к нарушителям 
следует применять статусные и социальные меры ответственности. Вместо 
введения системы штрафов и принуждений лица, уклоняющиеся от уча-
стия в голосовании без уважительных причин, должны потерять право до-
ступа или быть ограничены в доступе к социальным программам поддерж-
ки, государственного субсидирования и кредитования на период до шести 
месяцев со дня голосования на соответствующих выборах. Помимо этого 
указанные лица не смогут быть приняты на должности в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления, государственные и 
муниципальные учреждения, воспитательные и образовательные органи-
зации всех уровней. Факт участия в выборах и референдумах на террито-
рии страны должен фиксироваться избирательными комиссиями в специ-
альных карточках или автоматизированных системах учета. 

Внедрение института обязательного голосования в реалиях россий-
ской правовой системы потребует неизбежного изменения существующей 
нормативно-правовой основы избирательного процесса. Вместе с тем мяг-
кий характер санкционного воздействия не лишает граждан возможности 
отказа от участия в выборах, лишь временно оставляя их «за бортом» 
предоставления отдельных государственных услуг и преференций.  
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Обязательное голосование может стать стимулом и действенным 
рычагом воздействия на те сегменты электората, которые, проявляя низ-
кую политическую активность, фактически игнорируют выполнение граж-
данского долга. В любом случае в связи с ростом политического абсенте-
изма, императивный характер участия в выборах может стать существен-
ным катализатором повышения легитимности избранной власти и вовле-
чения широких масс в общественно-политическую жизнь страны. 
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******* 
РОЛЬ СМИ В ЭЛЕКТОРАЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Сегодня любые референдумы и выборы на местном, региональном 

или федеральном уровне внутри страны не обходятся без освещения в СМИ. 
По этой причине нельзя обойти стороной вопрос, который напрямую связан с 
их деятельностью на выборах и референдумах различного уровня. СМИ в 
гражданском обществе играют важную роль – они выражают общественное 
мнение, активно используют функцию критики, что позволяет гражданам 
анализировать и оценивать деятельность органов власти.  

Однако на сегодняшний день нет исследований, где СМИ выступа-
ют как краткосрочный фактор формирования электоральных предпочтений 
избирателей с учетом менталитета населения России, его традиций и осо-
бенностей. Более того, чрезвычайно мало обобщающих работ, позволяю-
щих понять ключевые механизмы воздействия СМИ на электорат в усло-
виях изменчивости мира. В сложившейся ситуации дальнейшее изучение 
исследуемой темы представляется актуальным и необходимым. В совре-
менном научном сообществе неслучайно одно из ведущих мест отводится 
именно роли СМИ в процессе формирования политических предпочтений 
избирателей. Господствует мнение, что СМИ жизненно необходимы для 
полноценного и правильного функционирования политической системы 
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общества, поэтому немаловажно регламентировать деятельность «четвер-
той власти» в стране.  

Отечественные ученые подчеркивают, что информационные отноше-
ния, связанные с информационным обеспечением выборов, начинаются с мо-
мента начала избирательной кампании (опубликование решения о назначении 
выборов) и завершаются официальным подведением итогов выборов1. 

Все чаще рассматривают СМИ как составную часть избирательной си-
стемы и как институт электоральной политической демократии, однако в та-
ком случае юридические конструкции, определенные в законодательстве в 
терминах «предвыборная агитация» и «информирование граждан», будут не-
полными с точки зрения их действительной роли и значения. Нередко СМИ 
используют черный пиар: как правило, затраты на его проведение весьма 
большие, но они помогают политическим субъектам одержать победу на вы-
борах. Конечно, тот весьма неполный перечень формальных институцио-
нальных ролей СМИ в электоральном процессе можно конкретизировать в 
рамках тех задач, которые решаются в ходе выборов и референдумов2. 

Следует принять во внимание тот факт, что на территории Россий-
ской Федерации свободно можно сформировать СМИ любой направленно-
сти. Данное обстоятельство позволяет сказать, что СМИ могут принадле-
жать разным собственникам – это и государство, и частные компании, и 
общественно-политические организации.  

На территории России действуют не только отечественные СМИ, но 
и зарубежные. С 2017 года некоторые из них были включены в список 
«иностранных агентов». Теперь данные организации должны регулярно 
отчитываться перед Минюстом РФ о своей деятельности. Такая позиция 
властей открыто подвергается критике со стороны отдельных частей рос-
сийского общества, однако основания для такой политики весьма серьез-
ные: СМИ, которые финансируются из-за рубежа, традиционно выставля-
ют новости о России в негативном ключе, что в конечном счете сказывает-
ся на восприятии граждан политической и экономической ситуации в 
стране. Именно поэтому необходимо осуществлять контроль над СМИ су-
губо в рамках демократических принципов, ведь политика «однобокости», 
в конечном счете, может привести к непредсказуемым последствиям.  

Важно отметить, что требования к осуществлению своей деятельности 
в электоральном процессе применяются как к государственным, так и к него-
сударственным СМИ вне зависимости от того факта, что СМИ под россий-

                                                             
1  Макарцев А.А. Избирательное право и процесс в России: учебное пособие. Новосибирск : 
издательство СибАГС, 2014. 194 с. 

2  Елисеев А.Л., Бакалдина Е.С., Фомина М.Г. Использование средств массовой информа-
ции в электоральных циклах современной России // Среднерусский вестник обществен-
ных наук. 2015. № 4. С. 102–107. 
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ской юрисдикцией или зарубежной. Это не случайно, тиражируемая СМИ 
информация включает не только фотографическое освещение тех или иных 
событий, но и их комментирование и оценку. Как показывают многочислен-
ные практики, интенсивность освещения в масс-медиа программ участников 
предвыборной гонки оказывает влияние на важность электоральной повестки 
в представлении избирателей, а характер дискуссии формирует образы поли-
тиков. В совокупности с другими факторами они могут оказаться значимыми 
для формирования электорального поведения граждан РФ. 

Чтобы убедиться в этом, обратимся к результатам собственного ис-
следования для определения общей оценки тональности «информацион-
ных» сюжетов о поправках в Конституцию РФ (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Общая оценка тональности «информационных» сюжетов о поправках                

в Конституцию РФ отечественными и зарубежными СМИ (в том числе                
интернет-изданиями) 

 

Канал 
Тональность сюжетов 

Резко  
негативно Негативно Нейтрально Позитивно Очень  

позитивно 
Первый канал нет нет нет да да 
Россия-1 нет нет нет да да 
НТВ нет нет нет да нет 
Настоящее время нет да да да нет 
Дождь да нет нет нет нет 
Медуза нет да да нет нет 
Deutsche Welle да да да нет нет 
Итого: 2 3 3 4 2 

 
Результаты исследования позволяют сказать, что в отношении пред-

ложения Владимира Путина о внесении поправок в основной закон страны 
мнения СМИ, как и ожидалось, разделились. Отечественные телеканалы под-
держали поправки и акцентировали внимание в репортажах на изменения в 
социальной сфере. При этом не обходили вопросы, связанные с политической 
жизнью российского общества. В общей сложности практически в каждом 
сюжете были подробно описаны предлагаемые изменения. 

Если не углубляться дальше, то на первый взгляд картина происхо-
дящего весьма нормальная. Однако в сравнении с публикациями зарубеж-
ных изданий и телеканалов можно наблюдать искаженность представления 
информации.  

Резко негативный характер публикации имел немецкий телеканал 
«Deutsche Welle», а также телеканал «Дождь». Немецкие СМИ описывают 
и комментируют конституционную реформу в России, но акцент делают 
на деятельности самого Президента, сами поправки если обсуждаются, то 
очень бегло. Рассматриваются и цели изменений в Конституции, их воз-
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можное влияние на дальнейшее развитие политической ситуации в России 
и вопрос о том, что может произойти после окончания срока полномочий 
Владимира Путина. Повестка «Дождя» характеризуется примерно такой 
же направленностью. 

Для сравнения также был произведен анализ публикаций телеканала 
«Настоящее время», который в данный момент состоит в «реестре иностран-
ных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного 
агента»1. Несмотря на свою антиправительственную направленность, посты и 
выпуски на канале носят в большинстве случаев нейтральный характер, но не 
без доли критики российской власти. Подчеркивается, что поправки предо-
ставляют народу России и пользу. Особенно выделяется тот факт, что сами 
поправки могут быть приняты парламентом и в обычном порядке, но реше-
ние Президента РФ провести референдум есть «соблюдение одного из глав-
ных демократических принципов – волеизъявления народа». 

Интернет-издание «Медуза» тоже характеризуется в основном 
нейтральностью. Публикации на сайте носят, как правило, сугубо инфор-
мативный характер. Так, в посте «Конституционный Суд одобрил поправ-
ки к Конституции» масс-медиа лишь повествует о политическом событии 
без явного негатива. Таким образом, можно сказать, что преобладание 
оценочных суждений в публикациях СМИ может служить решающим фак-
тором моделирования мнения российского общества о политических со-
бытиях, позволяет влиять на электоральное поведение, поскольку негатив-
ные публикации сильнее воздействуют на аудиторию.  

В качестве подтверждения подобного феномена целесообразно обра-
титься к результатам выборов президента РФ в 2018 году и степени освеще-
ния кандидатов в СМИ, учитывая их тон и интенсивность (таблица 2). 

 
Таблица 2 –  Число сообщений о некоторых кандидатах на президентских выборах                

2018 года2 
 

Кандидат 
Результат на 
выборах, в % 

Число сообщений 
Федеральная 

пресса 
Региональная 

пресса 
Телевидение 

Путин В. 76,69 1 389 11 190 519 
Грудинин П. 11,77 247 1 398 75 
Жириновский В. 5,65 161 958 82 
Собчак К. 1,68 203 971 76 

                                                             
1  Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностран-
ного агента // Министерство юстиции Российской Федерации. URL : https://minjust.ru/ru 

2  Казун А., Дорофеева О. Сообщения СМИ и результаты кандидатов на выборах прези-
дента РФ – 2018: Для кого всего важнее региональные новости? // Вестник обществен-
ного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2018. № 3–4. 
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Действующий Президент России Владимир Путин в данный период 
времени обладал явным преимуществом перед своими прямыми конкурен-
тами. И в прессе, и на федеральных каналах Владимир Путин упоминался 
чаще остальных. Однако стоит отметить, что значительный процент пуб-
ликаций в СМИ о действующем Президенте РФ был связан с его непо-
средственной деятельностью в качестве главы государства. Тем самым 
часть сообщений о данном кандидате прямо могла быть и не связана с вы-
борами и избирательной кампанией.  

Самым распространенным средством манипулирования сознанием 
и поведением граждан в избирательной кампании 2018 года была полити-
ческая реклама. Следует отметить, что все кандидаты использовали до-
вольно широкий набор различных рекламных средств: помимо публичных 
выступлений на телеканалах с обоснованием «правильности» своих пред-
выборных программ активно производилась предвыборная агитация в со-
циальных сетях и печатных изданиях. 

Будучи специфическим потоком информации политическая реклама 
выступает как побудительное средство действий политического субъекта и 
как его важнейший ресурс, который позволяет манипулировать избирате-
лями, эффективно взаимодействовать или противодействовать в политиче-
ской сфере ради достижения конкретных целей. Однако важно помнить, 
что этот информационный поток может быть правдивой информацией или 
настоящей дезинформацией. 

Вообще манипулирование, по мнению Ю.В. Пую, представляет со-
бой определенный вид психологического взаимодействия, целью которого 
является неявное побуждение другого человека к совершению заранее 
установленных «правильных» действий и поступков1. Происходит это за 
счет закрепления в общественном сознании определенных политических 
взглядов, лозунгов и идей по причине распространения слухов о том или 
ином кандидате, политическом событии в целом.  

Президентская гонка 2018 года не стала исключением, уже традици-
онно несистемная оппозиция в Российской Федерации распространяет слух о 
«провластных кандидатах» на выборах различного уровня: от местного до 
федерального. Через СМИ (YouTube-каналы, публичные страницы в соци-
альных сетях, печатные издания, телевидение) в 2017–2018 годах активно ти-
ражировалась новость о «проектах Администрации Кремля». По мнению не-
системной оппозиции, Ксения Собчак и Павел Грудинин баллотировались в 
президенты с одной единственной целью – создать иллюзию альтернативных 
выборов. Такая позиция не имела должных оснований и являлась лишь ча-
стью фантазии политиков «антиправительственной направленности».  
                                                             
1  Пую Ю.В. Антропология манипулирования // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2010.               
№ 2. С. 61–67. 
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Трудно сказать, какое именно влияние оказал этот слух на обще-
ственное мнение, однако эта информация привлекала внимание обще-
ственности. И даже спустя два года после выборов Президента России Па-
вел Грудинин и Ксения Собчак подвергаются жесточайшей критике на 
своих публичных страницах в социальных сетях.  

Через СМИ совершенно свободно можно транслировать идеи, по-
литические программы и информацию, которая выставит «заказчика» в 
выгодном для себя ключе. Безусловно, в контексте политической гонки, 
когда важно переманить электорат на свою сторону, не всегда честно СМИ 
выполняют свои функции: неудобные вопросы, темы и события могут 
просто не подниматься на обсуждение.  

Например, во время президентских выборов в России Павел Груди-
нин, кандидат от КПРФ, попытался скрыть от избирателей наличие 
офшорных счетов. Позже Центризбирком уточнил, что кандидат от КПРФ 
владел офшором в Белизе до 31 декабря 2017 года, хотя неоднократно го-
ворил, что не имеет к нему отношения. 

Предвыборные кампании часто представляют собой открытые телеви-
зионные шоу-программы, на основании которых избиратели определяются со 
своим кандидатом. По мнению ряда экспертов, такая современная тенденция 
обладает не только плюсами, но и существенными недостатками. Например, 
электорат в данном случае, как правило, не обращает внимание на предвы-
борные программы кандидатов, акцент делается на «телевизионный образ» и 
на то, как политические деятели могут показать себя на публике.  

Более того, через деятелей шоу-бизнеса, певцов, артистов, писателей, 
журналистов у потенциального электората формируется мнение, которое «их 
собственным» по сути не является. Выделяя авторитет публичных личностей, 
их «экспертное» мнение проецируется на убеждение фанатов, которые гото-
вы следовать той или иной позиции, чтобы быть похожими на своего кумира. 

Зачастую выбрать «правильного» кандидата помогают риторика 
журналистов и предоставляемый материал. СМИ целенаправленно высту-
пают за интересы тех или иных политических сил, рекламируя «политиче-
ский товар» в лице отдельных кандидатов или политических объединений. 
Значение достоверной информации в этом выборе, ее влияние на электо-
ральные предпочтения граждан очевидны. 

В условиях постоянного увеличения вовлеченности граждан в из-
бирательный процесс политическая роль СМИ была и остается особо вы-
сокой. На сегодняшний день выборы и референдумы, являющиеся ярким 
признаком демократического государства, осуществляют одну из важных 
ролей в устройстве государственного аппарата страны – создание и разви-
тие государственных институтов власти. По этой причине нельзя обойти 
стороной вопрос, который связан с деятельностью СМИ на выборах раз-
личного уровня и референдумах. 
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******* 
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Последние три десятилетия Российская Федерация уверенно дви-

жется по пути развития демократического правового государства, в кото-
ром народ, как источник власти, реализует эту власть, в первую очередь, 
становясь избирателями и путем голосования определяя судьбу страны.  

Выборы – это не только борьба кандидатов за политическую власть, 
но механизм, позволяющий гражданам осознанно добиваться реализации 
своих политических интересов. 

Выборы важны на любом уровне, но традиционно в Российской Феде-
рации именно с выборами Президента население наиболее плотно связывает 
свое право на политическое волеизъявление. И именно здесь особую важ-
ность приобретает заранее, как говорится еще «на берегу», упорядочить зако-
нодательство, регламентирующее порядок избрания Президента, с учетом 
всех нюансов. Активное и неоднозначное обсуждение недавних обществен-
ных инициатив, касающихся сроков президентских полномочий, наглядно 
иллюстрирует, что в современных непростых условиях, с учетом запроса на 
стабильность, любые изменения, без профессионально подготовленной для 
них почвы, встречают, как минимум, с подозрением.  

24 апреля 1991 г. законом «О президенте РСФСР» в России был введен 
институт президентства1. Решение о введении поста всенародно избираемого 
президента РСФСР было принято на референдуме РСФСР 17 марта 1991 г. За 
его введение высказалось около 70 % избирателей, принявших участие в го-
лосовании. В настоящее время правой статус и полномочия главы государ-
ства определен в четвертой главе Конституции Российской Федерации. 

Так, согласно ч. 1 ст. 81 Конституции Президент Российской Феде-
рации избирается на шесть лет гражданами Российской Федерации на ос-
                                                             
1  О Президенте РСФСР: Закон РСФСР от 24 апреля 1991 г. № 1098-1 // Ведомости СНД и 
ВС РСФСР. 1991. № 17. Ст. 512. 
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нове всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голо-
совании. Результаты выборов Президента РФ определяются по мажори-
тарной системе. Активное избирательное право обеспечивается отсутстви-
ем недемократичных цензов, имущественных ограничений, бюрократиче-
ских препятствий. Ограничение права избирать и быть избранным четко 
зафиксировано в ст. 32 Конституции, которая гласит: «Не имеют права из-
бирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособны-
ми, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда». 

Граждане России также могут голосовать не только на ее территории, 
но и за ее пределами. При этом право голосовать есть у всех российских 
граждан даже при условии наличия второго гражданства и постоянного про-
живания за рубежом. Эта норма вызывает некоторые дискуссии, но, исходя из 
того, что гражданство – это устойчивая правовая связь человека с государ-
ством, пока эта связь окончательно не разорвана, человек не может быть 
ущемлен в осуществлении одного из своих важнейших политических прав.  

Сегодня за рубежом, по данным консульского учета МИДа РФ, в 
147 странах мира проживают более 1,86 млн российских избирателей, а 
ведь это почти четыре округа (фактически за рубежом проживают как ми-
нимум в два раза больше наших сограждан, ведь постановка на консуль-
ский учет сегодня уже не более чем формальность, и в основном для заин-
тересованных лиц). При этом численность избирателей в различных стра-
нах мира колеблется от 50 до 0,5 млн чел., а общее число избирательных 
участков – не более 380. В итоге почти в 20 странах мира на один избира-
тельный участок приходится от 10 до 35 тыс. избирателей. 

Явка избирателей за рубежом колеблется от 5 % до 80 % в зависи-
мости от страны проживания, при этом за Президента голосуют значи-
тельно активнее, чем за депутатов Государственной Думы, что подтвер-
ждает ранее заявленный тезис о том, что именно выборы Президента вос-
принимаются как главное политическое событие.  

Наиболее актуальная статистика на сегодняшний день собрана на ос-
нове выборов главы государства 18 марта 2018 года. По данным ЦИК России, 
в день голосования в 145 странах было открыто 400 избирательных участков. 

Согласно сведениям Центральной избирательной комиссии, на                   
1 января 2018 года за пределами РФ проживали 1 млн 875 тыс. 408 россий-
ских избирателей. Большинство из них зарегистрированы в Германии 
(около 500 тыс. человек), Молдавии (189 тыс.), Израиле (124 тыс.), Эсто-
нии (110 тыс.), США (104 тыс.). Кроме того, в день голосования за грани-
цей могут воспользоваться своим избирательным правом около полумил-
лиона российских туристов1. 
                                                             
1  Президентские выборы – 2018: явка и рейтинги. Опрос 4 февраля // Фонд «Обществен-
ное Мнение». URL : https://fom.ru/Prezidentskie-vybory- %E2 %80 %93-2018/13998 
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Таким образом, для освещения данной проблемы рассмотрим некото-
рые правила организации выборов главы российского государства за рубе-
жом. Так, данные события регулируются Федеральными законами от 12 июня 
2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»1 и от 10 января 2003 года               
«О выборах президента Российской Федерации»2, а также рекомендациями 
по организации голосования на избирательных участках, образованных за 
пределами территории Российской Федерации, утвержденными ЦИК России 
28 декабря 2017 года3. Во всех этих документах отдельными пунктами отра-
жены вопросы специфики организации избирательного процесса за предела-
ми территории Российской Федерации. Многие из этих пунктов порой суще-
ственно ущемляют возможности избирателей, проживающих за рубежом, ре-
ализовать свое конституционное право избирать и быть избранным4. 

В действующем законодательстве отмечены более четверти как 
правовых, так и организационных отличий в проведении избирательных 
процедур за рубежом. 

К основным можно отнести правовые ограничения, среди которых –
отсутствие возможности для «зарубежных избирателей» быть членами из-
бирательных комиссий хотя бы только с правом совещательного голоса. 
Это ограничение автоматически приводит к образованию прямой зависи-
мости количества участковых избирательных комиссий от ресурсов, име-
ющихся в распоряжении дипломатической миссии в стране пребывания и 
не всегда адекватно соответствует числу потенциальных избирателей в 
стране5. Отдельно стоит отметить проблемы, возникающие при информа-
ционном обеспечении избирателей, ведь все предвыборные агитационные 
материалы должны изготавливаться на территории Российской Федерации, 
а все средства массовой информации должны как минимум за год пройти 
регистрацию. Как следствие, кандидаты в президенты не могут в полной 
мере донести до избирателя, постоянно проживающего или долго находя-
                                                             
1  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 

2  О выборах Президента Российской Федерации: Федеральный закон от 10.01.2003                     
№ 19-ФЗ (в ред. от 27.02.2020) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 2. Ст. 171. 

3  О Рекомендациях по организации голосования на избирательных участках, образован-
ных за пределами территории Российской Федерации, при проведении выборов Прези-
дента Российской Федерации: Постановление ЦИК России от 28.12.2017 № 120/996-7 // 
Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 2018. № 2. 

4  Скосаренко Е.И. Некоторые особенности применения избирательных систем // Журнал 
о выборах. 2004. № 4. С. 35–37. 

5  Атаманчук Г. О целостности государства и государственного управления (решение про-
блемы) // Власть. 2011. № 12. 525 с. 
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щегося за рубежом, свою программу, отчеты о проделанной работе и пла-
ны на будущее в объеме, сопоставимом с внутренней агитацией. 

За границей участки для голосования российских граждан, как пра-
вило, создаются на территориях дипломатических представительств, кон-
сульских учреждений, центров Россотрудничества и воинских частей Рос-
сийской Федерации1. Согласно избирательному законодательству, они от-
крываются не позднее чем за 50 дней до выборов, а в исключительных 
случаях – не позднее чем за пять дней до даты голосования. 

Участковые избирательные комиссии формируются руководителя-
ми соответствующих диппредставительств или командирами воинских ча-
стей не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за 23 дня до дня выборов (в 
исключительных случаях – не позднее чем за три дня). В отличие от рос-
сийских, на территории зарубежных участков могут быть зарегистрирова-
ны более 3 тыс. избирателей. 

Работой всех участковых избиркомов за границей руководит специ-
альная территориальная избирательная комиссия. Через Министерство 
иностранных дел РФ зарубежная ТИК организует доставку избирательной 
документации, необходимой для организации выборов, в частности изби-
рательных бюллетеней. В случае невозможности такой доставки законода-
тельство допускает изготовление бюллетеней непосредственно зарубеж-
ными участковыми комиссиями2. 

Голосование на участках за границей проводится с 8:00 до 20:00 по 
местному времени. После подсчета голосов избирательной комиссией ито-
ги выборов на каждом участке оформляются протоколом, который отправ-
ляется в зарубежную ТИК. 

Для включения в список избирателей на одном из участков за гра-
ницей российским гражданам необходимо обратиться в соответствующую 
избирательную комиссию. Для участия в выборах президента РФ необхо-
димо предъявить заграничный, дипломатический или служебный паспорт. 
Допускается также использование паспорта гражданина СССР образца 
1974 года с отметкой о регистрации его владельца на территории России 
по состоянию на 6 февраля 1992 года. 

Помимо этого, существует досрочное голосование за рубежом. 
Согласно избирательному законодательству, досрочное голосование 

за границей возможно не ранее чем за 15 дней до выборов президента РФ. 
Его место и время ЦИК определяет на основании данных МИД РФ. Осно-
ванием для проведения досрочного голосования в иностранных государ-

                                                             
1  Бочаров Ю.Б. Итоги выборов в Думу РФ седьмого созыва за рубежом – отсутствие аль-
тернативы партии власти // Власть. 2017. Т. 25. № 2. С. 52–58. 

2  Шнайдер Э. Политическая система Российской Федерации / Пер. с нем. М., 2002. 262 с. 
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ствах является компактное проживание граждан России в населенных 
пунктах, отдаленных от российских посольств и консульств. 

С учетом всего вышеизложенного, можно отметить, что законода-
тельная база для успешного проведения голосования за пределами Россий-
ской Федерации полноценно функционирует и нуждается лишь в ряде из-
менений, которые позволят обеспечить подлинно равный доступ к избира-
тельным правам всем категориям граждан.  

Представляется целесообразным разрешить зарубежным избирате-
лям принимать участие в работе участковых избирательных комиссий, 
возможно, как временная мера, вначале только с правом совещательного 
голоса и, если практика будет успешной, то и с правом решающего голоса. 
В результате такого изменения число избирательных участков возрастет, у 
дипломатических миссий появятся дополнительные возможности увеличе-
ния числа выездных бригад для организации голосования в день выборов 
вне помещения для голосования. 

Помимо этого, в странах, в которых постоянно проживает много 
российских граждан, рационально применять процедуру досрочного голо-
сования, которая позволит гражданам, проживающим в отдаленных регио-
нах страны, в которых затруднено открытие избирательных участков, при-
ехать проголосовать в удобное для них время. При этом при досрочном 
голосовании за рубежом можно было бы организовывать выездные заседа-
ния членов участковых избирательных комиссий для голосования вне по-
мещения для голосования. Если же воспользоваться предложенным ранее 
решением преграды на пути участия зарубежных избирателей в участко-
вых избирательных комиссиях, то у дипломатических миссий будет доста-
точно ресурсов, чтобы в течение всего срока досрочного голосования ор-
ганизовать достаточно выездных бригад и в отдаленные регионы. 

Также следует решить вопрос об организации за рубежом достой-
ной рекламной кампании кандидатов в президенты. Полноценное знание 
программы и планов кандидатов, отчеты об их прошлых делах и успехах 
позволят зарубежным избирателям объективно оценивать кандидатов, что 
будет способствовать реализации в полной мере их права на информацию 
и, как следствие, повысит явку на избирательных участках вне границ Рос-
сийской Федерации.  

Выполнение указанных предложений позволит совершить очеред-
ные шаги на пути совершенствования и развития процесса выборов, устра-
нив недостатки, сопровождающие голосование за пределами Российской 
Федерации.  
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******* 
КОДИФИКАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Основная проблема избирательного законодательства не в большом 

количестве нормативных актов, а в бесконечных объемных изменениях, 
которые в них вносятся; нормы избирательного права принимаются бесси-
стемно, в отсутствие единой концепции, рассчитывая на идеальные в пра-
воприменении ситуации. Поэтому кодификация избирательного законода-
тельства видится нам как выход из сложившейся ситуации. 

На данный момент в России избирательный процесс на федераль-
ном уровне регулируется Конституцией Российской Федерации и шестью 
федеральными законами. В качестве недостатков действующей избира-
тельной системы учеными отмечается заурегулированность избирательных 
отношений, дублирование правовых норм, особенно в региональном элек-
торальном законодательстве, сложная система отсылок, огромное количе-
ство законов субъектов Российской Федерации и актов органов местного 
самоуправления, сложность ориентации в правовом материале, малопо-
нятный для избирателей язык написания правовых актов1. 

Одни авторы полагают, что привилегия кодификационного законо-
дательного акта состоит в том, что он регулирует некую совокупность об-
щественных отношений как систему. Избирательное право является особо 
удобным для кодификации подотраслью конституционного права. В дан-
ной системе можно добиться очень высокого уровня нормативной универ-
сализации, благодаря высокой степени урегулированности избирательных 
отношений правовыми нормами и формированию общих для всех выборов 
основных положений и стадий избирательного процесса2. 

                                                             
1  Сергеев Д.Б. Перспективы совершенствования Избирательного законодательства // 
Вестник БГУ. 2015. № 2. С. 163. 

2  Кокотов А.Н. Проблемы законодательного регулирования выборов в РФ // Выборы и 
референдумы. 2011. № 1. С. 59. 
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Другие правоведы считают, что избирательное законодательство – 
это самостоятельная отрасль российского законодательства, содержащая 
предметную целостность, то есть это определенные общественные отно-
шения избирательной сферы1.  

Также исследователи определяют избирательное законодательство 
как блок нормативно-правовых актов, который регулирует разнообразные 
аспекты электоральных процессов2. 

Если сравнивать российский и зарубежный опыт кодификации изби-
рательного законодательства, то налицо отставание России в этом смысле. 
Например, в Египте, Бельгии, во Франции Избирательный кодекс уже давно 
введен в действие, а также кодекс о выборах имеется и в бывших союзных 
республиках: Грузии, Армении и Белоруссии. Опыт Мексики доказывает со-
четаемость кодификации с федеративным устройством государства3. 

Считаем возможным выделить несколько аспектов по поводу необ-
ходимости Избирательного кодекса РФ. 

Во-первых, отсутствие его в сфере выборов приводит к следующей 
проблеме – при проведении федеральных выборов пользуются тремя Фе-
деральными законами – специальным «О выборах Президента Российской 
Федерации» и «О выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации» и «рамочным» «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации». 

Во-вторых, федеральные, региональные и специальные законы по-
лучаются объемными из-за дублирования норм «рамочного» закона. При 
этом возможно разночтение в смысле норм. Нет четких признаков в вопро-
се, какие нормы, установленные специальным законом, являются дополни-
тельными гарантиями, а какие – дополнительными ограничениями. 

В-третьих, идею кодификации российского избирательного законо-
дательства необходимо воплотить в жизнь по причине преодоления бесси-
стемности многих его разделов. 

В-четвертых, граждане РФ нуждаются в полноценной защите прав. 
Единый нормативный акт позволит более четко определить границы доз-
воленного, ограничения прав и их защиту4.  
                                                             
1  Автономов А.С. Сравнительное избирательное право: учебное пособие. М. : Проспект, 

2017. С. 130. 
2  Данилова И.А. К вопросу о кодификации избирательного законодательства в России // 
Научное сообщество студентов XXI столетия. Общественные науки: сб. ст. по мат. LI 
междунар. студ. науч.-практ. конф. № 3(50). URL : https://sibac.info/archive/ 
social/3(50).pdf 

3  Андриченко Л.В. Конституционные основы российского федерализма // Журнал рос-
сийского права. 2013. № 6. С. 93. 

4  Князев С.Д. Очерки теории российского избирательного права: учебное пособие. М. : 
Эксперт, 2016. С. 26. 
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Существует несколько точек зрения на содержание и внутреннее 
строение Избирательного кодекса. Одни авторы предлагают разработать и 
принять Избирательный кодекс Российской Федерации только на основе 
Федерального закона об основных гарантиях. Другие – разработать Изби-
рательный кодекс на основе кодификации только специальных федераль-
ных законов о выборах депутатов Государственной Думы и о выборах 
Президента Российской Федерации, который соответственно будет рас-
пространяться только на федеральные выборы. Третьи – систематизиро-
вать все избирательные законы и на их основе принять Избирательный ко-
декс России, регулирующий исчерпывающим образом все выборы. 

Так, что касается первого варианта – принять Избирательный ко-
декс на основе Федерального закона об основных гарантиях – можно отме-
тить следующее. Действительно, роль Федерального закона об основных 
гарантиях велика. В отсутствие в Конституции Российской Федерации 
специальной главы об избирательной системе, которая была характерна 
для предыдущих конституций советского периода, указанный закон стал 
исходной базой для всего современного избирательного законодательства. 
Но, как справедливо указывает А.Е. Постников, «в этом качестве он не 
вполне эффективен, поскольку параллельно с ним действуют иные законы 
о выборах. При этом федеральными законами о выборах может изменяться 
его содержание»1. 

Представляется, что создание Избирательного кодекса России толь-
ко на основе Федерального закона об основных гарантиях нецелесообраз-
но, поскольку в этом случае произойдет лишь изменение формы законода-
тельного акта, т.е. Избирательный кодекс подменит Федеральный закон. 
Однако, как отмечал крупный русский правовед Н.М. Коркунов, «кодифи-
кация не ограничивается изменением только формы, она дает системати-
ческое объединение и содержание. Кодекс является не только новой фор-
мой старого закона, а новым законом в полном смысле этого слова»2. 

Поскольку создание Избирательного кодекса, регулирующего только 
федеральные выборы, снизит универсальность правового регулирования га-
рантий избирательных прав граждан в Российской Федерации, второе пред-
ложение также, по нашему мнению, нельзя назвать более-менее удачным. 

Думается, что третье предложение наиболее отвечает цели кодифи-
кации. Избирательный кодекс России должен интегрировать весь массив 
избирательных законов как федеральных, так и региональных. Только в 

                                                             
1  Постников А.Е. Актуальные направления развития избирательного законодательства // 
Журнал российского права. 2017. № 2. С. 9. 

2  Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 1893. С. 305. 
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этом случае Избирательный кодекс будет отвечать всем требованиям ко-
дифицированного акта, характерным признаком которого является свод-
ный характер, что означает сведение в один правовой акт нескольких зако-
нов, регулирующих однородные отношения. Без учета и переработки пра-
вовых норм того или иного избирательного закона мы получим скорее 
«сомнительный» кодекс, который изменит лишь форму, а содержание со 
всеми существующими проблемами останется прежним. В связи с чем за 
основу предлагаем взять третий вариант и рассмотреть модель избира-
тельного кодекса применительно ко всем уровням выборов, основанного 
на соответствии с пунктом «в» ст. 71 Конституции Российской Федерации. 

Структура Избирательного кодекса Российской Федерации должна 
включать общую и особенную части, так как «деление кодекса на части 
позволит избежать повторения общих положений при изложении каждого 
правового института, правовой нормы»1. Каждая часть кодекса должна 
включать главы, посвященные определенным институтам подотрасли из-
бирательного права, которые, в свою очередь, должны подразделяться на 
статьи (нормы права). Каждая структурная единица кодекса (части, главы, 
статьи) должна иметь сквозную нумерацию, как и в федеральных законах. 

Думается, что общая часть кодекса должна строиться на основе Фе-
дерального закона об основных гарантиях избирательных прав граждан. В 
этих целях общие положения названного закона, посвященные порядку 
проведения выборов, необходимо переместить в общую часть Избиратель-
ного кодекса Российской Федерации. При этом положения о референдуме 
не должны входить в создаваемый Избирательный кодекс.  

Итак, общая часть кодекса будет включать положения, применимые 
к любым возникающим избирательным правоотношениям независимо от 
вида и уровня выборов, что будет способствовать единообразному (уни-
фицированному) нормативно-правовому регулированию избирательного 
процесса любого уровня. 

Особенная часть Избирательного кодекса РФ, предполагаем, долж-
на регламентировать специфику отношений, характерных для того или 
иного вида выборов. 

В целом Избирательный кодекс Российской Федерации может 
иметь следующую структуру. 

Общая часть. 
Глава 1. Общие положения. В нее следует включить основные по-

нятия в избирательном праве, основные принципы выборов и допускаемые 

                                                             
1  Керимов Д.А. Кодификация и законодательная техника. М., 1962. С. 39. 
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отступления от них, виды и специфику избирательных систем, применяе-
мых на тех или иных выборах, а также сроки избирательного процесса и 
правила их исчисления. 

Глава 2. Участники избирательного процесса. Определение круга 
участников и организаторов выборов: избиратели, кандидаты и их дове-
ренные лица, политические партии и их уполномоченные, наблюдатели, 
СМИ, избирательные комиссии и др. Кроме этого, в главе необходимо 
установить единые правила назначения выборов, образования избиратель-
ных округов и участков, составления списков избирателей, выдвижения и 
регистрации кандидатов, списков кандидатов. 

Глава 3. Предвыборная агитация. Здесь целесообразно закрепить 
общие правила ведения предвыборной агитации кандидатами и политиче-
скими партиями, а также правила работы СМИ при информировании из-
бирателей. 

Глава 4. Голосование и подсчет голосов избирателей, определение 
результатов выборов и их обнародование (опубликование). 

Глава 5. Финансовое обеспечение выборов, где необходимо урегу-
лировать финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов из-
бирательными комиссиями, а также порядок создания избирательных фон-
дов кандидатов и политических партий. 

Глава 6. Система ГАС «Выборы». ГАС «Выборы» является «совре-
менным обустройством избирательного процесса и одним из элементов 
национальной инфраструктуры России»1. Она используется в целях повы-
шения уровня гарантий избирательных прав граждан Российской Федера-
ции и способствует унификации технологий избирательных процессов. 

Глава 7. Обжалование избирательных действий. Обжалование 
нарушений избирательных прав граждан РФ. Здесь необходимо опреде-
лить круг субъектов обращения, предмет и порядок обжалования, а также 
сроки подачи и рассмотрения жалоб и заявлений. Также в этой главе целе-
сообразно определить, какие правонарушения подведомственны избира-
тельным комиссиям, а какие – судам. 

Глава 8. Ответственность за нарушение избирательного законодатель-
ства. В этой главе целесообразно установить основания нераспространенной 
на практике конституционно-правовой ответственности за нарушение изби-
рательного законодательства, к которой относятся: расформирование избира-
тельной комиссии, предупреждение, отказ в регистрации и отмена регистра-

                                                             
1  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации от 12 ноября 2009 г. URL : http://www.duma.gov.ru 
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ции кандидата (списка кандидатов), так как основания наступления админи-
стративной и уголовной ответственности за нарушение избирательного зако-
нодательства устанавливаются другими кодексами Российской Федерации – 
УК РФ и КоАП РФ; в Избирательном кодексе Российской Федерации долж-
ны быть лишь отсылочные нормы к этим кодексам. 

Особенная часть. 
Главы 9–10 должны быть посвящены регламентации особенностей 

выборов Президента Российской Федерации и депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Глава 11 устанавливает федеральные гарантии выборов депутатов 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 

Главы 12–13 регламентируют федеральные гарантии выборов главы 
муниципального образования и депутатов представительного органа мест-
ного самоуправления, при этом субъекты Российской Федерации могут 
устанавливать дополнительные гарантии избирательных прав граждан, 
проживающих в конкретных регионах. Такое регулирование, как указал 
Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 11 мар-
та 2008 г. № 4-П, не является регулированием прав и свобод человека и 
гражданина в смысле ст. 71 Конституции Российской Федерации (п. «в»). 
Оно носит вторичный характер и производно от базового, устанавливаемо-
го в соответствии с принципом единства системы правового регулирова-
ния избирательных прав, вытекающим из ст. 4 (ч. 2), 15 (ч. 1), 32 (ч. 1 и 2), 
71 (п. «в»), 72 (п. «б» ч. 1) и 76 Конституции Российской Федерации1. 

Представляется, что принятие единого Избирательного кодекса 
Российской Федерации приведет к систематизации избирательного зако-
нодательства в целом и обеспечит единообразие применения норм избира-
тельного законодательства субъектами избирательных правоотношений. 

                                                             
1  По делу о проверке конституционности пп. «л» п. 25 ст. 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и п. 10 ч. 9 ст. 41 Закона Вологодской области «О выборах де-
путатов Законодательного собрания Вологодской области» в связи с жалобой обще-
ственного объединения «Политическая партия «Союз правых сил»: Постановление Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 11 марта 2008 г. № 4-П // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 2008. № 11 (ч. 2). Ст. 1073. 
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******* 
ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО АБСЕНТЕИЗМА  

И ПУТИ ЕГО РЕШЕНИЯ 
 
Сегодня наблюдается равнодушие граждан, не желающих активно 

проявлять свою гражданскую позицию в избирательном процессе.  
Существует несколько моделей негативного электорального пове-

дения людей: 
–  «На выборы не хожу, потому что никому не верю» – это объясняет 

неучастие молодежи в выборах, исходя из недоверия к действующей власти; 
–   «На выборы не хожу, потому что мой голос ничего не значит» – 

молодые люди не участвуют в выборах, так как не видят среди кандидатов 
человека, за которого действительно можно проголосовать и который дей-
ствительно будет отстаивать их интересы1. При отсутствии политической 
конкуренции между кандидатами, партиями смысл волеизъявления теряется.  

На наш взгляд, отстраненность российского общества от политики 
обусловливается как объективными, так и субъективными факторами. К 
числу первых относятся: уровень и тип выборов, уровень экономического 
развития страны, социальное положение избирателя, его демографические 
характеристики. К числу вторых относятся индивидуальные и психологи-
ческие качества граждан, специфика их политической культуры. 

Численность не участвующих в голосовании во многом определяет-
ся уровнем выборов. На выборах местного и регионального уровней отме-
чается более низкая явка избирателей, чем на выборах федерального уров-
ня. Так, явка избирателей на выборах Президента России 18 марта 2018 
года составила 67,47 %. Такие данные приводит Центризбирком по итогам 
обработки 99,84 % бюллетеней2. Победу на выборах одержал действую-

                                                             
1  Гасанов К.К., Белоновский В.Н. Избирательное право: учебник для бакалавров / под 
ред.: Б.С. Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова. М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 
2013. 391 с. 

2  Состоялись выборы Президента Российской Федерации // Официальный сайт Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации. URL : http://www.cikrf.ru/ 



 

 

157 
 

щий президент Владимир Путин, набравший 76,67 % голосов избирателей 
(56,1 миллиона человек). 

На уровне субъекта и муниципалитета иная ситуация. 8 сентября 
2019 года в Единый день голосования в Российской Федерации прошли 
выборные кампании различного уровня, включая дополнительные выборы 
депутатов Государственной Думы, глав 19 субъектов Федерации и выборы 
депутатов законодательных (представительных) органов государственной 
власти в 13 субъектах РФ.  

Кубань проявила свое неравнодушие к выборам органов местного са-
моуправления. «Наш регион вновь показал, что людям не все равно, кто будет 
руководить на местах. В крае высокая явка избирателей – почти 63 %», – ак-
центировал внимание губернатор края Вениамин Кондратьев1. 

В других регионах ситуация сложилась намного хуже. Так, в Ир-
кутске, где выбирали депутатов Городской Думы, на избирательные участ-
ки пришли 7,56 % избирателей, в Братске, где проходили выборы мэра, – 
9,28 %2.  

В Курганской области, где проходило 322 избирательные кампании 
(жители выбирали губернатора Курганской области, депутатов Курганской 
городской и Варгашинской районной дум, выборных лиц органов местно-
го самоуправления) явка избирателей на выборах по данным облизбиркома 
на 18.00 (16.00 мск) составила 37,36 %3. 

Выборы – важнейший процесс в демократическом государстве, он 
предопределяет вектор политического развития страны, региона, опреде-
ленной местности. Распространение абсентеизма может привести к уста-
новлению нелегитимной власти, выбираемой меньшей частью граждан. 
Если в выборах приняло участие небольшое число граждан, возникают со-
мнения, стала ли основой власти действительно воля народа и можно ли 
признавать такие выборы состоявшимися, а сформированные органы вла-
сти легитимными? Представляется, что нет, так как нарушается одно из 
важнейших правил демократии – подчинение меньшинства большинству. 
В нашей действительности ровным счетом получается наоборот. 

Проблема абсентеизма присутствует не только в России, но и в других 
странах мира. Так, в последние годы тенденция снижения явки избирателей в 
день выборов наблюдается в Великобритании. Британский институт исследо-
                                                             
1  О едином дне голосования // Официальный сайт Администрации Краснодарского края. 

URL : https://admkrai.krasnodar.ru/ 
2  Единый день голосования, выборы в Городскую думу города Иркутска // Официальный 
сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. URL : 
http://www.cikrf.ru/ 

3  Единый день голосования в Курганской области // Официальный сайт Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации. URL : http://www.cikrf.ru/ 
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вания общественной политики внес предложение наказывать штрафом тех, 
кто игнорирует выборы. При этом подразумевалось, что избиратель будет об-
ладать правом отвергнуть сразу всех кандидатов. В России подобная графа 
существовала до 2006 года, но она была исключена из законодательства о вы-
борах всех уровней Федеральным законом от 12.07.2006 № 107-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части отмены формы голосования против всех кандидатов (против всех спис-
ков кандидатов)» под предлогом необходимости «повышения политического 
сознания и активности избирателей, ответственности кандидатов и политиче-
ских партий в ходе избирательных кампаний». Ссылаясь на абстрактный 
опыт развитых демократий, авторы законопроекта заявляли, что голосование 
«против всех» не может быть конструктивным. 

Представляется, что данная аргументация является спорной. Консти-
туционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 10 июля 1998 го-
да № 17-П высказал свою позицию о конституционности голосования против 
всех: «Такое волеизъявление означает в условиях свободных выборов не без-
различное, а негативное отношение избирателей ко всем зарегистрированным 
и внесенным в избирательный бюллетень по данному избирательному округу 
кандидатам». И далее: «Таким кандидатам отказывается в праве представлять 
народ в выборных органах публичной власти»1.  

Отказ в доверии всем кандидатам, включенным в избирательный 
бюллетень, является элементом субъективного избирательного права. Оче-
видно, что протестное голосование не может рассматриваться как менее 
значимая или неконструктивная форма волеизъявления граждан. 

Гораздо более вероятной причиной для исключения графы «против 
всех» представляется попытка государства уйти от возможных негативных 
последствий протестного голосования, а также стремление поставить проце-
дуру выборов под свой максимальный контроль. Ранее в случае, если голосов 
«против всех» будет подано больше, чем за лидирующего кандидата или спи-
сок, выборы признавались не состоявшимися. Поэтому можно сказать, что в 
2006 году вопреки позиции Конституционного Суда активное избирательное 
право граждан было существенно ограничено. Более того, в совокупности с 
последовавшей вскоре отменой минимального порога явки избирателей 
граждане были лишены любой легальной возможности выражения протеста в 
ходе выборов. Все это, безусловно, сделало выборы более прогнозируемыми, 
но отнюдь не более демократичными или «конструктивными». 

Отмена голосования против всех кандидатов стала причиной значи-
тельного падения явки избирателей на выборах всех уровней. Это связано с 
                                                             
1  Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10 июля 1998 г.                 
№ 17-П // РосПравосудие: сайт. URL : https://rospravosudie.com/ 
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тем, что граждане, не желающие в силу разных причин голосовать за того или 
иного кандидата, оказались лишены возможности выразить на выборах свою 
гражданскую позицию путем голосования против всех кандидатов и у них не 
остается мотивации для участия в голосовании. Возвращение данной строки в 
бюллетень, возможно, повысило бы явку избирателей. 

Одним из факторов неучастия избирателей в выборах стала много-
партийность, поскольку участие в предвыборных баталиях многих партий 
не позволяет избирателям разобраться в особенностях программ, зачастую 
мало различающихся. 

В результате низкого уровня активности граждан в выборах, к вла-
сти приходят люди, которые не стремятся представлять интересы своего 
народа, а в большей части пытаются удовлетворять свои личные потребно-
сти, тем самым вызывая еще большее недоверие власти. 

Согласно официальным данным Министерства юстиции РФ, на се-
годняшний день в России зарегистрировано 54 партии (данные по состоя-
нию на 29.03.2020)1. По мнению С.А. Авакьяна, «на этой почве возникла 
проблема «головной боли» для избирателей, поскольку разобраться с про-
граммами и обещаниями такого количества партий невозможно»2. Мы раз-
деляем его точку зрения и считаем, что количество не всегда означает ка-
чество, поэтому сокращение числа партий позволило бы избирателям бо-
лее подробно изучить тонкости программ оставшихся партий, ввело неко-
торые ясности и устранило бы путаницу.  

Двухпартийная система – практически неизбежное следствие мажори-
тарной системы выборов. В системе, когда «победитель берет все», кандидат 
на выборах, чтобы победить наверняка, должен заручиться поддержкой мощ-
ной политической силы, а маленькая партия такую поддержку дать обычно не 
в состоянии, и тогда кандидат баллотируется при поддержке той федеральной 
партии, к которой он ближе по принципиальным вопросам.  

Возможно, введение выборов по мажоритарной системе, во-первых, 
позволило бы выявить две лидирующие партии, которые обладают 
наибольшим доверием граждан. Во-вторых, впоследствии привело бы к 
формированию законодательных (представительных) органов на основе 
двухпартийной системы, что существенно бы повысило явку избирателей. 
Для наших граждан важно прежде всего качество, а не количество. 

В России в силу сложившейся критической ситуации с проведением 
выборов назрела необходимость и постановки вопроса о введении обяза-

                                                             
1  Численность зарегистрированных партий по состоянию на 29.03.2020 год // Официаль-
ный сайт Министерства юстиции Российской Федерации. URL : https://minjust.ru/ 

2  Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учебное пособие: в 2 т.             
Т. 2. М., 2014. 864 с. 
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тельного голосования на выборах федерального, регионального и местного 
уровней, так как в нашей стране не участвует в голосовании до 70 % и бо-
лее избирателей.  

В ряде государств используется подобная мера. Так, в Австралии 
ленивому избирателю грозит штраф, в Аргентине не явившийся на выборы 
избиратель не только штрафуется, но и лишается возможности в течение 
трех лет занимать государственные должности. В Греции за неявку на вы-
боры предусмотрен штраф, возможны также арест и тюремное заключение 
на срок от одного месяца до одного года, а также лишение званий и долж-
ностей. В Люксембурге штраф за первую неявку на выборы составляет 80 
долларов, за вторую – 240. Допускается временное лишение избиратель-
ных прав постановлением суда, тогда такое лицо не может быть принято 
на государственную и муниципальную службу. 

Многие считают, что голосование есть свобода, которая предпола-
гает выбор варианта политического поведения – ходить на голосование 
или не ходить, демонстрировать свою политическую волю либо умолчать 
о ней. Но сущность демократии нельзя расценивать исключительно как 
свободу или право народа на принадлежащую ему власть. Демократия 
предполагает высокую степень включенности в общественные отношения, 
активное проявление своей позиции, проявление неравнодушия к проис-
ходящему и, конечно, взаимную ответственность.  

Принимая Конституцию Российской Федерации, народ приобрел не 
только права, но и обязанности. Приходить в день выборов на избиратель-
ный участок – это наш прямой гражданский долг, и чем больше избирате-
лей участвует в голосовании на выборах, тем меньше возможностей воз-
никает в применении неправовых методов и способов влияния на резуль-
таты голосования.  

Сокращению абсентеизма также содействует досрочное голосова-
ние как при свободном, так и при обязательном варианте, оно является 
компенсацией некоторых неудобств избирателей, связанных с датой еди-
ного голосования. Например, середина сентября – завершение сельскохо-
зяйственных работ на дачах, огородах, отпуска в «бархатный сезон» стано-
вятся аргументом против посещения избирательных участков в день голо-
сования, что существенно снижает явку на голосовании. Между тем дан-
ную проблему можно решить посредством введения дополнительного дня 
голосования в будний день, который будет считаться выходным днем. 

Таким образом, повышение уровня вовлеченности граждан в поли-
тический процесс требует комплексных мер: от повышения уровня дове-
рия избирателей к органам власти до реализации принципа взаимной от-
ветственности избираемых и избирателей. Чем выше степень заинтересо-
ванности народа в выборах, тем объективнее воля народа.  
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НАЧАЛА XX в. И ПЕРВЫХ ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
 
Избирательное право – сложное политико-правовое понятие, доста-

точно неоднозначно трактуемое в науке и практике. При большом количе-
стве существующих определений оно используется в двух основных смыс-
лах: 1) сама система права, определяющая возможность гражданина как 
субъекта конституционного права избираться и быть избранным; 2) как 
объективное избирательное право, регулирующее формирование органов, 
т.е. избирательная система. Избирательное право и сопутствующее ему за-
конодательство в настоящее время приобретает особый политический ста-
тус, что объясняет повышенный интерес к избирательной проблематике. 
Для понимания сущности российского избирательного права необходимо 
изучать его историю, так как научное понимание какого-либо явления все-
гда предполагает его историческое исследование.  

Российское избирательное право формировалось сложно, разнопла-
ново и как политико-правовой институт появилось только в начале ХХ в. 
Самодержавие не было заинтересовано в каких бы то ни было избиратель-
ных системах, однако под давлением социальных процессов вынуждено 
было пойти на предоставление определенных избирательных прав. Изби-
рательное право как возможность влияния граждан на принятие политиче-
ских решений стало формироваться только после социальных потрясений 
1905–1907 гг.  

Избирательное право царской России формировалось в процессе изда-
ния целого ряда актов, и только Положение о выборах 1907 г. окончательно 
оформило избирательную систему. Избирательное право данного периода 
характеризовалось сословной направленностью, наличием феодальных пере-
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житков и отдавало предпочтение господствующим сословиям – землевла-
дельцам и буржуазии.  

Октябрьская революция 1917 г., провозгласив диктатуру пролетари-
ата и уничтожение эксплуататорских классов, способствовала формирова-
нию соответствующего избирательного права. Советская власть, деклари-
руя принципы всеобщего правового равенства, наделяла избирательными 
правами только определенные слои населения при ущемлении других. Со-
ветское избирательное право было выражено в Конституции 1918 г. и слу-
жило интересам диктатуры пролетариата. Резкий слом общественной и по-
литической жизни порождал новое советское понимание субъектов изби-
рательного права. Этими субъектами могли быть только трудящиеся, 
остальное население было занесено в список лишенцев. Структура выбо-
ров в советы отдавала преимущество рабочим и характеризовалась много-
ступенчатостью.  

Проблематика избирательного права рассматриваемых периодов за-
трагивалась как дореволюционными, так и советскими авторами. Говоря об 
избирательном праве царской России, стоит отметить, что в дореволюцион-
ный период было написано множество учебников по государственному праву 
Российской империи таких авторов, как В.М. Грибовский1, Н.И. Лазарев-
ский2, Л.А. Шалланд3. В данных учебниках непосредственно затрагивался 
вопрос об избирательном праве и избирательной системе.  

В советское время о царской избирательной системе писал О.И. Чи-
стяков4, который в одном из томов своего многотомного сборника россий-
ского законодательства с Х по ХХ век разбирал важные избирательные за-
коны царской эпохи. В современный период большой интерес представ-
ляют статьи С. Чудиной5 об избирательном праве как дореволюционного 
периода, так и вытекающего из Конституции 1918 г. Собственно избира-
тельное право первых лет советской власти рассматривали такие советские 
авторы, как С.М. Бродович6 и уже упомянутый О.И. Чистяков.  

В начале XXI в. выходят научные работы и статьи, затрагивающие 
раннее советское избирательное право. Среди них можно отметить диссер-

                                                             
1  Грибовский В.М. Государственное устройство и управление Российской Империи (из 
лекций по русскому государственному и административному праву). Одесса, 1912.  

2  Лазаревский Н.И. Русское государственное право. 3-е изд. Т. 1. СПб., 1913.  
3  Шалланд Л.А. Русское государственное право. Юрьев, 1908.  
4  Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 года: учебное пособие. М., 2003.  
5  Чудина С. Избирательное право России дореволюционного периода // Адвокат. 2001.           
№ 2; Чудина С. Конституция 1918 г. и формирование избирательной системы советско-
го типа // Адвокат. 2001. № 4.  

6  Бродович С.М. Советское избирательное право. Л., 1925.  
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тацию А.А. Плотникова1 о Конституции 1918 г., выше названную статью 
С. Чудиной, статьи В.Н. Белоновского2 о юридической ответственности в 
советском избирательном праве. 

Цель данной работы – выделить критерии и провести сравнитель-
ный анализ основных принципов избирательного права царской России и 
советской власти в первые годы ее существования. 

При исследовании данной проблемы предполагается, с одной стороны, 
ее рассмотрение с современных позиций понимания демократии, к основным 
принципам которой относят всеобщее равное и прямое избирательное право, 
свободное и добровольное участие граждан в избирательном процессе. С дру-
гой стороны, необходимо учитывать конкретную историческую ситуацию, 
особенности общественного мнения, образованности и активности населения, 
господствующую идеологию, представления о демократическом избиратель-
ном процессе в определенную историческую эпоху.  

Проводить сравнительный анализ избирательного права царского и 
советского периодов представляется наиболее возможным в сопоставле-
нии главных принципов любой избирательной системы, а именно принци-
пов всеобщности, равенства, прямых и тайных выборов. Последовательно 
исследуя каждый принцип в конкретно-историческом контексте, можно 
выделить определенные сходства и конкретные различия в рассматривае-
мых избирательных системах. Каждый принцип в этих системах соответ-
ствовал соотношению политических сил в государстве и отвечал социаль-
ной сущности общества. 

Первый основополагающий принцип, который стоит сравнить, – это 
принцип всеобщности. И царское избирательное право, и советское зако-
нодательство отстраняло от выборов значительное количество населения.  

В царском избирательном законодательстве была предусмотрена 
сложная система разнообразных имущественных цензов для каждой ку-
рии. Согласно закону, подписанному императором 11 декабря 1905 года, 
все избиратели делились на четыре курии, не равные по числу предостав-
ляемых им голосов: землевладельческую, городскую, крестьянскую и ра-
бочую. Таким образом, закон расширял представительство населения в 
Государственной Думе. Однако нормы представительства в куриях были в 
значительной степени различными. В результате получалось, что один го-
лос помещика был равен трем голосам городского буржуа, пятнадцати го-

                                                             
1  Плотников А.А. Конституция РСФСР 1918 г. (Историко-правовое исследование) :              
Дис. … канд. юр. наук. М., 2003. 

2  Белоновский В.Н. Юридическая ответственность в избирательном праве по Конститу-
ции РСФСР 1918 г. // Вестник Российского государственного гуманитарного универси-
тета. 2009. № 11. С. 77–86. 
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лосам крестьян и сорока пяти голосам рабочих1. Очевидно, что неравен-
ство избирателей было сохранено. 

Данная система цензов была выгодная лишь крупным землевла-
дельцам, на которые и опиралась царская власть, тогда как большая часть 
крестьянства и рабочих благодаря такой системе была отстранена от уча-
стия в выборах. Также существенно ограничивали права избирателей по-
ловой, возрастной ценз, ценз оседлости. Эти цензы являлись феодально-
патриархальными пережитками, от которых не мог единовременно изба-
виться царский режим.  

Принципы нового избирательного права стали складываться еще до 
Октябрьской революции, в процессе революционного правотворчества са-
мих трудящихся масс. Уже в ходе создания первых Советов рабочих депу-
татов стал складываться новый принцип избирательного корпуса. Эти со-
веты выступали как классовый орган и формировались по классовому 
принципу, они избирались рабочими и из рабочих. Однако в некоторых 
городах первоначально в Советы входили и представители других классов 
и партий. Что касается крестьянских советов, то здесь первое время клас-
совый принцип не выдерживался, выборы были всеобщими.  

Но дальнейшая практика выборов в Советы показала тенденцию к 
формированию советских органов без участия так называемых эксплуата-
торских классов. Из этого принципа исходил отказ Конституции от идеи 
всеобщего избирательного права в буржуазно-демократическом понима-
нии. Однако по своей сути избирательное право по Конституции было все-
общим, так как оно не учитывало свойственные многим избирательным 
системам буржуазных стран цензы – имущественный, пола, оседлости и 
др., но в то же время, и это следует подчеркнуть, всеобщим оно было толь-
ко для трудящегося большинства народа. 

Таким образом, в системе советского избирательного права все-
общность исключалась отстранением от участия в выборах, так называе-
мых, эксплуататорских элементов. Избирательные права предоставлялись 
только трудящимся. Таким способом советская власть обеспечивала дик-
татуру пролетариата и реализовывала свое понимание политического 
устройства общества. Более широкий охват населения активным избира-
тельным правом являлся, безусловно, прогрессивным явлением для разви-
тия страны. Но с точки зрения сегодняшнего понимания демократических 
выборов, принцип всеобщности явно не соблюдался в обеих рассматрива-
емых системах.  

                                                             
1  Российское законодательство X–XX веков: Законодательство эпохи буржуазно-
демократических революций. В 9-ти томах. Т. 9 / Под общ. ред. Чистякова О.И. М., 
1994. С. 18. 
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В царской России законодатель исходил из нецелесообразности 
предоставления избирательных прав всем подданным ввиду массовой по-
литической неграмотности и патриархального устройства общества. В со-
ветской же России формирование списка «лишенцев» явилось результатом 
политической борьбы и стремления в противовес царскому законодатель-
ству обеспечить реальное выражение интересов широких масс граждан.  

Принцип равенства также имел свои особенности и своеобразные 
черты в разные рассматриваемые периоды. В Положении о выборах 1907 г. 
предусматривалось определенное количество выборщиков на каждую ку-
рию. Тем самым изначально большее количество голосов имели землевла-
дельцы. Более того, структура многостепенных выборов предполагала раз-
ное количество этапов для каждой курии, преимущество, таким образом, 
опять отдавалось землевладельцам и крупной буржуазии.  

В советском избирательном праве равенство подменялось неодина-
ковым представительством социальных слоев, сообразно их положению и 
роли в процессе производства. Порядок выборов в Советы давал очевид-
ное преимущество рабочим, так как представительство крестьян в Советах 
было ограничено. На то также были объективные причины, в частности 
высокий процент крестьянского населения в стране, который при полном 
представительстве в Советах мог повлиять на волеизъявление рабочих. 

Итак, принцип равенства, как и принцип всеобщности, также находил-
ся в состоянии развития. При царской власти этот принцип служил для при-
дания преимуществ господствующему социальному слою землевладельцев и 
буржуазии, а при диктатуре пролетариата для большего влияния рабочих как 
оплота новой власти. Как видим, цели формирования избирательных систем в 
рассматриваемых периодах в сущности одинаковы – обеспечение преимуще-
ства господствующих политических сил, различие наблюдается лишь в со-
держании и социальной направленности ограничений.  

Принцип прямых выборов в обеих избирательных системах был за-
менен принципом многостепенности выборов, который во многом отвечал 
известным политическим задачам, а также позволял минимизировать ма-
териальную базу выборов. В обеих системах существовали прямые, двух-
степенные, трехстепенные и четырехстепенные выборы. В советской из-
бирательной системе принцип многостепенности реализовывался в раз-
личных уровнях Советов: уездных, волостных, губернских, областных и 
Всероссийском съезде советов. Чтобы попасть на Всероссийский съезд со-
ветов различным категориям населения приходилось проходить различное 
количество ступеней выборов.  

В царской России система многостепенных выборов нивелировала 
участие в политической жизни государства широких кругов крестьянства и 
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рабочих, так как для крестьян выборы были четырехстепенными, а для рабо-
чих – трехстепенными. Чтобы выражать свою волю приходилось сначала вы-
бирать уполномоченных, они избирали выборщиков, и только потом выбор-
щики избирали депутатов Государственной Думы. Крестьяне должны были 
избрать также членов сельского схода для выборов уполномоченных.  

Таким образом, непрямые выборы служили очередным инструмен-
том политической фильтрации избирателей, но в то же время он обуслов-
ливался тем, что при такой системе существенно минимизируются затраты 
на организационные моменты выборов. В данном аспекте советская изби-
рательная система выступила преемницей дореволюционного подхода к 
структуре выборов.  

Наконец, принцип тайных выборов по-разному оценивался на дан-
ных этапах. В Положении о выборах царского правительства было закреп-
лено, что выборы производятся тайной подачей голосов. В Конституции 
1918 г. устанавливалось, что выборы проходят согласно сложившимся 
обычаям, то есть подача голосов могла быть и тайная, и открытая, но на 
практике превалировало открытое голосование. Здесь следует отметить, 
что тайную подачу голосов нельзя оценивать как однозначно приемлемую 
на рассматриваемых исторических этапах, так как обстановку тайных вы-
боров можно было использовать для фальсификации и антиправитель-
ственной агитации. Именно поэтому советская власть пришла к прямому 
голосованию.  

В качестве добавления к вышесказанному, следует отметить, что 
характер выборов в советской России обладал рядом безусловных пре-
имуществ по сравнению с порядком выборов в Государственную Думу в 
период империи. Это, прежде всего, жесткая связь депутатов с избирате-
лями, наличие подробного порядка рассмотрения жалоб избирателей. Та-
кие демократические черты отсутствовали в царском избирательном праве. 
Однако работа Советов носила не постоянный, а периодический характер, 
что можно характеризовать как отступление от принципов деятельности 
Государственной Думы в направлении снижения эффективности работы 
высшего представительного органа власти.  

В итоге рассматриваемые системы только с виду кажутся совершенно 
различными и несопоставимыми. Конечно, содержание избирательного права 
различается, но основные цели и задачи совпадают. Обе избирательные си-
стемы основывались на классовом господстве, отстраняя определенное коли-
чество населения от выборов, и использовали одинаковые инструменты для 
такого отстранения. В таком случае перечисленные демократические прин-
ципы рассматривались на конкретном историческом этапе через призму 
идеологических и целесообразных установок. Но вместе с тем существовали 
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и положительные демократические достижения, такие как сам факт наличия 
народного представительства и многопартийность в эпоху царизма и отмена 
многих феодальных пережитков советским избирательным правом.  

Следует отметить, что избирательное право самых демократических 
стран на определенных этапах было цензовым. Нигде оно не возникало 
сразу как всеобщее, равное и прямое. Были различные переходные, про-
межуточные стадии, на которых всеобщее избирательное право в нашем 
понимании нельзя оценить как таковое. В этом смысле Россия не является 
исключением. В избирательном праве как царского, так и начала советско-
го периода были свои недостатки и завоевания, но оно формировалось в 
свете объективных причин и поэтому полностью соответствовало кон-
кретному этапу развития нашего государства. 

Современное российское избирательное право в целом соответству-
ет нормам развитых демократических стран, но как всякое молодое зако-
нодательство нуждается в совершенствовании. На этом пути необходимо 
учитывать специфику формирования избирательного права в России, осо-
бенности развития демократических ценностей, исторические формы 
определения легитимности государственной власти.  
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******* 
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ 

 
Защита избирательных прав на данный момент – одна из главных 

задач Российской Федерации. Гарантии по охране избирательных прав 
считаются одной из стадий избирательного процесса. Элементом защиты 
избирательных правоотношений является ответственность, которая учре-
ждается в конституционном праве.  

В российском праве выделяют также такие виды ответственности за 
нарушение избирательных прав, как административная и уголовная. За-
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конные способы защиты избирательных прав разрешаются в судебном и в 
административном порядке. Правовой основой для установления и функ-
ционирования этих механизмов будут служить провозглашенные Консти-
туцией РФ приоритетные принципы прав и свобод человека и гражданина, 
равенства всех перед законом и судом, права на защиту своих прав, в том 
числе в судебном порядке. 

Для начала следует определить, как понимается понятие «защита». По 
мнению О.А. Снежко, после проведения анализа Конституции Российской 
Федерации и федерального законодательства можно сделать вывод, что зако-
нодатель использует термин «защита» для обозначения, во-первых, правовых 
основ деятельности, во-вторых, обязанностей, целей, задач, стоящих перед 
государством и его органами, и, в-третьих, соответствующих действий ком-
петентных органов, должностных лиц и самих граждан1. 

Под общегосударственной защитой прав и свобод подразумевается 
нацеленная на это деятельность абсолютно всех ветвей государственной 
власти ‒ законодательной, исполнительной, судебной. Каждая из них, дей-
ствуя без помощи других, обязана в то же время направлять свои усилия 
на то, чтобы предоставленные гражданам права и свободы не оставались 
бесполезной декларацией, а были предоставлены и защищены на деле. Та-
кое понимание прямо вытекает из установленного в ст. 18 Конституции 
России положения о том, что права и свободы человека и гражданина 
определяют смысл, содержание и применение законов, работу законода-
тельной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечи-
ваются правосудием. 

В Конституции РФ в ст. 46 закрепляются важные демократические 
начала, которые гарантируют гражданам судебную защиту их прав и сво-
бод. В зависимости от характера нарушения права защита может реализо-
ваться в порядке уголовного, административного, гражданского и консти-
туционного судопроизводства. Именно данные виды судопроизводства, 
посредством которых реализуется судебная власть в России, закреплены в 
ст. 118 Конституции. 

Защита избирательных прав – это неотъемлемая составляющая кон-
цепции реализации прав граждан избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, принимать 
участие в других избирательных действиях, обеспечиваемых межгосудар-
ственными организациями, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, их должностными лицами, другими организа-
циями, самими гражданами посредством предотвращения нарушений из-
                                                             
1  Снежко О.А. Конституционно-правовая природа защиты прав граждан // Известия выс-
ших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2007. № 1. С. 104–
113. URL : http://znanium.com/catalog/product/557176 
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бирательных прав, ликвидации препятствий их реализации либо восста-
новления нарушенного права другими способами. 

Ряд общепринятых мер устанавливает административную ответ-
ственность за неисполнение порядка реализации избирательного права, и, 
соответственно, прописана в Кодексе Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. Примером могут служить: нарушение права 
гражданина на знакомство со списком избирателей, участников референ-
дума либо нерассмотренные в установленный определенный законом срок 
заявления о неправильности в списке избирателей, участников референду-
ма, либо отказ предоставить гражданину письменный ответ о факте откло-
нения заявления о внесении корректировки в перечень избирателей, участ-
ников референдума1. В этом ряду также рассматриваются подкуп избира-
телей, т.е. участников референдума, в случае если данные действия никак 
не относятся к уголовно наказуемым деяниям; противозаконная выдача и 
получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на ре-
ферендуме; скрытие остатков тиражей избирательных бюллетеней и бюл-
летеней для голосования на референдуме; фальсификация подписей изби-
рателей и участников референдума, однако все это относится уже к уго-
ловно наказуемым деяниям. Уголовный кодекс Российской Федерации 
предусматривает ответственность, установленную ст. 141, 141.1, 142, 142.1 
и 142.2 УК РФ: воспрепятствование осуществлению избирательных прав 
или работе избирательных комиссий; несоблюдение режима финансирова-
ния избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, 
инициативной группы по проведению референдума, другой категории 
участников референдума; подделка избирательных документов, докумен-
тов референдума; подделка результатов голосования и др.2 

К большому сожалению, часто встречаются случаи, которые указы-
вают на злоупотребление отдельными лицами собственными правами 
участника избирательной кампании, а также участника судебного произ-
водства по делу о защите избирательных прав. К примеру, на выборах кан-
дидат сообщил ложные сведения о себе, указав значительно меньшую 
сумму дохода, нежели было на самом деле (примером могут служить со-
крытые счета, незарегистрированная недвижимость, все то, что кандидат 
пытался скрыть от комиссии). Избирательная комиссия на основе данной 
информации издала объединенный информационный плакат, который был 
расположен в помещениях для голосования. Сведения в соответствии с 

                                                             
1  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 

2  Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
(в ред. от 01.04.2020). URL : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_10699/ 
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указанной кандидатом информации поступили из компетентных органов 
позднее. Гражданин поочередно обжаловал действия избирательной ко-
миссии, потом решение комиссии о сводном плакате, затем итоги выборов 
и в завершение предъявил к комиссии требования о защите чести и досто-
инства, компенсации нравственного ущерба. В удовлетворении абсолютно 
всех требований судом было отказано с учетом, в том числе, фактов про-
пуска сроков на обращение с указанными требованиями. 

В результате того, что избирательные споры задевают общественно-
политические права многочисленной категории граждан – избирателей, 
суд не должен принимать несогласия от заявленного притязания, а разо-
брать дело по существу и в полном объеме. 

Суд соответствующего уровня может отменить решение комиссии 
об итогах голосования в случае: 

а)  нарушения правил составления списков избирателей, участников 
референдума, если указанное нарушение не позволяет с достоверностью 
определить результаты волеизъявления избирателей, участников референ-
дума; 

б)  нарушения порядка голосования и установления итогов голосо-
вания, если указанное нарушение не позволяет с достоверностью опреде-
лить результаты волеизъявления избирателей, участников референдума; 

в)  воспрепятствования наблюдению за проведением голосования и 
подсчета голосов избирателей, участников референдума, если указанное 
нарушение не позволяет с достоверностью определить результаты воле-
изъявления избирателей, участников референдума; 

г)  нарушения порядка формирования избирательной комиссии, ко-
миссии референдума, если указанное нарушение не позволяет выявить 
действительную волю избирателей, участников референдума; 

д)  других нарушений законодательства Российской Федерации о 
выборах и референдуме, если эти нарушения не позволяют выявить дей-
ствительную волю избирателей, участников референдума1. 

Методы защиты избирательных прав граждан разнообразны: при-
знание законов субъектов Российской Федерации о выборах недействи-
тельными и не приемлемыми к применению; признание недействительны-
ми актов государственных органов и органов местного самоуправления в 
случае их противоречия федеральному законодательству; заявление заин-
тересованных лиц в суд с требованием о защите избирательных прав граж-
дан, которые нарушены решениями или действиями (бездействиями) изби-
рательных комиссий, а также их должностных лиц. 
                                                             
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный 
закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 01.04.2020). URL : https://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_law_10699/ (дата обращения: 06.04.2020). 
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В данный период у российских граждан (избирателей) есть возмож-
ность обратиться за защитой их нарушенных прав не только в государ-
ственные органы власти, но и в международные организации. Междуна-
родная защита избирательных прав граждан содержит не только возмож-
ность гражданина, который не согласен с решением национальных юриди-
ческих органов, обращаться к межгосударственным правозащитным 
структурам, но также большой комплекс других средств, применяемых 
мировым сообществом в целях соблюдения каждой страной основных ин-
дивидуальных и политических прав своих граждан. Независимость воле-
изъявления избирателей – один из основных принципов избирательного 
права, несоблюдение которого считается основанием для суда признать 
выборы недействительными, аннулировать регистрацию кандидата в депу-
таты или на избираемую должность. 

Подводя итоги, нужно отметить, что предоставление защиты изби-
рательных прав в нашей стране в целом неплохо сформировано. У любого 
гражданина есть права выбора, слова, решения и голоса, которыми его 
обеспечила Конституция Российской Федерации. В случае, если данные 
права будут нарушены, они могут быть восстановлены в установленном 
законом порядке.  
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УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ  

СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
В ПОВЫШЕНИИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 
Во всех регионах Российской Федерации ведется активная работа 

по привлечению подрастающего поколения к выборам в ходе избиратель-
ных компаний, а также по формированию и развитию избирательной куль-
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туры молодежи. Одним из ярких примеров этому служит создание в рам-
ках системы избиркомов РФ молодежных избирательных комиссий, кото-
рые являются источником кадрового резерва для избирательной системы 
страны. Молодежные избирательные комиссии работают в публично-
правовой сфере и не являются юридическими лицами. Одна из важных це-
лей формирования таких избирательных комиссий – привлечение молоде-
жи к участию в организации и проведении выборов различных уровней.                 
К сфере деятельности молодежных избирательных комиссий также отно-
сятся мониторинг электоральной активности молодежи, оказание содей-
ствия избирательным комиссиям в вопросах планирования и реализации 
мероприятий, связанных с подготовкой кадрового резерва организаторов 
выборов и участие в реализации мероприятий по повышению правовой 
культуры будущих молодых избирателей, а также других участников из-
бирательного процесса. Молодежная избирательная комиссия (МИК) – 
важный элемент системы молодежного самоуправления. Как отмечается в 
Молодежной электоральной концепции, утвержденной постановлением 
ЦИК РФ от 12.03.2014 г., «к 2025 году общая численность молодежи в 
Российской Федерации сократится с 35 млн до 25 млн человек. В этой си-
туации экономическая и социальная нагрузка на российскую молодежь бу-
дет только возрастать»1. Поэтому существует безусловная потребность в 
повышении интереса и участия молодежи в политической жизни страны и 
общества, в формировании и развитии правосознания и правовой культуры 
данной группы населения РФ и, как следствие, активной самоорганизации 
ее участия в электоральном процессе на всех уровнях его осуществления. 
На наш взгляд, в изменившихся политических условиях роль молодежных 
избирательных комиссий будет только повышаться. 

Молодежная среда динамично развивается. Новое поколение объек-
тивно проявляет все больший интерес к общественно-политической жизни. 
На этом фоне МИК способна на качественном уровне формировать совре-
менную политическую и правовую культуру молодых людей, давать им 
знания основ меняющегося избирательного законодательства, прививать 
электоральные навыки и привычки, нацеленные на реализацию правомер-
ного поведения в условиях проводящихся выборов и референдумов, на де-
монстрацию активной гражданской позиции. 

Следует отметить, что в научной литературе проблемы деятельно-
сти молодежных избирательных комиссий недостаточно исследованы. Хо-
тя можно указать ряд авторов, в чьих работах они рассматриваются в той 

                                                             
1  Молодежная электоральная концепция (утв. постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии РФ от 12 марта 2014 г. № 221/1429-6). URL : 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70512050/ (дата обращения: 30.03.2020). 
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или иной мере. Среди них И.В. Корохова, Е.В. Махора, О.В. Меженина, 
Н.Д. Мешкова, С.В. Семина, А.П. Фафин и др. Для нас особое значение 
имеют работы ученых, в которых исследуются проблемы функционирова-
ния молодежных избирательных комиссий в Краснодарском крае. Это тру-
ды А.В. Баранова, Т.Ю. Демидовой, В.А. Игнатенко, Ю.А. Пеницына и др. 

Опыт деятельности молодежных избирательных комиссий в Крас-
нодарском крае существует с начала 2000-х годов, когда впервые в регионе 
в 2003 г. территориальной избирательной комиссией Горячеключеская бы-
ла создана первая молодежная избирательная комиссия1. 

Первой молодежной участковой избирательной комиссией Славян-
ского района была комиссия № 42-09, образованная в 2009 году. Председа-
телем ее стал А.Н. Тыщенко (ныне глава Северного округа г. Славянска-
на-Кубани). В соответствии с постановлением администрации муници-
пального образования Славянский район от 10 октября 2011 года № 2011 
«Об образовании избирательных участков для проведения выборов депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации шестого созыва» для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва образован избиратель-
ный участок № 42-13. Данная избирательная комиссия также была моло-
дежной по составу. Решением территориальной избирательной комиссии 
Славянского района от 12 октября 2011 года № 01-11/29 был определен 
состав участковой молодежной избирательной комиссии № 42-13 в коли-
честве 12 человек, председателем участковой указанной избирательной 
комиссии была утверждена Н.В. Васецкая. 

Руководствуясь Федеральным Законом «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»2, законом Краснодарского края «О системе избирательных 
комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае»3, учитывая осо-
бую важность работы с молодыми избирателями, в том числе с молодыми 
организаторами выборов, территориальная избирательная комиссия Сла-
вянская решением от 31 мая 2018 г. № 131/826 утвердила молодежные 

                                                             
1  Баранов А.В., Игнатенко В.А., Пеницын Ю.А. Актуальные организационные формы 
политической активности молодежи (по материалам Юга России) // Youth World Politic. 
2016. № 1. С. 7. 

2  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 

3  О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае: За-
кон Краснодарского края от 08.04.2003 № 571-КЗ (в ред. от 23.12.2019) // СПС «Кон-
сультантПлюс». 
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участковые избирательные комиссии избирательных участков № 42-05,             
№ 42-13, № 42-17, № 42-48 на территории муниципального образования 
Славянский район. Членами молодежной избирательной комиссии могут 
стать граждане до 35 лет, преимущественно с высшим образованием (в том 
числе юридическим). Члены комиссии готовятся к избирательному про-
цессу заранее, изучают необходимую избирательную документацию, ме-
тодические пособия, избирательное законодательство. Уже сам факт фор-
мирования избирательных комиссий с молодежным составом и их работа 
говорят о росте интереса молодежи к организации и проведению выборов, 
о росте ее электоральной культуры. Ведь члены МИК должны пройти эк-
заменационные испытания прежде, чем начнут работать. Члены МИК 
стремятся к безукоризненной деятельности на своем участке. Молодежная 
участковая избирательная комиссия формируется в соответствии со всеми 
требованиями закона и должна действовать в соответствии с ним.  

Решением территориальной избирательной комиссии Славянская от 
31 мая 2018 года № 131/748 была сформирована участковая избирательная 
комиссия избирательного участка № 42-48 сроком на пять лет (2018–            
2023 гг.), в количестве 12 членов с правом решающего голоса. На 85 % ко-
миссия состоит из молодежи, возраст 10 членов участковой избирательной 
комиссии колеблется от 21 года до 35 лет.  

Участие молодежных избирательных комиссий в процессе повыше-
ния электоральной культуры молодежи хотелось бы рассмотреть на при-
мере деятельности данной комиссии в период подготовки и проведения 
последних поселенческих выборов в Славянском районе (главы и депута-
тов Совета Прибрежного сельского поселения Славянского района). 

В период подготовки выборов члены молодежной избирательной 
комиссии провели встречи со студентами Славянского сельскохозяйствен-
ного техникума, техникума им. Вяземского и студентами Славянского фи-
лиала КубГУ. Встречи проходили в учебных заведениях, в территориаль-
ной избирательной комиссии Славянская, а также в сельском доме культу-
ры «Прибрежный», в котором расположена участковая комиссия. В ходе 
общения со студентами члены МИК знакомили аудиторию с избиратель-
ным законодательством и порядком проведения муниципальных выборов, 
проводили викторины и брейн-ринги в целях проверки знаний молодежи 
об избирательном законодательстве. С 28 августа 2019 года в участковой 
избирательной комиссии № 42-48 было организовано дежурство членов 
комиссии в целях уточнения списков избирателей, проведения дополни-
тельной разъяснительной работы среди населения, а также проведения до-
срочного голосования. Был проведен подворный обход для уточнения 
списка избирателей. Приглашения избирателям на выборы разносили чле-
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ны участковой комиссии № 42-48, которые старались беседовать с каждым 
избирателем. Всего раздали 810 приглашений, по количеству квартир и 
домов (одно приглашение на семью). Работа по раздаче приглашений шла 
с 23 августа по 28 августа 2019 года. МИК активно формировала информа-
ционное пространство поселенческих выборов, стремясь донести до изби-
рателей все необходимые сведения. Календари о дне проведения выборов 
размещались членами участковой избирательной комиссии в местах мас-
сового нахождения людей, с этой целью были оформлены информацион-
ные стенды: возле администрации Прибрежного сельского поселения; ря-
дом с сельской библиотекой п. Совхозный; около МБОУ СОШ № 6 и 
МДОУ Детский сад № 41 и других местах. 

23 августа 2019 года в поселении был проведен праздник урожая, на 
котором избиратели еще раз были проинформированы о дате проведения вы-
боров главы и депутатов Совета Прибрежного сельского поселения Славян-
ского района четвертого созыва. Затем были проведены мероприятия по 
уточнению списка избирателей. Выверенный и уточненный список избирате-
лей 7 сентября 2019 года до 16.00 часов подписали председатель и секретарь 
участковой избирательной комиссии и заверили печатью участковой избира-
тельной комиссии. МИК уделила должное внимание оформлению помещения 
для голосования. Как результат, в ходе проведения муниципальных выборов 
членами молодежной участковой избирательной комиссии № 42-48 не было 
допущено ни одного нарушения избирательного законодательства, а явка из-
бирателей на избирательном участке составила почти 90 %. Все это является 
доказательством грамотной и эффективной работы молодежной комиссии в 
плане привлечения избирателей на выборы. 

Самая высокая явка, по сравнению с другими участковыми избира-
тельными комиссиями, – это следствие работы членов молодежной участ-
ковой избирательной комиссии № 42-48, а именно: 

а)  до дня голосования: 
–  подворовый обход населения в целях информирования о пред-

стоящих выборах; 
–  качественная «выверка» списка избирателей; 
–  информирование населения о предстоящих выборах; 
–  организация дежурства на участке; 
–  организация голосования вне помещения для избирателей с 

ограниченными физическими возможностями; 
–  разнохарактерная работа с молодыми избирателями; 
б)  в день голосования: 
–  организация своевременного выезда транспорта с комиссией для 

голосования вне помещения по маршрутам; 
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–  оперативная передача информации агитационной группе для 
оповещения избирателей посредством подворового обхода с использова-
нием мегафона; 

–  музыкальное оформление хода голосования на участке; 
–  организация торговли предприятий общественного питания на 

территории УИК № 42-48; 
–  работа волонтеров; 
–  вежливое и внимательное отношение к избирателям. 
Таким образом, из вышеперечисленного видно, что создание                

МИКов помогает организаторам избирательного процесса привлекать к 
участию в социально-политической жизни страны все больший круг моло-
дых людей, начиная со школьной скамьи. Думается, что работа в МИКах 
для их членов «станет для них «трамплином» в избирательную систему»1. 
Это безусловный кадровый резерв для системы избирательных комиссий. 
Молодежные избиркомы, в свою очередь, являются неким связующим зве-
ном между избирательными комиссиями и подрастающим поколением, 
доносящим до последних позицию и взгляды молодежи, участвующей в 
современных избирательных действиях. Само по себе привлечение моло-
дежи к работе в молодежных избирательных комиссиях создает образ вос-
требованности и значимости деятельности, связанной с выборами, в созна-
нии молодых избирателей. Мы полагаем, что МИКи могут быть более ак-
тивными в создании гражданской позиции молодежи, используя возмож-
ности интернета в плане дистанционного общения с молодежью на темы 
избирательного права и процесса. Как указывает Е.В. Махора, «просвеще-
ние молодых избирателей нужно начинать еще в школе»2. В этой связи по-
лагаем, что именно молодежные избирательные комиссии могут контакти-
ровать со школой в более активном формате, участвуя в проведении клас-
сных часов, олимпиад и других воспитательных и образовательных меро-
приятиях.  

Кроме того, свою положительную роль в обмене опытом работы 
МИКов могут сыграть слеты или форумы молодежных избирательных ко-
миссий, проводящиеся на краевом уровне.  

                                                             
1  Фафин А.П. Роль молодежных избирательных комиссий в формировании электоральной 
культуры молодежи // Научный поиск. 2017. № 4.1. С. 51. 

2  Махора Е.В. Государственная молодежная политика в области электорального просве-
щения // Научные труды Московского гуманитарного университета. 2018. № 1. С. 85. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Общество не стоит на месте, оно постоянно развивается и совершен-

ствуется. И для его успешного функционирования вместе с людьми должно 
претерпевать изменения и законодательство. Наиболее динамичные преобра-
зования наблюдаются в избирательном законодательном институте. Рассуж-
дая о том, какие тенденции в развитии избирательного права Российской Фе-
дерации прослеживаются за последние несколько десятков лет, можно ска-
зать, что мы находимся на правильном пути. Но ни для кого не секрет, что 
создать идеальную избирательную систему, особенно в условиях стремитель-
ного развития политических институтов, просто невозможно. Всегда будет 
необходимо внесение в законодательство новых законов и дополнение, дора-
ботка старых, чтобы они соответствовали своему времени. Поэтому, основы-
ваясь на научных работах ряда ученых, мы решили предложить варианты по 
совершенствованию избирательной системы современной России. 

Изменения в избирательном законодательстве Российской Федерации 
с момента принятия Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ                       
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»1 приблизительно на протяжении пяти 
лет были направлены в большей степени на устранение существовавших про-
белов в законодательстве о выборах. Возьмем, к примеру, выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. По 
нашему мнению, в целях обеспечения прав избирателя, требует законода-
тельного разрешения проблема повышения ответственности депутатов перед 
теми, кто их избрал. Сегодня, как правило, федеральный список формируется 
вокруг первых по списку кандидатов, фамилии которых широко известны 
                                                             
1  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 
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большинству граждан. Однако после успешного прохождения в парламент 
правового механизма, который сохранял бы данный список в том же составе, 
нет. Учитывая отрицательный опыт прошлых лет, можно увидеть, что сразу 
после выборов при распределении мандатов и постов политические союзы 
зачастую распадаются и избиратели, отдавшие им свои голоса, фактически не 
имеют своих представителей в законодательном органе1. В результате воля 
избирателя оказывается нарушенной. Поэтому весьма перспективной пред-
ставляется идея возвращения к давно существовавшему принципу «избира-
тельного наказа». Наказы избирателей представляют собой разновидность 
одной из форм выражения воли и интересов населения, они позволяют граж-
данам непосредственно принимать участие в управлении делами государства, 
а также повышают связь между депутатами и избирателями, тем самым за-
ставляя первых нести большую ответственность перед народом2. 

Помимо этого, согласно п. 9 ст. 39 Федерального закона от 
22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» кандидат, выдвинутый поли-
тической партией по одномандатным избирательным округам, также мо-
жет быть включен в федеральный список кандидатов3. Получается, что 
этот человек удваивает свои шансы для попадания в нижнюю палату Фе-
дерального Собрания, у него увеличивается бюджетное финансирование и 
возрастает агитационный ресурс, в то время, как кандидат, баллотирую-
щийся в порядке самовыдвижения, для начала должен собрать необходи-
мое количество подписей избирателей, чтобы его включили в избиратель-
ный бюллетень. Такие условия порождают неравенство между кандидата-
ми, которые выдвигаются по одномандатным округам. Именно поэтому 
необходимо, чтобы один кандидат не мог быть одновременно включен в 
федеральный список и в число выдвиженцев по одномандатному округу. 
Следует гарантировать право каждого кандидата, баллотирующегося по 
одномандатным округам, на равную финансовую поддержку со стороны 
государства4, потому что депутаты, которые осуществляя свою законода-
                                                             
1  Лаптева М.Н., Истоминов Е.В. К вопросу о совершенствовании избирательного законо-
дательства Российской Федерации и целесообразности внесенных в него изменений в 
современный период // Юристъ – Правоведъ. 2010. № 1 (38). С. 11. 

2  Ежевский Д.О. Реформирование избирательного законодательства в современной Рос-
сии // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 
2014. № 4. С. 93. 

3  О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации: Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ (в ред. от 27.02.2020) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2014. № 8. Ст. 740. 

4  Состав Федерального Собрания Российской Федерации: Официальный сайт Федераль-
ной службы государственной статистики (Росстат). URL : http://gks.ru/ (дата обращения: 
05.04.2020). 
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тельную деятельность, представляют волю народа, должны избираться на 
равных условиях без привилегий для кого-то из них.  

Еще одной немаловажной проблемой является «потеря» голосов изби-
рателей, которые сделали свой выбор в пользу политической партии, не про-
шедшей 5 %-й барьер и не получившей депутатские мандаты. По данным Фе-
деральной службы государственной статистики на 1 января 2019 года, в Гос-
ударственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации пред-
ставлены только четыре политические партии, 76 % мест из которых занима-
ет фракция партии «Единая Россия», а многие партии так и не получили свои 
мандаты в законодательном органе власти1. Следовательно, определенная 
часть населения просто не может опосредованно реализовать свое право на 
осуществление власти, и интересы этих людей не будут учтены, так как их 
представители отсутствуют в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации. Одним из возможных вариантов, который может 
стать решением данного вопроса, является подписание на взаимовыгодной 
основе договора между двумя политическими партиями2. Суть данного пред-
ложения заключается в том, что резервные голоса, полученные политической 
партией, не прошедшей 5 %-й барьер, передаются другой партии, подписав-
шей договор при условии, что та осуществляет поддержку тех слоев населе-
ния, которые голосовали за проигравшую сторону, посредством осуществле-
ния определенной части предвыборной кампании, не преодолевшей барьер 
партии. Таким образом, будут охватываться интересы не только более широ-
ких слоев населения, но и относительно малочисленных групп, а политиче-
ские партии при этом смогут получить больше мандатных мест в Государ-
ственной Думе ФС РФ. Кроме того, такие действия по изменению законода-
тельства смогут уменьшить уровень абсентеизма в России, что благоприятно 
повлияет на правосознание граждан. 

Таким образом, подводя итоги, можно предложить минимум три вари-
анта по улучшению избирательного законодательства Российской Федерации. 
Во-первых, это восстановление «избирательного наказа», который позволит 
повысить ответственность кандидата, баллотирующегося в депутаты, перед 
его электоратом. Во-вторых, запретить одному кандидату баллотироваться и 
по одномандатному округу, и по федеральным спискам, чтобы у всех были 
равные права на получение места в рядах депутатов Государственной Думы 
ФС РФ. И, в-третьих, позволить политическим партиям заключать договоры 
друг с другом по передаче своих голосов, чтобы обеспечить представитель-
ство интересов как можно большего числа избирателей России. 

                                                             
1  Сергеев Д.Б. Перспективы совершенствования избирательного законодательства // 
Вестник БГУ. 2015. № 2. С. 165. 

2  Мясников А.П. Проблемы совершенствования избирательной системы России: анализ, 
прогноз и реформа // Общество и право. 2004. № 2. С. 151. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 
 

Каждый из нас отдает свою личность  
и всю свою мощь под верховное руководство 
общей воли, и мы вместе принимаем  
каждого члена как нераздельную часть целого 
 

Руссо Ж.-Ж. 
 
Распад СССР и национально-освободительная война с Грузией 

1992–1993 гг. привели к фактической независимости Абхазии. Де-юре су-
веренитет был закреплен в принятой в 1994 году Конституции Республики 
Абхазия, установившей основы государственного устройства и провозгла-
сившей Республику Абхазия суверенным, демократическим, правовым 
государством.  

На современном этапе для Республики Абхазия остается актуаль-
ным вопрос строительства эффективной правовой системы и гармониза-
ции политического порядка, исходя из взаимосвязи традиционной право-
вой культуры и принципов и институтов современного права.  

Абхазия располагается на одном из своеобразных перекрестков 
между Востоком и Западом, определяемых исследователями как врата 
Кавказа, что предопределило развитие государства, народа, культуры, а 
также влияние тех или иных религий1. Становление абхазской государ-
ственности связано со стремлением абхазского народа к независимости, 
образованию суверенного государства. Абхазский народ прошел сложный 
путь национально-освободительного движения, что обусловлено теми гео-

                                                             
1  Геополитика: учебное пособие для вузов. М. : Академический Проект; Гаудемаус,                

2011. 583 с. 
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политическими и социальными вызовами и рисками, которые ставили под 
угрозу существование абхазского этноса и его самобытную культуру. 

Актуальность изучения избирательного права и процесса в Респуб-
лике Абхазия обоснована поиском путей стабилизации и обеспечения 
дальнейшего устойчивого развития правовых и государственных институ-
тов, опирающихся на исторически сложившиеся традиции абхазского 
народа, а также раскрытие большого потенциала инновационного развития 
правовой системы и культуры абхазов посредством совершенствования 
демократических институтов. Здесь уместно привести высказывание вели-
кого мыслителя Гегеля: «Народы, которые не образовали государство, не 
принадлежат истории», т.е. они как бы вторичны. Для народа Абхазии это 
дает дополнительный импульс к решению сложных задач, поставленных 
временем в современных условиях. «Иными словами, в условиях высокого 
геополитического сжатия в Абхазии необходимо интегрироваться в наци-
ональную общность на основе высоких стандартов права и демократии»1. 

Становление государственности Абхазии действительно происхо-
дит на фоне сложных внутриполитических и внешнеполитических процес-
сов, что требует более глубокого изучения способов и инструментов про-
ведения выборов как одного из самых эффективных и цивилизованных ме-
тодов передачи власти.  

Очевидно, что будущее Абхазии заключается в создании нацио-
нальной модели правового государства как лучшей формы политической 
организации в современном мире. Потому, как именно правовое государ-
ство посредством признания и гарантирования прав и свобод человека 
обеспечивает развитие экономики, социальной сферы, культуры, для Аб-
хазии есть  способ вхождения в сообщество государств мира. Это нашло 
отражение в законодательстве, где закреплены приоритет прав и свобод 
человека, принцип разделения властей, плюрализм политических партий. 
В частности, на общепризнанных принципах и нормах права строится и 
избирательная система Абхазии. Таким образом, отличительной чертой, 
как считает И.Н. Барциц, в Конституции Республики Абхазия является то, 
что в ней дается прямое указание на те акты международного права, реали-
зация которых установлена в качестве обязательств государства не только 
перед своим народом, но и перед международным сообществом2. Однако, 
как показывает практика реализации данных положений Конституции РА, 

                                                             
1  Камкия Ф.Г. К вопросу об особенностях правовой системы Абхазии // Вестник РУДН. 
Серия: Юридические науки. 2014. № 2. С. 171–178. [Электронный ресурс]. URL : 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21633072 (дата обращения: 11.04.2020). 

2  Барциц И.Н. Государственное (конституционное) право Республики Абхазия: в 2 т. Т. 1. 
М. : Изд-во РАГС, 2009. С. 173. 
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эти положения приобретают фиктивный характер, теряют свой регулятив-
ный потенциал с точки зрения согласования интересов и упорядочения 
общественных отношений, так как не имеют соответствующие экономиче-
ские и социокультурные основания1. Нынешняя ситуация в Абхазии пока 
характеризуется отсутствием безусловного господства права во всех сфе-
рах жизни и выборочным применением Конституции2.  

В частности, политическая нестабильность в республике диктуют 
необходимость выработки комплексного видения и концептуализации из-
бирательного процесса как системообразующего демократического инсти-
тута. Последнее крайне необходимо во избежание нарушения норм изби-
рательного права как ключевой компоненты системы базовых прав чело-
века, обеспечивающих политическую стабильность в республике. 

Сможет ли демократия и современное право укорениться в Абха-
зии? Все зависит от способности общества создать свою форму демокра-
тии и собственное обоснование (понимание) права, отвечающие традици-
ям, истории, культуре, так как в них сосредоточены принципы самоорга-
низации жизни социума3. 

Особенность демократии в Абхазии заключается не в том, что она 
есть только лишь чистая победа сильнейшего в ходе конкурентной борьбы 
в один день. Демократия в Абхазии есть длительная процедура согласова-
ния интересов и выработки решения, приемлемого для народа, завершаю-
щим этапом которого становится голосование, и это древнейший ритуал. 
Такая форма обеспечивает единогласное принятие решений, символизи-
рующее единство всех составляющих общества, фактически представля-
ющих собой «ежедневный плебисцит». Для демократии в Абхазии харак-
терен не принцип победы большинства и учет мнений меньшинства, а 
приоритет достижения единогласия4. Данная формула нашла отражение в 
норме соответствующего Конституционного закона, ст. 19 которого гла-
сит: «Избранным считается кандидат, получивший при повторном голосо-
вании наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голо-
совании, по отношению к другому кандидату, при условии, что число го-
лосов, поданных за кандидата, больше числа голосов, поданных против 
него, если в выборах приняли участие не менее 25 % граждан, внесенных в 
                                                             
1  Барциц И.Н. Указ. раб. С. 172. 
2  Камкия Б.А. О проблеме конституционно-правовой реформы в Республике Абхазия: 
сравнительно-правовой аспект // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2014.                
№ 2. С. 197–205. [Электронный ресурс]. URL : https://www.elibrary.ru/item.asp? 
id=21633074 (дата обращения: 11.04.2020). 

3  Там же. С. 173.  
4  Аршба В.Ш., Камкия Б.А., Камкия Ф.Г. Абхазия в третьем тысячелетии: вхождение в 
мир в новом качестве. Сухум, 2003. C. 14. 



 

 

183 
 

списки избирателей»1, а также включением графы «Против всех» в изби-
рательных бюллетенях.  

На практике это вызвало коллизию при подсчете голосов в ходе 
проведения президентских выборов в 2019 году, когда действующий на 
тот момент Президент Р.Дж. Хаджимба набрал 47,39 %, при этом его оп-
понент, кандидат от оппозиции А.А. Квициния, набрал 46,17 %. При этом 
6,4 % голосов были за графу «против всех», то есть получилось, что оба 
кандидата не набрали положенного большинства голосов. А явка на вто-
рой тур президентских выборов составила 65,99 %. Однако ЦИК Абхазии 
принял единогласное решение и одобрил кандидатуру Р.Дж. Хаджимба, 
руководствуясь принципом простого большинства. Впоследствии канди-
дат от оппозиции А.А. Квициния обратился в Верховный суд о признании 
недействительным решения ЦИК от 09.09.2019 об итогах президентских 
выборов в Республике Абхазия. Иск был принят к производству Верхов-
ным судом, но 20.09.2020 ВС РА отказал в иске А.А. Квициния о призна-
нии незаконным (недействительным) протокола ЦИК РА о результатах 
второго тура президентских выборов в Республике Абхазия.  

Впоследствии А.А. Квициния подал кассационную жалобу на ре-
шение суда первой инстанции, который отказался отменить итоги второго 
тура выборов президента Абхазии. Также А.А. Квициния потребовал, что-
бы суд приостановил вступление Рауля Хаджимбы в должность. Данную 
жалобу через СМИ поддержали другие семь кандидатов, учувствовавшие в 
первом туре голосования. Также обратилась с кассационной жалобой в 
Верховный суд РА Уполномоченный по правам человека в РА Асида Ша-
крыл, она указала на то, что считает итоги выборов Президента Республи-
ки Абхазия, установленные Центральной избирательной комиссией Рес-
публики Абхазия, противоречащими Конституционному Закону «О выбо-
рах Президента Республики Абхазия» и нарушающими активное избира-
тельное право граждан, предусмотренное ч. 1 ст. 49 Конституции Респуб-
лики Абхазия и ст. 2 Конституционного закона «О выборах Президента 
Республики Абхазия»2. В результате суд кассационной инстанции вынес 
решение об удовлетворении кассационной жалобы кандидата в президен-
ты А.А. Квициния на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года 
по иску о признании незаконным и недействительным решения Централь-

                                                             
1  О выборах Президента Республики Абхазия: Конституционный закон Республики Абха-
зия [Электронный ресурс]. URL : http://presidentofabkhazia.org/upload/iblock/ddc/ 
KONSTITUTSIONNYY-ZAKON-O-vyborakh-Prezidenta-RA.pdf (дата обращения: 
11.04.2020). 

2  Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Абхазии. URL : 
https://ombudsmanra.org/deyatelnost/15/146/ (дата обращения: 11.04.2020). 
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ной избирательной комиссии РА об итогах президентских выборов. А так-
же постановил: «в установленные конституционные сроки провести по-
вторные выборы Президента РА».  

По результатам повторных выборов в первом туре одержал победу 
кандидат от оппозиции А.Г. Бжания, набравший 56,5 % голосов. Таким об-
разом, был создан судебный прецедент, которым в будущем будет руко-
водствоваться ЦИК РА при определении итогов проведенных выборов.  

Данные процессы свидетельствуют о сложном процессе формиро-
вания собственной политической и правовой культуры, «национальной 
общности на основе высоких стандартов права и демократии»1. 

Также в Абхазии отмечается развитие институтов «непосредствен-
ной демократии», когда население посредством сбора подписей под пети-
цией обращает внимание законодательной власти на пробелы в законода-
тельстве. Примером работы названного механизма может стать недавняя 
история, связанная с организацией сбора подписей в поддержку принятия 
поправок к закону «О декларировании доходов, расходов, имущества и 
обязательств имущественного характера государственными служащими и 
депутатами». Около восьми тысяч граждан Абхазии высказались «за» при-
нятие поправок к существующему антикоррупционному законодательству. 
Процесс сбора подписей в пользу принятия поправок повлек за собой об-
щественный резонанс. В результате все явления в совокупности дали им-
пульс к обсуждению поправок в законодательном органе страны – в 
Народном собрании (Парламенте Республики Абхазии). Итог – поправки 
были приняты Парламентом и подписаны и.о. Президента РА В.Р. Бганба.  

В настоящее время в Абхазии также отмечается развитие других 
институтов «непосредственной демократии», таких как: публичные слу-
шания органов власти через СМИ, формирование гражданской правотвор-
ческой инициативы – процедура нуждается в законодательном регулиро-
вании, так как есть запрос со стороны общества участвовать в законода-
тельном процессе.  

Следует также вспомнить и о традиционных демократических ин-
ститутах, в частности о народном собрании (сходе). Этот институт в Абха-
зии имеет богатую историю. На сходе абхазский народ принимал важней-
шие решения, которые затрагивали все сферы общественной жизни. Таким 
было собрание, проведенное в селе Лыхны 18 марта 1989 года, на котором 
собрались около 37 тысяч человек2. Выступавшие на сходе люди были де-
                                                             
1  Камкия Б.А. О проблеме конституционно-правовой реформы в Республике Абхазия: 
сравнительно-правовой аспект // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2014.                
№ 2. С. 173.   

2  Бгажба О.Х., Лакоба С.З. История Абхазии. С древнейших времен до наших дней. Су-
хум, 2007. 392 с. 
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легированы народом для того чтобы говорить от его имени. Лыхненский 
сход стал основой дальнейшей борьбы за свободу республики, это событие 
останется в истории Республики как пример единения абхазского народа, 
для которого главной целью было и остается жить в независимой стране 
под мирным небом1. 

Для развития избирательного процесса в Республике Абхазия необхо-
димы соответствующие изменения в законодательстве. В настоящее время 
идет обсуждение поправок к Конституции РА о перераспределении полномо-
чий президента. Очевидно, что «существенным недостатком действующей 
Конституции Республики является несоблюдение демократического равнове-
сия при разделении законотворческой и исполнительной ветвей власти»2. 

На этот счет высказывал свою точку зрения видный юрист Абхазии, 
депутат первого созыва З.И. Ачба: «Исполнительная власть в Абхазии 
подминает под себя практически все сферы государственной жизни: поли-
тическую, экономическую, отчасти через кадровую политику судебную 
власть и местное самоуправление. В силу своей природы самодовлеющая 
исполнительная вертикаль, закрепленная в Конституции, в жизни реализу-
ется как безраздельная и бесконтрольная власть бюрократии со всеми 
свойственными ей пороками, корпоративностью и недобросовестностью»3. 

Одним из возможных проектов реформ может стать норма о прове-
дении процедуры прямых выборов глав администраций городов и сел. 
Напомним, по действующей Конституции Президент РА утверждает и 
освобождает глав исполнительной власти в городах и районах Республики 
Абхазия4. Данная поправка позволит усилить легитимность власти, укре-
пить доверие к органам местного самоуправления, институты гражданско-
го общества, воплотить в жизнь принцип народовластия, заложенный в ст. 
2 Конституции РА, а также в соответствии со ст. 79 Конституции позволит 
гражданам посредством прямого волеизъявления и через выборные органы 
местного самоуправления осуществлять местное самоуправление.  

 
                                                             
1  Барганджия С. Краткий курс истории Абхазии [Электронный ресурс]. URL : 

https://abaza.org/edinstvo-vo-imya-svobody-k-yubileyu-lykhnenskogo-obrascheniya-1989-
goda (дата обращения: 11.04.2020). 

2  Миканба С.Т. Специфика Норм Отдельных институтов Конституции Абхазии // Госу-
дарство и право. 2011. № 7. С. 106 [Электронный ресурс]. URL : 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_16517426_18843667.pdf. (дата обращения: 
11.04.2020).  

3  Ачба З.И. Абхазия // Гражданское общество. 2008. № 48/08.  
4  Конституция Республики Абхазия [Электронный ресурс]. URL : 

http://presidentofabkhazia.org/upload/iblock/9b1/Конституция_Республики_Абхазия_2015_
03_31_13_14_23_110.pdf (дата обращения: 11.04.2020). 
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Таким образом, можно сделать выводы о том, что развитие избира-
тельной системы в Республике Абхазия сопровождается сложным процес-
сом поиска форм демократии и собственным обоснованием (пониманием) 
права, отвечающим традициям, истории, культуре абхазского народа. Раз-
решение вышеназванных задач позволит гарантировать конституционно-
правовую стабильность Республики Абхазия. 
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******* 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР В РФ: ПРОБЛЕМАТИКА,  
СООТНОШЕНИЕ С НОРМАМИ КОНСТИТУЦИИ РФ 

 
Местное самоуправление в Российской Федерации отделено от си-

стемы органов государственной власти, хотя и входит в единую систему 
публичной власти. Статья 12 Конституции РФ, содержащая данные нормы, 
играет важную роль в формировании стабильной политической системы 
государства. Местное самоуправление намеренно выведено из состава ор-
ганов государственной власти. Сделано это было для повышения эффек-
тивности работы всех уровней власти, а также обеспечения более широко-
го участия граждан в решении местных вопросов. 

Однако практика государственного строительства последних лет 
указывает на все возрастающее стремление к централизации государства в 
политическом плане, что противоречит главнейшим нормам Конституции 
РФ, в частности о федеративном характере государства. И наиболее важ-
ной вехой на пути централизации государственной власти является так 
называемый «муниципальный фильтр», введенный в 2012 году в законы, 
регулирующие выборы в РФ, в частности в Федеральные законы «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Суть данного требования состоит в том, что для выдвижения на 
должность главы субъекта РФ лицо обязано заручиться поддержкой муни-



 

 

187 
 

ципальных депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний либо же избранных на муниципальных выборах глав муниципаль-
ных образований субъекта РФ. Поддержка эта, согласно ст. 18 закона                 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», должна выражаться в подписях депутатов и глав в количестве 
от пяти до 10 % от общего числа. При этом кандидат на должность должен 
быть поддержан данными лицами не менее чем в трех четвертях муници-
пальных районов и городских округов субъекта1. При недостаточном ко-
личестве подписей в листах поддержки кандидату отказывают в регистра-
ции в соответствии с законом2. 

Данное регулирование было введено сразу после возвращения пря-
мых выборов глав субъектов РФ, поэтому можно рассматривать их как 
взаимосвязанные вещи. Рассматривая проблематику явления муниципаль-
ного фильтра, стоит привлечь к анализу постановление Конституционного 
Суда РФ от 24 декабря 2012 г. № 32-П, в котором суть внесенных в зако-
нодательство изменений анализируется с точки зрения соответствия Кон-
ституции РФ. 

Конституционный Суд указывает на отсутствие в Конституции ме-
ханизма формирования органов власти субъектов. Из этого он делает вы-
вод, что формирование органов власти субъектов возможно не только по-
средством тайного голосования при всеобщем, равном, прямом избира-
тельном праве. При этом, как и в дальнейших аргументах, Суд указывает 
на некий «социально-исторический контекст», которым данные нововве-
дения оправдываются3.  

«Муниципальный фильтр» оказывает непосредственное влияние на 
определение перечня кандидатов, получающих право участия в избира-

                                                             
1  Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: Федераль-
ный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 1999. № 42. Ст. 5005. 

2  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 

3  По делу о проверке конституционности отдельных положений федеральных законов 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы: По-
становление Конституционного Суда РФ от 24 декабря 2012 г. № 32 // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2012. № 53 (часть II). Ст. 8062. 
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тельной кампании по выборам высших должностных лиц субъектов Рос-
сийской Федерации. Как отмечается в юридической литературе, одной из 
главных проблем «муниципального фильтра» является закрепление кос-
венного характера выборов. Муниципальный депутат фактически по свое-
му усмотрению решает, поддержать ли ему кандидата на должность главы 
региона или нет1. При этом никакого нормативного регулирования данное 
волеизъявление не получает. Фактически депутат может не следовать ни 
воле партии, которую он представляет, ни политической платформе, на 
которой он был избран гражданами. В том же постановлении Конституци-
онного Суда поясняется, что при этом депутаты действуют «добровольно и 
в личном качестве». Определение «личное качество» предполагает, что 
действуют они лишь по своему усмотрению, как все граждане РФ, при 
этом именно они фактически дают возможность кандидату занять долж-
ность. Из этого вытекает, что действуя в «личном качестве», депутаты, по 
сути, перестают образовывать собой представительный орган, получая 
право одобрить или нет определенную кандидатуру как отдельные граж-
дане, что ставит других граждан, не являющихся по статусу депутатами 
представительного органа, в неравное с ними положение. 

Основное несоответствие норм об обязательном сборе подписей для 
кандидатов на должность главы субъекта РФ и Конституцией РФ, на наш 
взгляд, состоит в нарушении принципа независимости местного само-
управления. Местное самоуправление, в соответствии с Конституцией РФ 
являющееся независимым от органов государственной власти РФ, факти-
чески встраивается в данную систему посредством прямого участия в 
формировании данных государственных органов. Несмотря на то, что 
формальный принцип народовластия сохраняется, так как народ поддер-
живает кандидатуру на должность главы региона через свой представи-
тельный орган, практически в течение политического цикла предпочтения 
граждан могут поменяться, и их мнение не будет совпадать с мнением му-
ниципальных депутатов. Но одобрять кандидатуру главы региона при этом 
все равно будут депутаты, что является прямым нарушением Конституции 
и принципа управления государством народом. 

Сама суть местного самоуправления состоит в том, чтобы решать 
самые близкие населению вопросы. Это же подтверждает в своем поста-
новлении и Конституционный Суд, определяя, что местное самоуправле-
ние ориентировано, прежде всего, на решение социально-экономических 
задач. При этом формирование органов государственной власти не входит 
в компетенцию органов местного самоуправления. В постановлении Суд 
                                                             
1  Алебастрова И.А. Конституционализм как правовое основание социальной солидарно-
сти: монография. М. : Проспект, 2016. С. 549. 
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утверждает, что сбор подписей не является возложением на муниципаль-
ные власти государственных полномочий. Это отчасти верно, если под 
ними понимать лишь те полномочия, что напрямую закреплены в Консти-
туции. Однако очевидно, что даже, если обязательное участие местных 
властей в формировании органа государственной власти субъекта не явля-
ется государственным полномочием, то дополнительным обременением, 
обязанностью, совершенно не свойственными природе местного само-
управления, оно является. 

Сам Конституционный Суд подтверждает, что высшее должностное 
лицо субъекта РФ входит в систему органов государственной власти субъ-
екта и является «по существу… звеном в единой системе исполнительной 
власти в РФ.» В связи с этим возникает вопрос, как могут органы местного 
самоуправления, будучи отделенными от органов государственной власти, 
участвовать в формировании этих органов. Причем по смыслу интерпрета-
ции Судом данных норм, участвуют в этом процессе муниципальные де-
путаты именно как органы местного самоуправления, что напрямую про-
тиворечит Конституции. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что «муни-
ципальный фильтр», прежде всего, заменяет социально-экономическое 
взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправле-
ние на политическое. Местное самоуправление приобретает такое большое 
влияние на выбор кандидатуры главы субъекта РФ, что механизм сбора 
подписей в листах поддержки, если не устанавливает фактическое форми-
рование местными властями органов субъектов РФ, то значительно огра-
ничивает возможность для граждан выбирать из определенного круга кан-
дидатов. Можно согласиться с С.А. Трыкановой, что местное самоуправ-
ление не должно противопоставляться государству, но и опасное полити-
ческое «сращивание» этих уровней публичной власти недопустимо1. 

Если продолжить тему практической реализации норм об обяза-
тельном сборе подписей для кандидатов на должность главы субъекта РФ, 
то стоит еще раз упомянуть про политическую составляющую этого меха-
низма. Заменяя прямое голосование за кандидатуру косвенными выборами 
из «одобренных» кандидатов, нормы закона открывают возможности для 
политических конфликтов. Конституционный Суд утверждает, что под-
тверждение муниципальными депутатами кандидатуры на должность гла-
вы региона – это проявление факта «интегрированности в политическую 
систему общества» данного кандидата. Но здесь же кроется и проблема. 
Муниципальный депутат будет поддерживать только кандидатов от той 

                                                             
1  Трыканова С.А. Муниципальные выборы в РФ: организационно-правовые основы. М. : 
Флинта, 2019. 115 с. 
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партии, к которой он сам принадлежит. И учитываться при выборе будет 
прежде всего партийная принадлежность кандидата, а не его профессио-
нальные качества, что опять же нарушает принцип равенства доступа 
граждан к управлению государством. 

Также стоит отметить, что в п. 3 ст. 18 закона «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» ука-
зывается, что число подписей, в диапазоне от пяти до 10 %, устанавливает-
ся законом субъекта РФ и определяется в процентном отношении от обще-
го числа указанных депутатов, предусмотренного уставами этих муници-
пальных образований.  

Дополнительное ограничение представляет норма о том, что один 
муниципальный депутат вправе отдать свой голос только за одного канди-
дата. Демократическая на первый взгляд норма в условиях политической 
борьбы может использоваться в неправомерных целях. Ограниченное чис-
ло муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, избран-
ных прямыми выборами, приведет к тому, что определенные кандидаты на 
должность главы субъекта РФ от других политических партий просто не 
смогут набрать нужное число подписей, потому что предельное количе-
ство возможных подписей будет уже достигнуто1.  

Отдельно стоит упомянуть, что положения об обязательном сборе 
подписей охватывают и кандидатов-самовыдвиженцев. Трудно представить, 
что представители политических партий в представительных органах муни-
ципалитетов будут голосовать за самовыдвиженца, а не за кандидатов от сво-
их партий2. Следовательно, хотя и прямого запрета нет, но фактически бло-
кируется сама возможность самовыдвижения лица на должность главы реги-
она. При этом за кандидата-самовыдвиженца могут быть готовы проголосо-
вать граждане данного региона, но они не смогут этого сделать, по причине 
недопущения его к регистрации. Конечно, как отмечает Б.С. Эбзеев, суще-
ствует норма об обязательном сборе кандидатом-самовыдвиженцем помимо 
подписей депутатов также и подписей избирателей, количество которых 
устанавливает субъект Федерации, но данная норма скорее еще больше за-
трудняет процесс самовыдвижения кандидата, чем обеспечивает большее 

                                                             
1  Вольфсон Э.Н. Основы государственного и муниципального управления: учебное посо-
бие. Кузбасс : Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Гор-
бачева, 2018. 260 с. 

2  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»: 
Федеральный закон от 02.05.2012 № 40-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2012. № 19. Ст. 2274. 
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участие населения в избирательном процессе1. По итогу, можно сказать, что 
налицо факт ограничения как права быть избранным, по отношению к канди-
дату-самовыдвиженцу, так и права избирать и участвовать в управлении де-
лами государства лично или через своих представителей по отношению к 
гражданам субъекта РФ. 

По мнению автора, введение механизма «муниципального фильтра» 
ограничивает и искажает саму суть демократических прямых выборов. От-
сылки к «историческому контексту» не могут являться оправданием, так как 
закон должен сохранять устойчивость в различных условиях2. Обязанность 
по сбору подписей кандидатом на должность главы субъекта РФ среди из-
бранных депутатов представительных органов и глав муниципальных обра-
зований является мерой, ограничивающей права граждан, вводящей по сути 
косвенные выборы. Данный механизм встраивает местное самоуправление в 
систему органов государственной власти, связывая органы государственной 
власти и органы местного самоуправления излишней политической связью, 
вместо укрепления связей социально-экономических, что противоречит духу 
и конкретным норам Конституции РФ. 
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******* 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 
Источниками избирательного права в системе законодательства 

Российской Федерации являются правовые акты, содержащие нормы, ре-
гулирующие избирательные правоотношения. Основными элементами си-
стемы источников избирательного права в нашей стране являются такие 

                                                             
1  Эбзеев Б.С. Конституционное право Российской Федерации: учебник. М. : Проспект, 

2017. С. 417. 
2  Комарова И.А. К вопросу степени самостоятельности избирательного права в системе 
права Российской Федерации // Вестник Вятского государственного университета. 2012. 
С. 205. 
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важные документы, как Конституция Российской Федерации, междуна-
родные договоры РФ, закрепляющие международные избирательные стан-
дарты, решения Конституционного Суда РФ; решения Верховного Суда 
РФ, избирательное законодательство и т.д. Согласно части 4 статьи 15 
Конституции Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой системы. Правила международно-
го договора применяются и в том случае, если правила, предусмотренные 
законом РФ, противоречат им. 

Согласно статье 2 Федерального Закона «О международных дого-
ворах Российской Федерации» от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ (ред. от 
12.03.2014) международным договором РФ является международное со-
глашение, заключенное Российской Федерацией с иностранным государ-
ством (или государствами), с международной организацией либо с иным 
образованием, обладающим правом заключать международные договоры, 
в письменной форме и регулируемое международным правом независимо 
от того, содержится такое соглашение в одном документе или в несколь-
ких связанных между собой документах, а также независимо от его кон-
кретного наименования1. 

Международные избирательные стандарты играют важную роль в 
обновлении нормативной правовой базы национального законодательства 
и проведении выборов. Они являются предпосылкой и фундаментом демо-
кратического механизма формирования органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в стране. 

Все международные договоры и соглашения основываются на основ-
ных принципах, таких как принцип всеобщего уважения прав и основных 
свобод человека, принцип равноправия и самоопределения народов и прин-
цип добросовестного выполнения международных обязательств. Это обще-
признанные принципы международного права, являющиеся императивными 
нормами международного права2. Они принимаются и признаются междуна-
родным сообществом государств, отклонение от них невозможно; данные 
принципы обязывают государства соблюдать избирательные права граждан. 
Международное признание демократической формы управления государства 
в качестве единственно возможной, в результате которой происходит надле-
                                                             
1  Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О международных 
договорах Российской Федерации».  URL : http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_7258/ (дата обращения: 06.04.2020). 

2  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении 
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права 
и международных договоров Российской Федерации». URL : http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_44722/ (дата обращения: 06.04.2020). 
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жащее воплощение политических прав и свобод человека и гражданина, по-
служило началом успешного развития международных избирательных стан-
дартов.  

В настоящее время действует достаточно большое количество меж-
дународных актов, закрепляющих нормы избирательного права. Часть из 
них является универсальными, они распространяются на большинство 
стран мира, другие же имеют региональную природу и действуют в отно-
шении определенной группы государств, связанных географически1. 

В первую очередь к числу таких общепризнанных международных 
актов в области избирательного права следует отнести Всеобщую деклара-
цию прав человека, принятую 10 декабря 1948 г. Генеральной Ассамблеей 
ООН. Так, данный акт в пунктах 1 и 2 в статье 21 устанавливает право 
каждого человека принимать участие в управлении своей страной непо-
средственно или через посредство свободно избранных представителей; 
право каждого на равный доступ к государственной службе в своей стране. 
Далее в пункте 3 в Декларации подчеркивается важность воли народа, она 
должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить се-
бе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, кото-
рые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве, 
тайным голосованием или же посредством других равнозначных форм, 
обеспечивающих свободу голосования2. 

Следующая норма, являющаяся международным источником изби-
рательного права и регулирующая избирательные правоотношения, со-
держится в Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод от 4 ноября 1950 г. В статье 3 протокола № 1 (подписан 20 марта 
1952 г. в Париже) устанавливается право гражданина на свободные выбо-
ры: «Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются проводить с разум-
ной периодичностью свободные выборы путем тайного голосования в та-
ких условиях, которые обеспечивали бы свободное волеизъявление народа 
при выборе органов законодательной власти»3. 

Другим важным международным источником избирательного права 
стал Международный пакт «О гражданских и политических правах», ста-

                                                             
1  Худолей Д.М. Международные источники избирательного права и процесса // Вестник 
Пермского университета. Серия «Юридические науки». 2014. Выпуск 2 (24). С. 43–48. 

2  «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948). URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ (дата об-
ращения: 06.04.2020). 

3  Европейская конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., 
протокол № 1 (подписан 20 марта 1952 г. в Париже). URL : http://www.consultant.ru/       
document/cons_ doc_LAW_29160/cde09a2cd0c411568920b76ce394a82dfaae5045/ (дата об-
ращения: 06.04.2020). 
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тья 25 которого закрепляет право каждого гражданина иметь возможность 
принимать участие в ведении государственных дел как непосредственно, 
так и через посредство свободно выбранных представителей без какой бы 
то ни было дискриминации и без необоснованных ограничений; голосо-
вать и быть избранным на подлинных периодических выборах, произво-
димых на основе всеобщего и равного избирательного права при тайном 
голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей1. 

Еще одним важным международным актом, ставшим источником из-
бирательного права, является Конвенция о стандартах демократических вы-
боров, избирательных прав и свобод в государствах – участниках Содруже-
ства Независимых Государств, заключенная в Кишиневе 7 октября 2002 г. 

В конвенции указывается, что демократические выборы являются 
одним из высших непосредственных выражений власти и воли народа, ос-
новой избираемых органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, иных органов народного (национального) представительства, вы-
борных должностных лиц2. 

Государства – участники Содружества Независимых Государств 
(СНГ) установили основные стандарты демократической избирательной 
системы: право гражданина избирать и быть избранным в органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, в иные органы народ-
ного (национального) представительства; принципы периодичности и обя-
зательности, справедливости, подлинности и свободы выборов на основе 
всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании, обеспе-
чивающие свободу волеизъявления избирателей; открытый и гласный ха-
рактер выборов; осуществление судебной и иной защиты избирательных 
прав и свобод человека и гражданина, общественного и международного 
наблюдения за выборами; гарантии реализации избирательных прав и сво-
бод участников избирательного процесса3.  

Чрезвычайно важно, на наш взгляд, подчеркнуть, что в подавляю-
щем большинстве подчинение общим международным стандартам в обла-

                                                             
1  Международный пакт о гражданских и политических правах (принят резолюцией              

2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года.). URL : 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5531/ (дата обращения: 06.04.2020). 

2  Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в гос-
ударствах – участниках Содружества Независимых Государств (подписана в октябре 
2002 г.). URL : https://base.garant.ru/1156220/ (дата обращения: 06.04.2020). 

3  Избирательное право Российской Федерации: учебник и практикум для вузов / И.В. За-
харов [и др.]; под ред. И.В. Захарова, А.Н. Кокотова. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Изда-
тельство Юрайт, 2020. 322 с. URL : http://www.biblio-online.ru/bcode/449786 (дата обра-
щения: 04.04.2020). 
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сти избирательного права (и не только) имеет лишь положительные по-
следствия: общее соблюдение прав и свобод человека и гражданина, га-
рантия права выбора, возможность получить защиту при ущемлении прав 
международным судом и так далее. Но наряду с положительным эффек-
том, применение международных стандартов может иметь и негативные 
последствия1. Касательно избирательного права можно рассмотреть два 
основных аспекта. 

1.  Первая проблема связана с установлением предела внедрения 
международного права в национальную правовую систему. Появляется 
необходимость установления баланса между существующими государ-
ственными международно-правовыми обязанностями касательно демокра-
тизации процесса выборов и различными национальными особенностями. 
Потому что равнение избирательной системы одного государства другому 
невозможно, а международные источники направлены на стандартизацию 
прав (не только избирательных) во всех государствах-участниках соответ-
ствующих международных соглашений. Здесь необходимо соблюдение 
принципа соразмерности, который предполагает объективную оценку при-
емлемости тех или иных международных правовых норм для националь-
ной правовой системы. При чрезмерном внедрении международных норм в 
национальное законодательство представляется невозможным гармонич-
ное развитие последнего.  

2.  Следующий аспект негативных последствий реализации между-
народных избирательных стандартов связан с оценкой результатов выбо-
ров со стороны международного сообщества, а также возможное манипу-
лирование итогами голосования. Данная проблема возникает из-за отсут-
ствия понимания основных элементов международных избирательных 
стандартов. Среди них: избирательные принципы, механизмы реализации 
политических прав граждан, а также проблема унификации терминологии. 
Все это, а также другие проблемы, появляющиеся с каждым новым изме-
нением международных норм, создает основу для произвольного толкова-
ния результатов выборов, их склонение в любую удобную для междуна-
родных организаций сторону. Решение данных и подобных проблем может 
создать прочную международную нормативную правовую базу для даль-
нейшего развития национального избирательного права.  

Тут стоит упомянуть современный новый проект российского зако-
нодательства, глобальным образом затрагивающий не только избиратель-

                                                             
1  Рябчиков Р.В. Правовые проблемы соблюдения международных избирательных стан-
дартов в национальном избирательном праве : Автореф. дис. … канд. юр. наук. М.,   
2011. 25 с. 



 

196 
 

ное право, но и все влияние международного права на российскую систему 
права в целом. 

Сегодня, как известно, нормы международного права и междуна-
родного договора в соответствии с 15 статьей Конституции являются со-
ставной частью правовой системы России. То есть если международный 
договор устанавливает отличные от российских законов правила, то, как 
известно, применяются нормы именно международного договора.  

Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ               
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти»1 предлагает нам весьма интересное 
предложение о закреплении приоритета российского права над междуна-
родным. Что же это значит? Например, решения Европейского суда по 
правам человека будут не обязательны для России, если противоречат 
Конституции РФ. Эксперты-юристы в данном моменте расходятся во мне-
нии. Встает главным тот факт, что такое решение противоречит той самой 
статье 15 Конституции. А статья 15 входит в первую главу Конституции, в 
которую запрещено вносить поправки (согласно статье 135 Конституции 
РФ). Но, с другой стороны, данная поправка позволит достичь всей полно-
ты государственного суверенитета, что и искоренит проблему чрезмерного 
влияния международного права на национальную систему законодатель-
ства. Но на данный момент проект находится в стадии рассмотрения, так 
что дискуссии продолжаются. 

Таким образом, можно сделать выводы об обширности системы 
международных источников избирательного права в мире. Упомянутые 
выше международные акты являются не единственными в своем роде, но 
основными, обладающими наивысшей юридической силой. А содержащи-
еся в международных источниках международные стандарты избиратель-
ного права должны неукоснительно соблюдаться государствами, которые 
ратифицировали общие и специальные конвенции или являются участни-
ками тех международных организаций, принявших рекомендательные ак-
ты. 

                                                             
1  Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной вла-
сти». URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346019/ (дата обращения: 
06.04.2020). 
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СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 
Актуальность проблемы изучения заключается в том, что избиратель-

ные права считаются один из главных компонентов, производящих конститу-
ционный статус личности. Они считаются наиболее доступной, эффективной, 
регулярно возобновляемой возможностью непосредственно принимать уча-
стие в управлении делами государства и решении задач местного значения. 

При независимых выборах императивные функции передаются во 
временное пользование от их единственного носителя – многонациональ-
ного народа Российской Федерации – его уполномоченным адептам; госу-
дарственные и муниципальные аппараты приобретают свое ключевое 
свойство – легитимность, а гражданское общество принимает необходи-
мые рычаги воздействия на общегосударственный аппарат во имя удовле-
творения интересов, потребностей индивидов и обществ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 17 и ч. 1 ст. 46 Конституции Российской 
Федерации государство обязано обеспечить полное осуществление права 
на судебную защиту, которая должна быть справедливой, компетентной и 
эффективной. 

Список избирательных прав крайне обширен. Он включает не толь-
ко конституционную возможность выбирать и быть избранным, но целый 
ряд прочих взаимосвязанных друг с другом общественно-политических, 
индивидуальных, общественно-экономических прав. В свете общемировых 
направленностей интеграции различных аспектов, формирования массо-
вых стереотипов законного расположения личности в цивилизованном, 
демократическом обществе, усиления важности институтов избирательных 
прав со временем прекращают быть достоянием граждан. 

Необходимо понимать, что вплоть до настоящего времени избира-
тельное законодательство и правоприменительная практика значительно 
опережают теорию избирательного права. Как результат, многие принци-
пиальные задачи юридической регламентации избирательских отношений 
до этих пор не приобрели необходимого значительного осмысления и 
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обоснования, вызывают существенные разночтения ученых и практиков. 
Именно это обстоятельство обусловило обращение автора к проблемным 
аспектам теории и практики подобного института избирательного права 
как судебная защита избирательных права граждан. 

Для начала следует определить понятие «защита». По мнению              
О.А. Снежко, на основании анализа Конституции Российской Федерации и 
федерального законодательства можно сделать вывод, что законодатель 
использует термин «защита» для обозначения, во-первых, правовых основ 
деятельности, во-вторых, обязанностей, целей, задач, стоящих перед госу-
дарством и его органами, и, в-третьих, соответствующих действий компе-
тентных органов, должностных лиц и самих граждан1. 

Если обратиться к характеристике конституционно-правовой сущно-
сти защиты, то можно выделить два аспекта: во-первых, защита прав  граж-
дан – это деятельность, которая обязательна для государства, во-вторых, за-
щита прав – это совокупность действий, осуществляемая благодаря законода-
тельно установленным действиям и приемам. Гарантия защиты избиратель-
ных прав является одной из важных конституционных гарантий. Следует от-
метить, что в науке нет единого определения термина «гарантия». 

Под защитой избирательных прав принято понимать: принудитель-
ный механизм реализации права граждан избирать и быть избранными в 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, их уча-
стие в иных избирательных процессах, а также их должностными лицами, 
иными организациями, устранения препятствий их реализации либо вос-
становления нарушенного права и иными способами. 

Часто динамика формирования федерального и регионального за-
конодательства о выборах ориентирована исключительно на детализацию 
и конкретизацию аспектов избирательного процесса, то что присутствие 
объема действующего в сфере выборов нормативно-правового массива от-
нюдь неизменно способствует целостному, системному и непротиворечи-
вому законодательному закреплению правового режима реализации и за-
щиты избирательных прав граждан. Как исход, многие принципиальные 
вопросы юридической регламентации избирательных отношений до этих 
пор не приобрели необходимого значительно осмысления и обоснования, 
вызывают значимые разночтения ученых и практиков.  

Выборы 2019 г. в значительной степени показали несовершенство ин-
ститута судебной защиты избирательных прав граждан в Российской Федера-
ции. Суды в прямом смысле были завалены обращениями граждан – избира-
телей о нарушении их избирательных прав. Обращения кандидатов на вы-
борные должности с заявлениями об отмене регистрации других зарегистри-
                                                             
1  Хаманева Н.Ю. Защита прав граждан в сфере исполнительной власти. М. : ТК Велби, 

2018. С. 216. 
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рованных кандидатов – их явных соперников, превращались в «грязную» 
предвыборную борьбу в зале суда. В качестве примера будет показателен ин-
цидент (в районный суд Краснодарского края на рассмотрение было направ-
лено административное дело по исковому заявлению кандидата к ТИК Абин-
ская об отмене регистрации другого кандидата1. Истец обосновывает свои 
доводы тем, что кандидат выдвинут от местного отделения политической 
партии КПРФ, а представленное в ТИК решение местного отделения о его 
выдвижении не заверено подписью и печатью регионального отделения по-
литической партии КПРФ. Суд удовлетворил исковые требования, отменив 
решение ТИК о регистрации кандидата. 

Сбалансированность и регулирование, с учетом международной 
практики и индивидуального полученного опыта, института защиты изби-
рательных прав в соотношении с институтом защиты прав в суде – гаран-
тирует выполнение и охрану одного из ключевых конституционных прав 
граждан Российской Федерации согласно непосредственному участию в 
развития представительных основ народовластия. 

Выступая на встрече с участниками Международной конференции 
Ассоциации организаторов выборов, состоявшейся в Москве 26 сентября 
2002 г., Президент Российской Федерации В.В. Путин объективно обратил 
внимание на то, что «выборная правовая система не обеспечит полноценной 
демократии, когда она не «вмонтирована» в подлинные демократические ин-
ституты всего общества. И более того, вырванная из контекста общедемокра-
тического содержания общества, она может быть только завесой и ширмой 
для антидемократических начал того или иного государства». 

К основным причинам нарушений избирательных прав относят и 
крайнюю нестабильность российского избирательного законодательства. 
Значимое количество противоречивых, не полностью вписывающихся в 
сложившуюся систему российского законодательства норм, нередко кор-
ректируемых органами судебной власти, не формируют необходимых 
юридических гарантий, не способствуют эффективному противодействию 
названным нарушениям и не позволяют реализовывать оперативную, пол-
ную защиту избирательных прав граждан. 

Проблема прав человека сложна, а также многопланова, главное в 
ней в настоящее время – формирование необходимых предпосылок, гаран-
тий и механизмов реализации прав индивида, преодоление кризиса в этой 
сфере. Именно на решение этой проблемы должны быть ориентированы 
усилия науки и практики.  

                                                             
1  Абинский районный суд Краснодарского края. URL : https://abinsk--

krd.sudrf.ru/modules.php? name=sud_delo&name_op=case&_uid=C0D7CE2E-E1F9-4394-
E9519AD72BE9&_deloId=1540005& _caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num 
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ИНСТИТУТ НАБЛЮДЕНИЯ НА ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМАХ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ФОРМА  
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 
Становление институтов гражданского общества должно сопровож-

даться расширением института общественного контроля, который спосо-
бен оказать помощь государственным органам в реализации государствен-
ной политики, при этом не подменяя государственный контроль. Обще-
ственный контроль позволяет реализовать провозглашенный Конституци-
ей Российской Федерации принцип народовластия. В современном госу-
дарстве наряду с государственным контролем значительное место должно 
отводиться общественному контролю. 

Конституция Российской Федерации 1993 года определяет Россий-
скую Федерацию как правовое демократическое государство, в котором 
единственным источником власти является ее многонациональный народ, 
выражающий свою власть как непосредственно, так и через органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления. Высшим непосредствен-
ным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.  

В законодательстве Российской Федерации правовые основы органи-
зации общественного контроля за деятельностью органов власти всех уров-
ней, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия, регламентируются Федеральным законом от 21 июля 
2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Фе-
дерации»1. Согласно положениям данного закона, под общественным кон-
тролем понимается деятельность субъектов общественного контроля, осу-
ществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-
ных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответ-
ствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также в 
                                                             
1  Об основах общественного контроля в Российской Федерации: Федеральный закон от 

21 июля 2014 г. № 212-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. 
№ 30 (часть I). Ст. 4213. 
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целях общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых 
ими актов и принимаемых решений. Субъектами общественного контроля 
являются общественные палаты, общественные советы при исполнительных 
и законодательных органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также иные общественные структуры, предусмотренные зако-
нодательством. Общественный контроль может осуществляться в различных 
формах, таких как общественный контроль, общественный мониторинг, об-
щественная проверка, общественная экспертиза и иных формах, не противо-
речащих законодательству. 

Общественный контроль за деятельностью публичной власти, а 
также за процессом ее формирования на всех стадиях избирательного про-
цесса гарантирует гражданам уверенность в подлинности и демократично-
сти выборов, придает легитимность избранной власти. Общественный кон-
троль неразрывен с общеобязательными в мировой практике принципами 
открытости и гласности избирательного процесса. 

Во Всеобщей декларации о демократии, принятой 16 сентября 1997 г. 
говорится: «Эти выборы должны проводиться на основе всеобщего, равного и 
тайного голосования таким образом, чтобы все избиратели могли выбрать 
своих представителей в условиях равенства, открытости и транспарентности, 
которые стимулировали бы политическую конкуренцию. Для достижения 
этой цели существенное значение имеют гражданские и политические права 
и среди них – право избирать и право быть избранным, права, относящиеся к 
свободе выражения и собраний, доступу к информации, право организации 
политических партий и осуществления политической деятельности»1.  

Как отмечается в Постановлении Межпарламентской ассамблеи госу-
дарств-участников СНГ «Об использовании международных избирательных 
стандартов в законодательной практике государств СНГ и Европы», соблю-
дение принципа открытости и гласности выборов должно обеспечивать со-
здание правовых условий для осуществления действенного общественного 
контроля и беспристрастного международного наблюдения за выборами2.  

Парламентская ассамблея, приняв в 2012 году Резолюцию ПАСЕ   
№ 1897 «Демократизация выборов», призвала государства – членов Совета 
                                                             
1  Всеобщая декларация о демократии: принята на 161-й сессии Межпарламентского Со-
вета в Каире 16 сентября 1997 г. // Международные избирательные стандарты. Сборник 
документов / отв. ред. А.А. Вешняков; науч. ред. В.И. Лысенко. М. : Весь мир, 2004.               
С. 818. 

2  Об использовании международных избирательных стандартов в законодательной прак-
тике государств СНГ и Европы: постановление Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств-участников СНГ. Принято в Санкт-Петербурге 7 декабря 2002 г. // Конвенция о 
стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-
участниках Содружества Независимых Государств: Документы и материалы / отв. ред. 
В.И. Лысенко. М. : РЦОИТ, 2008. С. 33. 
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Европы – к выполнению трех основных требований к обеспечению демо-
кратического характера выборов: стимулирование гражданского участия, 
обеспечение транспарентности и усиление надзора за выборами. Для пре-
одоления наиболее часто возникающих в избирательном процессе проблем 
ПАСЕ призвала стран участниц к обеспечению присутствия на выборах 
международных наблюдателей и национальных наблюдателей, в том числе 
от гражданского общества1. 

Действия по организации и осуществлению общественного кон-
троля в Российской Федерации, регулируемые Федеральным законом об 
основах общественного контроля в Российской Федерации № 212-ФЗ, не 
распространяются на общественные отношения, регулируемые законода-
тельством о выборах и референдумах.  

Общественный контроль в сфере выборов реализуется в форме об-
щественного наблюдения за избирательным процессом и регулируется 
нормами избирательного законодательства. Общественное наблюдение за 
избирательным процессом является одной из форм общественного кон-
троля, реализуемого в процессе проведения выборов и избрания органов 
государственной власти и органов местного самоуправления.  

Понятие «общественный контроль» значительно шире понятия 
«наблюдение на выборах», включающего только наблюдение за голосова-
нием и установлением итогов выборов, в то время как общественный кон-
троль предусматривает общественный мониторинг, общественную про-
верку, общественную экспертизу, общественные обсуждения, обществен-
ные (публичные) слушания и иные допустимые законодательством формы. 

Сегодня уже не только соблюдение широкого представительства 
различных политических сил непосредственно в составе избирательных 
комиссий в качестве членов с правом решающего голоса, но и обеспечение 
внешнего наблюдения за процессом голосования и подсчета голосов изби-
рателей является необходимым условием реализации принципа открыто-
сти и гласности избирательного процесса2. 

Правовое регулирование общественного наблюдения на выборах и 
референдумах в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ)3. Указан-

                                                             
1  Демократизация выборов: Резолюция ПАСЕ № 1897 от 3 октября 2012 г. URL : 

https://www.coe.int/T/R/Parliamentary_assembly/%5bRussian_documents%5d/%5b2012 
%5d/ %5BOct2012 %5D/Res1897_rus.asp 

2  Постников А.Е. Эволюция института выборов в России в контексте реализации консти-
туционных принципов // Журнал российского права. 2019. № 5. С. 20. 

3  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 



 

 

203 
 

ным Законом установлены общие гарантии права граждан на осуществле-
ние наблюдения при проведении выборов и референдумов. Дополнитель-
ные гарантии, касающиеся проведения соответствующих выборов, уста-
навливаются Федеральным законом от 10 января 2003 года № 19-ФЗ                  
«О выборах Президента Российской Федерации» и Федеральным законом 
от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», а также законами 
субъектов РФ, нормативными правовыми актами Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации. 

Реализуя принципы гласности и открытости избирательного процесса, 
в статье 30 Федерального закона № 67-ФЗ указывается перечень субъектов, 
имеющих право осуществлять, в той или иной мере, контроль за подготовкой 
и проведением выборов на определенных стадиях избирательного процесса. 
На всех заседаниях комиссии, а также при подсчете голосов избирателей, 
участников референдума и осуществлении комиссиями работы с избиратель-
ными документами, протоколами об итогах голосования вправе присутство-
вать зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители по фи-
нансовым вопросам, доверенные лица, уполномоченный представитель или 
доверенные лица избирательного объединения, список кандидатов которого 
зарегистрирован комиссией, или кандидат из указанного списка, член или 
уполномоченный представитель инициативной группы по проведению рефе-
рендума. Комиссия обязана оповестить и обеспечить возможность свободно-
го доступа указанных лиц на свои заседания и в помещение, в котором про-
водится подсчет голосов избирателей, участников референдума, осуществля-
ется работа с избирательными документами. 

Также на всех заседаниях комиссии и при осуществлении ею рабо-
ты с избирательными документами вправе присутствовать представители 
средств массовой информации. В случае участия представителя СМИ в за-
седании избирательной комиссии по установлению итогов голосования, 
определению результатов выборов, референдума, а также при подсчете го-
лосов избирателей, участников референдума средства массовой информа-
ции должны пройти процедуру аккредитации.  

С момента начала работы участковой комиссии в день голосования, 
а также в период проведения досрочного голосования, при подсчете голо-
сов избирателей, установлении итогов голосования до получения сообще-
ния о принятии вышестоящей комиссией протокола об итогах голосова-
ния, а также при повторном подсчете голосов избирателей, участников ре-
ферендума на избирательных участках, участках референдума вправе при-
сутствовать наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели. 

Все вышеуказанные субъекты располагают различными правовыми 
возможностями, позволяющими участвовать в осуществлении обществен-
ного контроля при подготовке и проведении выборов, но каждый из субъ-
ектов реализует их исходя из своих конкретных функций.  
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Непосредственно правом осуществления контроля за организацией 
процесса голосования наделены наблюдатели, которые уполномочены ве-
сти наблюдение за деятельностью избирательных комиссий и исполнением 
избирательных процедур. Роль наблюдателей как субъектов избирательно-
го процесса в настоящее время возрастает. Наблюдение за организацией 
процедуры голосования является важным условием открытости и прозрач-
ности выборов и одновременно – гарантией законности избирательного 
процесса, легитимности избранной власти. Направление на избирательные 
участки наблюдателей также позволяет кандидатам, политическим парти-
ям, их избирателям не сомневаться в объективности результатов выборов. 

Федеральным законом № 67-ФЗ закреплено понятие наблюдателя – 
это гражданин Российской Федерации, уполномоченный осуществлять 
наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и иной дея-
тельностью комиссии в период проведения голосования, установления его 
итогов, определения результатов выборов, референдума, включая деятель-
ность комиссии по проверке правильности установления итогов голосова-
ния и определения результатов выборов, референдума. 

Согласно нормам Федерального закона № 67-ФЗ, при проведении 
выборов и референдумов наблюдателя могут назначить: зарегистрирован-
ный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистриро-
ванного кандидата, избирательное объединение, зарегистрировавшее спи-
сок кандидатов, субъект общественного контроля, инициативная группа по 
проведению референдума. 

Избирательное законодательство запрещает назначать наблюдателями 
выборных должностных лиц, депутатов, высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации), глав местных ад-
министраций, лиц, находящихся в их непосредственном подчинении, судей, 
прокуроров, членов комиссий с правом решающего голоса, обеспечивая тем 
самым независимость наблюдателей от органов власти. 

Основные права наблюдателей установлены статьей 30 Федераль-
ного закона № 67-ФЗ, согласно которой наблюдатели вправе присутство-
вать на заседаниях комиссий, знакомиться с протоколами комиссии об 
итогах голосования, о результатах выборов, референдума, получать от со-
ответствующей комиссии копии указанных протоколов и приложенных к 
ним документов, находиться в помещении для голосования в день голосо-
вания, в дни досрочного голосования, производить фото- и видеосъемку, а 
также обжаловать в порядке, установленном законом, действия (бездей-
ствие) комиссии в вышестоящую комиссию или в суд. 

Также закон определяет, что наблюдатель не вправе: выдавать из-
бирателям, участникам референдума бюллетени, расписываться и запол-
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нять за избирателя, участника референдума в получении бюллетеней, 
предпринимать действия, нарушающие тайну голосования, принимать 
непосредственное участие в подсчете бюллетеней, совершать действия, 
препятствующие работе комиссии, проводить агитацию среди избирате-
лей, участников референдума, участвовать в принятии решений соответ-
ствующей комиссией. 

Очевидно, что основная функция наблюдателя состоит в том, чтобы 
осуществлять контроль за процессом голосования и подсчетом голосов из-
бирателей, а в случае выявления нарушения – принять меры к предотвра-
щению нарушения, а также к обжалованию действий (бездействий) комис-
сии в вышестоящую комиссию или в суд. 

В качестве ответственности наблюдателя за нарушение законода-
тельства о выборах предусмотрена процедура удаления наблюдателя из 
помещения для голосования. Решение об удалении наблюдателя принима-
ется судом, а исполнение соответствующего судебного решения обеспечи-
вают правоохранительные органы. При этом закон предусматривает 
предоставление наблюдателям гарантий соблюдения их прав. Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях устанав-
ливается ответственность за нарушение прав наблюдателей или непредо-
ставление им запрашиваемых в соответствии с избирательным законода-
тельством документов или сведений. 

Институт наблюдения в соответствии с нормами законодательства 
Российской Федерации является достаточно широко и подробно регламен-
тированным. Законодатель четко установил полномочия наблюдателей, а 
также сформулировал запреты, связанные с процедурой осуществления 
наблюдения на избирательных участках. До недавнего времени наблюде-
ние имело целью отстаивание интересов кандидатов и политических пар-
тий, участвующих в выборах1. Однако зачастую процесс осуществления 
наблюдения субъектами, назначаемыми от политических партий и канди-
датов, был направлен лишь на поиск действительных и мнимых наруше-
ний, являющихся основанием для судебного обжалования итогов голосо-
вания. Довольно часто под видом борьбы с нарушениями на выборах ме-
ханизмы наблюдения используются в политических интересах отдельных 
партий и кандидатов в целях дискредитации избирательных процедур для 
достижения результатов в борьбе за власть. Такие действия не допустимы. 
Они подрывают доверие граждан к избирательным процедурам и наносят 
ущерб развитию демократии.  

Еще один аспект, который необходимо отметить, – это недостаточ-
ная подготовленность наблюдателей к выполнению своих обязанностей по 
                                                             
1  Турищева Н.Ю. Избирательная система Российской Федерации: итоги и перспективы 
развития // Право и государство: теория и практика. 2014. № 3. С. 19–23. 
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наблюдению за выборами. Нередко проблемные ситуации на избиратель-
ных участках в день голосования возникают как раз по вине наблюдателей, 
не обладающих знаниями избирательного законодательства и не готовых к 
осуществлению своей функции, но при этом своими неправомерными дей-
ствиями или требованиями они создают препятствия в работе избиратель-
ных комиссий. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок под-
готовки и проведения выборов и референдумов, на сегодняшний день не 
содержат требований к профессиональной подготовке, уровню знаний, 
опыту в осуществлении наблюдения за ходом выборов и референдумов. 
Несомненно, кандидаты и политические партии должны быть заинтересо-
ваны в профессионализме и компетентности направляемых на избиратель-
ные участки наблюдателей и принимать для этого все необходимые меры. 

В целях качественной подготовки наблюдателей и для исключения 
проблемных вопросов в ходе проведения выборов большую работу по 
обучению наблюдателей ведут сами избирательные комиссии. Обучающие 
мероприятия для наблюдателей, как правило, проходят уже в ходе избира-
тельной кампании накануне дня голосования, когда политические партии и 
кандидаты уже назначили своих наблюдателей. Очевидно, что таких обу-
чающих мероприятий недостаточно. Поэтому политические партии и кан-
дидаты, участвующие в выборах должны не только осуществлять работу 
по подбору и направлению наблюдателей на избирательные участки, но и 
ответственно подходить к вопросам их обучения. 

Весьма своевременно были внесены изменения и дополнения в Фе-
деральный закон «О выборах Президента Российской Федерации», а затем 
и в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», касаю-
щиеся права назначения наблюдателей на избирательные участки субъек-
тами общественного контроля, указанных Федеральном законе № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Данная 
новелла позволила членам Общественной палаты Российской Федерации, 
членам общественных палат субъектов Российской Федерации быть 
наблюдателями на выборах Президента Российской Федерации, а также 
назначать общественных наблюдателей в избирательные комиссии на вы-
борах различного уровня1. Таким образом, идея развития института обще-
ственного наблюдения получила соответствующее законодательное за-
крепление и тем самым был исполнен социальный запрос на участие в вы-
борах свободных наблюдателей – представителей гражданского общества, 
независимых от интересов политических партий и кандидатов.  

                                                             
1  О выборах Президента Российской Федерации: Федеральный закон от 10.01.2003                  
№ 19-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
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Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 30 января 2018 года № 134/1110-9 «О разъяснениях порядка 
назначения наблюдателей субъектами общественного контроля при прове-
дении выборов Президента Российской Федерации» была урегулирована 
процедура отбора и направления общественных наблюдателей в участко-
вые избирательные комиссии1. Согласно разъяснениям ЦИК России, об-
щественными наблюдателями могут быть представители общественных 
объединений, профессиональных и творческих союзов, профессиональных 
объединений, иных некоммерческих организаций, общественных палат и 
общественных советов муниципальных образований и иных объединений 
граждан Российской Федерации. Также общественным наблюдателем мо-
жет быть назначен гражданин Российской Федерации, обладающий актив-
ным избирательным правом. 

Процедура отбора кандидатур для назначения их общественными 
наблюдателями устанавливается в регламенте соответствующей палаты, в 
котором также уточняются вопросы, связанные с перечнем субъектов, 
имеющих право вносить предложения о назначении независимых обще-
ственных наблюдателей в избирательные комиссии. 

В Положении об Общественной палате Российской Федерации 
предусмотрено, что предложения о назначении наблюдателем от Обще-
ственной палаты Российской Федерации не могут вносить политические 
партии, религиозные организации, а также организации, которым вынесе-
но предупреждение об экстремистской деятельности или по этому основа-
нию их деятельность приостановлена.  

В отличие от субъектов общественного контроля, которых направляет 
кандидат либо политическая партия и которым в полной мере реализовывать 
свое право не позволяет зависимость от политических партий, кандидатов, и 
их политических интересов, общественные наблюдатели независимы от чьих-
то политических интересов и электоральных предпочтений. С появлением 
института независимых общественных наблюдателей в полной мере реализо-
ван принцип независимости наблюдателей не только от органов власти, но и 
от политических партий и кандидатов.  

С одной стороны, излишняя регламентированность наблюдатель-
ных процедур создает дополнительную нагрузку на работу избирательных 
комиссий. С другой – очевидно, что закрепленные Федеральным законом 
от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» принципы должны быть положены в основу регу-
лирования открытости и достоверности избирательного процесса. Как 
                                                             
1  О разъяснениях порядка назначения наблюдателей субъектами общественного контроля 
при проведении выборов Президента Российской Федерации: Постановление Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 30 января 2018 года                              
№ 134/1110-9 // СПС «КонсультантПлюс». 
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справедливо отмечается в юридической литературе, функционирование 
государства в современных условиях демократии требует общественного 
контроля, но контроль должен иметь свои установленные правовые рамки, 
не парализующие функционирование властных институтов1. 

Общественный контроль в сфере выборов и референдумов реализу-
ется посредством наблюдения за избирательным процессом и является 
важнейшей гарантией свободных и честных выборов и референдумов, иг-
рает важную роль в обеспечении их достоверности. Реализация принципа 
открытости и гласности выборов не возможна без общественного контроля 
на всех стадиях избирательного процесса, а особенно при подсчете голосов 
и установлении итогов голосования. 

Полноценный контроль не возможен без участия всех субъектов об-
щественного контроля и общественного наблюдения. Каждый из этих субъ-
ектов играет свою определенную роль в обеспечении гласности и открытости 
избирательного процесса и обладает достаточным запасом правовых средств 
для осуществления контроля за ходом выборов и референдумов. 
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АКТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
КАК ИСТОЧНИК ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 
Особая роль избирательного законодательства в системе российско-

го права обусловлена тенденциями развития России как демократического 
государства2. По мнению М.В. Баглая, избирательное право как подот-
расль конституционного права представляет систему юридических норм, 
регулирующих порядок формирования органов государственной власти и 
местного самоуправления3. 

                                                             
1  Общественный контроль на выборах: учеб. пособие / под общ. ред. В.В. Полянского, 
И.Б. Борисова. М., 2015. 

2  Выдрин И.В. Избирательное право РФ: краткий курс лекций. М., 2008. С. 125. 
3  Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 2007. С. 431. 
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Под источниками избирательного права следует понимать внеш-
нюю форму его выражения, совокупность правовых актов, содержащих 
нормы, устанавливающие содержание конституционного права граждан 
РФ избирать и быть избранными в органы государственной власти и в ор-
ганы местного самоуправления и регулирующих порядок осуществления 
этого права1.  

Конституция Российской Федерации как акт, обладающий высшей 
юридической силой, занимает первое место среди источников российского 
избирательного права. Именно Конституция РФ закрепляет право граждан 
РФ избирать и быть избранными в органы публичной власти (ч. 2 ст. 32), 
положения об ограничениях избирательных прав (ч. 3 ст. 32), содержит 
основополагающий принцип «всеобщего равного и прямого избирательно-
го права при тайном голосовании». На конституционном уровне урегули-
рован вопрос о формировании высших органов государственной власти 
РФ посредством выборов (ст. 81, ст. 95–97), о проведении выборов на 
уровне местного самоуправления (ст. 130).  

Далее в иерархии источников российского избирательного права 
стоят международно-правовые акты, законы и подзаконные акты, состав-
ляющие законодательство РФ, законодательство субъектов Федерации, 
правовые акты органов местного самоуправления2.  

Отнесение к числу источников права судебных решений, в частно-
сти решений Конституционного Суда РФ, является вопросом, носящим 
дискуссионный характер.  

Одни авторы признают постановления Конституционного Суда РФ 
источниками российского права (В.А. Туманов, Б.С. Эбзеев, М.С. Сали-
ков)3, другие это отрицают (Н.А. Богданов4, Т.Г. Морщакова5). В одной из 
своих работ Х. Гаджиев приходит к выводу, что источниками права можно 
считать постановления Конституционного Суда РФ по вопросам толкова-
ния Конституции РФ, по делам о проверке конституционности того или 

                                                             
1  Кутафин О.Е. Источники конституционного права. М., 2002. С. 289. 
2  Савченко М.С., Дьякова Т.Ю. Избирательное право и избирательный процесс в Россий-
ской Федерации. Краснодар, 2015. С. 211. 

3  Материалы научно-практической конференции «Судебный конституционный контроль 
в России: уроки, проблемы, перспектив» 14 ноября 1996 г. [Электронный ресурс]. URL : 
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_ content/site1238/html/media76329/29Kolesnikov.pdf (дата об-
ращения: 23.04.20). 

4  Богданов Н.А. Конституционный Суд Российской Федерации в системе конституцион-
ного права // Вестник Конституционного Суда РФ. 1997. № 3. С. 66–71. 

5  Морщакова Т.Г. Разграничение компетенции между Конституционным Судом и други-
ми судами Российской Федерации // Вестник Конституционного Суда РФ. 1996. № 6.               
С. 29–35. 
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иного закона, примененного или подлежащего применению в конкретном 
деле. По мнению исследователя, данные постановления являются источ-
никами не только конституционного, но и других отраслей российского 
права (гражданского, уголовного, трудового)1. 

Присутствие актов органа конституционного судопроизводства 
среди источников избирательного права обусловлено тем обстоятельством, 
что среди большого разнообразия видов нормативных правовых актов не-
редко встречаются противоречия. Реализация права на обращение в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации выступает в качестве способа 
разрешения противоречивости принятых разными органами нормотворче-
ства норм права2. 

В соответствии со ст. 1 Федерального конституционного закона от 
21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном суде Российской Феде-
рации» (далее – закон о Конституционном Суде) Конституционный Суд 
Российской Федерации является судебным органом конституционного 
контроля, самостоятельно и независимо осуществляющим судебную 
власть посредством конституционного судопроизводства. Конституцион-
ный суд разрешает споры о соответствии Конституции РФ нормативных 
актов различного уровня, разрешает споры о компетенции между органами 
государственной власти, проверяет конституционность закона, применен-
ного в конкретном деле, дает толкование Конституции Российской Феде-
рации, а также обладает иными полномочиями, перечисленными в ст. 3 
закона о Конституционном Суде.  

В ходе реализации данных полномочий Конституционный Суд при-
нимает решения, обязательные на всей территории Российской Федерации 
для всех представительных, исполнительных и судебных органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учре-
ждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений3. 

За период развития избирательного права Конституционный Суд 
РФ рассмотрел и разрешил значительное число дел по вопросам, касаю-
щимся проблем российского избирательного законодательства.  

                                                             
1  Гаджиев Х. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации как источ-
ник права [Электронный ресурс]. URL : http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 
23.04.20). 

2  Горлачев Р.Ю. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации как источ-
ник права, носящий силу нормативного правового акта // Актуальные проблемы государ-
ственно-правового развития России : материалы Всероссийской научно-практической кон-
ференции. Чита, 2018. С. 72–81. 

3  О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный за-
кон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
1994. № 13. Ст. 1447. 
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Несколько раз проверке на конституционность подвергались поло-
жения ст. 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ)1, преду-
сматривающих ограничение пассивного избирательного права лиц, имев-
ших судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений. 
Так, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 10.10.2013 № 20-П 
нашла свое отражение на предмет соответствия основному закону страны 
идея законодателя о возможном ограничении права быть избранным для 
граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений. По мнению Конституционного Суда 
РФ, такое ограничение избирательного права следует рассматривать как 
общеправовое последствие, связанное с судимостью лица. То есть данное 
ограничение нельзя рассматривать как продолжение уголовного наказания. 
Таким образом, ограничение пассивного избирательного права может 
применяться ко всем лицам, ранее отбывавшим наказание в виде лишения 
свободы, назначенное за совершение тяжких и особо тяжких преступле-
ний, без специального указания на это в приговоре суда. 

С другой стороны, Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что 
бессрочное и недифференцированное ограничение пассивного избиратель-
ного права в отношении граждан Российской Федерации, ранее осужден-
ных к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких пре-
ступлений, не соответствует Конституции РФ, поскольку устанавливает 
бессрочный и абсолютный запрет на участие в политической жизни стра-
ны, даже если такие лица твердо встали на путь исправления и доказали 
это на протяжении длительного времени. Усмотрев в данном случае нару-
шение ст. 3, 15, 17, 19, 32 и 55 Конституции РФ, Суд предложил федераль-
ному законодателю внести в избирательное законодательство ряд коррек-
тирующих изменений2. 

Во исполнение указанного Постановления Федеральным законом от 
21.02.2014 № 19-ФЗ ст. 4 Федерального закона № 67-ФЗ была дополнена пп. 
«а. 1» и «а. 2», в соответствии с которыми установлены сроки, в течение ко-

                                                             
1  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 

2  По делу о проверке конституционности подпункта «а» пункта 3.2 статьи 4 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», части 1 статьи 10 и части 6 статьи 86 УК РФ в 
связи с жалобами граждан Г.Б. Егорова, А.Л. Казакова, И.Ю. Кравцова, А.В. Куприяно-
ва, А.С. Латыпова и В.Ю. Синькова: Постановление Конституционного Суда РФ от 10 
октября 2013 г. № 20-П // СПС «КонсультантПлюс». 
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торых действует ограничение пассивного избирательного права для лиц, 
имевших судимость за совершение преступлений, отнесенных к категории 
тяжких и особо тяжких. Такой срок установлен в 10 лет после погашения 
(снятия) судимости за совершение тяжких преступлений и в 15 лет после по-
гашения (снятия) судимости за совершение особо тяжких преступлений1.  

Установленные федеральным законодателем ограничения пассив-
ного избирательного права в связи с судимостью должны рассматриваться 
как совместимые с конституционными принципами ограничения прав и 
свобод граждан в целях защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, а также прав и законных интересов других лиц, закрепленны-
ми в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ2. 

Другим важным решением Конституционного суда РФ стало Поста-
новление от 15.04.2014 № 11-П. Данным решением был признан не соответ-
ствующим Конституции РФ п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» в редакции 2014 года. Орган конституционного кон-
троля посчитал, что право на досрочное голосование должны иметь не только 
лица, проживающие в труднодоступных местностях и находящиеся на судах 
дальнего плавания, но и те, кто в день голосования будет отсутствовать по 
месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором включен в список избирателей, по 
уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, 
состояние здоровья). При этом орган конституционного контроля установил, 
что до внесения изменений в ст. 65 избирательного закона таким гражданам 
должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно в порядке, 
аналогичном установленному пунктами 2–9 статьи 65 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»3.  

Таким образом, Постановлением от 15.04.2014 № 11-П Конститу-
ционный Суд вернул в российскую избирательную практику институт до-
срочного голосования, призванный обеспечить реализацию всеми гражда-

                                                             
1  О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Фе-
деральный закон от 21 февраля 2014 г. № 19-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

2  Турищева Н.Ю. Судимость как основание ограничения пассивного избирательного пра-
ва // Государство и право. 2013. № 10. С. 63–71. 

3  По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» в связи с запросом Законодательного Собрания Владимирской 
области: Постановление Конституционного Суда РФ от 15 апреля 2014 г. № 11-П // СПС 
«КонсультантПлюс». 



 

 

213 
 

нами активного избирательного права. Данное постановление является 
подтверждением того, что решения Конституционного Суда РФ следует 
считать одним из источников избирательного права, ведь до внесения из-
менений в ст. 65 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» именно Постановление № 11-П закрепляло положение о воз-
можности досрочного голосования.  

Не менее важным является Постановление Конституционного Суда 
РФ от 01.12.2015 № 30-П, которым разрешен вопрос конституционности 
назначения глав муниципальных образований (глав местных администраций). 

Оспариваемая заявителями часть 2 статьи 36 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» наделила субъекты Российской Федерации правом опре-
делять законом способы избрания глав муниципальных образований, вы-
бирая их из тех вариантов, что предусмотрены в названной норме, в том 
числе вводить единственный способ избрания главы для конкретных му-
ниципальных образований (причем во многих случаях это именно избра-
ние главы по конкурсу). Таким образом, субъекты Российской Федерации 
получили действенное средство влияния на подбор глав муниципальных 
районов и городских округов. 

Конституционный Суд признал оспариваемые положения закона 
соответствующими Конституции РФ, ссылаясь на то, что данные нормы 
направленны на обеспечение сбалансированной реализации государствен-
ных и местных интересов в условиях сложившейся территориальной орга-
низации местного самоуправления и разграничения связанных с социаль-
но-экономическим развитием соответствующих территорий полномочий 
органов публичной власти1.  

Перенос парламентских выборов с декабря на сентябрь 2016 г. был 
связан с принятием Конституционным Судом РФ Постановления от 
01.07.2015 № 18-П. В данном акте орган конституционного контроля уста-
новил, что Положения статей 96 (часть 1) и 99 (части 1, 2 и 4) Конституции 
Российской Федерации во взаимосвязи с другими ее положениями не ис-
ключают возможности однократного изменения Федеральным законом да-
ты очередных выборов, ведущего к сокращению реального (фактического) 
                                                             
1  По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 

36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы: 
Постановление Конституционного Суда РФ от 1 декабря 2015 № 30-П // СПС «Консуль-
тантПлюс». 
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срока полномочий Государственной Думы текущего созыва, при условии, 
что такое сокращение осуществляется в конституционно значимых целях, 
заблаговременно, не влечет за собой отступления от разумной периодич-
ности проведения очередных выборов Государственной Думы и непре-
рывности ее деятельности и является минимально незначительным1. 

Таким образом, на основе всего вышесказанного можно сделать вы-
вод о том, что решения Конституционного Суда необходимо считать од-
ним из источников избирательного права. Посредством конституционного 
судопроизводства данный судебный орган способствует совершенствова-
нию избирательного права, разрешает проблему коллизий и пробелов в со-
временном избирательном законодательстве России.  
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******* 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Важную роль в современных избирательных кампаниях занимает 

проблема применения цифровых технологий. Главной чертой структуры 
правового обеспечения выборов является интеграция усилий материаль-
ных и процессуальных норм в регулировании избирательных отношений. 
Также значимым моментом современного избирательного процесса можно 
назвать его цифровизацию. В Российской Федерации создана государ-
ственная автоматизированная система «Выборы», которая применяется 
при подготовке и проведении выборов и референдумов. 

Согласно материалам компании J'son&Partners Consulting, по числу 
пользователей интернета Россия занимает первое место в Европе и четвер-
тое в мире по количеству пользователей фиксированного широкополосно-
го интернета. За 2015 год число интернет-пользователей в России увели-
чилось на 2 % и набрало 30,3 млн интернет-пользователей. Больше пользо-

                                                             
1  По делу о толковании статей 96 (часть 1) и 99 (части 1, 2 и 4) Конституции Российской 
Федерации: Постановление Конституционного Суда РФ от 1 июля 2015 г. № 18-П // 
СПС «КонсультантПлюс». 
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вателей только в Китае, США и Японии1. На июль 2017 года смартфонами 
пользовалось 60 % российского населения, это результат больше, чем в 
Индии, Бразилии и странах Восточной Европы2. В международном показа-
теле цифровых технологий в 2018 году Россия занимает 20-е место среди 
22 стран, перегоняя Бразилию (21-е место) и Италию (22-е место). В трой-
ку лидеров показателей вошли Норвегия, США и Финляндия. Данный по-
казатель устанавливает социальную эксплуатацию цифровых технологий 
по 36 показателям и по трем главным секторам – частные компании, гос-
сектор и личное использование граждан3. 

В настоящий момент некоторые страны энергично создают нацио-
нальные проекты электронного голосования избирателей4. Например, в 
Швейцарии правовая основа для проведения экспериментальных проектов 
по электронному голосованию была создана в 2002 году после положи-
тельного отзыва Федерального совета. Исследование осуществлялось в 
трех кантонах, в том числе в Женеве. Показанная цель двух официальных 
избирательных кампаний превзошла предположения организаторов. Явка 
избирателей составила 43,6 % и 28,9 %. Почти 100 % населения, приняв-
ших участие в электронном голосовании, выразили свое желание и в даль-
нейшем принимать участие именно в таком виде голосования. 

Женева осуществила восемь интернет-голосований, и процент явки 
никогда не был ниже 20 %. Для голосующих не имелось определенного 
именного списка, а только номера карточек для голосования, что обеспе-
чивало анонимность. Ключ кода доступа к системе интернет-голосования 
избирателей (т.е. открытый исходный код) представляет собой текстовую 
разновидность компьютерной программы, содержащей инструкции, кото-
рым должен следовать компьютер (его программное обеспечение) и поль-
зователь. То есть при изучении итогов нельзя было бы узнать его лич-
ность, а только его номер. 

Обнародование открытого исходного кода является одним из обяза-
тельных условий последующего применения на регулярной основе техно-
логии интернет-голосования избирателей при проведении выборов5. 

                                                             
1  Цифровая Россия: новая реальность Digital McKinsey [Электронный ресурс]. URL : 

http://mckinsey.com 
2  Сорокина Г.П., Широкова Л.В., Астафьева И.А. Цифровые технологии как фактор по-
вышения эффективности государственного и муниципального управления // Интеллект. 
Инновации. Инвестиции. 2019. № 2. С. 73–83. 

3  Курячая М.М. Электронное голосование как этап развития непосредственной демокра-
тии // Конституционное и муниципальное право. 2017. № 11. С. 31–35. 

4  Конституции зарубежных государств / Сост. В.В. Маклаков. М., 1996. С. 165. 
5  Интернет-голосование избирателей при проведении выборов в Швейцарии. URL : 

http://www.rfsv.ru/law/obuchenie/internet-golosovanie-izbiratelei-pri-provedenii-vyborov-v-
shveitsarii 
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Дополнительной надежностью служило «спутывание» электронной 
урны перед ее открытием, то есть электронные бюллетени считывались в 
произвольном порядке. В заключение было выявлено следующее: невозмож-
но провести махинации с бюллетенями при интернет-голосовании; невоз-
можно использование ID-карточки третьим лицом, так как избиратель опре-
деляет себя, указав свой код, дату и место рождения. На данный момент Фе-
деральным советом по результатам проведенных голосований было принято 
решение о постепенном распространении электронного голосования1.  

Необходимо изучить и пример Эстонии, так как страна впервые ре-
комендовала провести интернет-голосование на муниципальных выборах. 
Такая идея появилась в начале 2001 года и стала обретать популярность в 
окружении глав коалиционного правительства. В октябре 2005 года Эсто-
ния стала первой страной, легально реализовавшей голосование через ин-
тернет на муниципальных выборах2. 

Чтобы воспользоваться интернет-голосованием у избирателя кроме 
ID-карты или Digi-ID должен быть компьютер с выходом в интернет и 
специальным кард ридером. Можно выделить основные действия: скачать 
на компьютер и запустить приложение для голосования; вставить карту в 
кард ридер; ввести первый пин-код для входа в систему; проголосовать; 
ввести второй пин-код – подтвердить свой выбор цифровой подписью. 

Карта представляет собой обязательный государственный документ, 
который подтверждает личность. Также она является смарт-картой с вмонти-
рованным чипом, который дает право надежной удаленной идентификации и 
обязательной цифровой подписи. По материалам марта 2007 года было изго-
товлено и распространено более 1,04 млн карт. В случае отсутствия кард ри-
дера можно воспользоваться специальной сим-картой Mobiil-ID, которую 
можно получить у любого местного мобильного оператора1. 

Следует отметить, что голосование доступно в досрочном режиме. 
Избиратели могут изменять собственный голос, но в конце необходимо 
закрепить окончательный выбор. Эта возможность приемлема и для до-
срочного голосования на интернет-платформе. Однако в день проведения 
выборов нельзя собственный голос поменять или аннулировать. 

Во Франции интернет-голосование используется с 2003 года для 
граждан, которые находятся за границей. Их количество составляет около 
800 тыс. человек. Правительство стимулирует муниципалитеты приобре-

                                                             
1  Савченко М.С., Кадлец В.А. Правовое регулирование и практика электронного голосо-
вания в зарубежных странах // Политематический сетевой электронный научный журнал 
Кубанского государственного аграрного университета. 2016. № 117. С. 302–314. 

2  Kuryachaya M.M. Elektronische demokratie im heutigen Russland: Schaffung. Entwicklung 
und perspektiven // Osteuropa Recht. 2016. № 1. Р. 103–110. 
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тать оборудование для голосования: предоставляет дотацию на каждую 
установку в размере 800 евро. 

В Канаде электронное голосование выполняется с середины 1990-х 
годов. С 2006 года в 12 муниципалитетах провинции Онтарио частная 
компания CanVote обеспечивала почти 100 тыс. избирателей системой, ко-
торая была основана на использовании идентификационных номеров и па-
ролей. 

В Великобритании интернет-голосование проводится с 2000 года. 
Более 150 пилотных проектов было проведено в 100 округах. В связи с чем 
было охвачено около 6,4 млн избирателей и проведено 17 централизован-
ных проектов – интернет-киоски, интерактивное ТВ, телефония, смс-
сообщения. 14 проектов содержали применение интернета: голосование с 
любого компьютера с помощью персонального пароля, который получали 
одновременно с карточкой для голосования. 

Внедрение голосования на интернет-платформе позволило увели-
чить явку на выборах в представительные органы власти. В Эстонии такой 
рост составил 7 %, в Великобритании явка повысилась на 4 %. Большая 
динамика рассматривается в ходе реализации пилотных проектов в то вре-
мя, когда избиратели вовлекаются современными методами и стараются 
испытать голосование на интернет-платформе. На первых электронных 
муниципальных выборах в Эстонии в 2005 году явка увеличилась и стала 
около 16 %, а предоставление такой возможности военнослужащим из Ав-
стралии, которые находились за границей, голосовать на интернет-
платформе осенью 2007 года вызвало рост электоральной активности в 
данной категории на 55 %1. 

В Российской Федерации уже активно ведется электронная система 
на платформе ГосУслуги, на которой уже зарегистрировано более 100 млн 
граждан. Там содержатся личные данные граждан, такие как паспортные 
данные, СНИЛС, полис ОМС, ИНН, водительское удостоверение и др. 
Именно через эту платформу можно провести выборы, причем на разных 
уровнях. Ведь она имеет свое приложение «ГосУслуги», которое может 
напомнить гражданам о голосовании, что в последствии приведет к боль-
шому количеству явки избирателей. Также можно сделать рассылку ин-
формации о кандидатах, что позволит каждому гражданину вдумчиво про-
анализировать данные и сделать свой выбор. 

Под принципами избирательного права понимаются требования и 
условия, без соблюдения которых любые выборы не могут быть признаны 
легитимными. Их главной ролью является обеспечение соответствия ре-
зультатов выборов и референдумов действительному выбору избирателей. 
                                                             
1  Савченко М.С., Кадлец В.А. Указ. раб.  
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В соответствии с принципом всеобщего избирательного права гражданин, 
достигший определенного возраста, имеет право принимать участие в вы-
борах по достижении этого возраста (18 лет), а также при условии закреп-
ления данного ценза в законодательстве. 

Принцип тайного избирательного права указывает на то, что никто, 
кроме избирателя, не должен знать о его выборе, а также на отсутствие 
возможности контроля за волеизъявлением избирателей.  

При более внимательном анализе голосования на интернет-
платформе можно увидеть некоторые трудности. Например, такие методы 
не предоставляют полной анонимности. Данное затруднение существует 
даже при многоступенчатом доступе на сервер и при использовании дина-
мической адресации1. 

Не решен вопрос установления достоверности избирателя при реги-
страции, а также относящаяся к ней проблема надежности ключей для до-
ступа на интернет-платформу для проведения голосования. Также суще-
ствует проблема, как действовать, если избиратель зарегистрировался, но 
не уложился в срок в выборе определенного варианта голосования из-за 
аварийного окончания сеанса связи. Эта трудность характерна и для Рос-
сии, если учитывать низкое качество линий связи2. 

Несмотря на ряд недостатков, у этой системы имеются огромные 
перспективы, особенно в настоящее время. Такой способ голосования уве-
личит политическую активность граждан и подтолкнет молодежь к тому, 
чтобы активнее принимать участие в выборах и референдумах. Ведь в со-
временном мире сложно представить человека, у которого нет доступа в 
интернет. Если рассматривать интернет-голосование с точки зрения эколо-
гии, то можно сказать, что государство сможет значительно сократить 
объемы потребления бумаги. Также следует упомянуть стоимость систе-
мы. Эстонские ученые сравнили затраты по разным типам голосования на 
местных выборах в 2017 году. Оказалось, что один голос, поданный через 
интернет, обошелся государству в 2,32 евро, что почти в два раза дешевле 
обычного голосования в день выборов и намного (до девяти раз) дешевле 
«бумажного» досрочного голосования. Хотелось бы отметить и тот факт, 
что электронное голосование значительно облегчит возможность участия в 
голосовании для граждан, которые имеют физические ограничения их 
нахождения на избирательных участках. 

                                                             
1  Вешняков А.А. Проблемы использования Интернета на выборах в Российской Федера-
ции // Информационное право. 2006. № 3. С. 15–23. 

2  Разбор Meduza // Как устроены интернет-выборы в Эстонии. URL : 
https://meduza.io/slides/kak-ustroeny-internet-vybory-v-estonii-a-to-govoryat-mosgorduma-
sobralas-perenimat-opyt 
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******* 
РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ  
В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

 
Общественное мнение является важным фактором благоприятного 

воздействия на право и другие элементы правовой системы. Оно, как явле-
ние, способное повлиять на продвижение и принятие определенных зако-
нодательных инициатив, попадает в объективы исследователей (политоло-
гов, социологов, психологов) чаще всего для достижения определенных 
целей и решения краткосрочных задач. Как правило, это происходит в пе-
риоды проведения предвыборной гонки или лоббирования интересов от-
дельных кампаний. Однако общественное мнение формируется, изменяет-
ся и функционирует непрерывно. 

В наиболее общем виде общественное мнение можно определить 
как отношение определенной социальной группы или общества в целом к 
значимым событиям и фактам окружающей действительности, выражен-
ное посредством оценочных суждений. 

На структурном уровне в общественном мнении выделяются объ-
ект, представляющий собой значимое событие или явление социального 
характера, по отношению к которому оно формируется, и субъект обще-
ственного мнения – собственно социальная группа или общность, которая 
его выражает. Общественное мнение формируется посредством интегра-
ции информации, полученной из различных источников с уже имеющейся 
у индивида. 

Общественное мнение выполняет ряд функций, таких как: 
1. Контрольная – за счет того, что общественное мнение является 

отражением позиции большинства или значительной части населения по 
общественно-значимым вопросам, оно обладает силой, способной повли-
ять на решения, принимаемые институтами власти и, таким образом, кон-
тролировать их деятельность. 

2. Консультативная – реализуется посредством референдума и дру-
гих форм волеизъявления, когда действующим органам власти необходимо 
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принять законы, влияющие на значимые сферы общественной жизни. Ана-
лизируя общественное мнение, законотворцы, опираясь на волеизъявление 
народа, могут вносить необходимые корректировки или изменения. 

3. Оценочная – через оценку фактов окружающей действительно-
сти общество выражает свое коллективное отношение к тем или иным си-
туациям, высказывает свое одобрение или порицание. 

4. Директивная – заключается в императивном, обязательном ха-
рактере некоторых форм народного волеизъявления. Например, решения, 
принятые на референдуме, должны быть непосредственно исполнены, а по 
результатам голосования на выборах формируются органы власти. 

5. Информационная – изучение общественного мнения позволяет 
законодательным органам добывать актуальную информацию об отноше-
нии общественности к происходящим событиям и своевременно прини-
мать правильные управленческие решения. 

6. Экспрессивная – проявляется в выражении чувств и эмоций граж-
дан с помощью вербальных и невербальных средств. Посредством корректи-
ровки уровня эмоционального состояния субъектов можно повлиять на про-
явление выражения общественного мнения по значимым вопросам. 

7. Адаптационная – так как в общественном мнении находят выраже-
ние стереотипы, социальные установки и ценности, оно, наряду с другими 
агентами социализации, участвует в формировании личности гражданина. 

8. Функция культуронаследия – общественное мнение, как носи-
тель социальных ценностей и традиций, способно к передаче этических и 
моральных компонентов культуры новым поколениям. 

В настоящее время в связи с развитием информационных техноло-
гий, появлением электронных средств массовой информации, общим уси-
лением роли и значения СМИ средства массовой информации играют важ-
ную роль в формировании и выражении общественного мнения. По мне-
нию Г.Э. Адыгезаловой, «они, с одной стороны, выступают средством вы-
ражения общественного мнения, а с другой – формирующей его силой. 
Нередко решения, к которым приходят правотворческие и правопримени-
тельные органы, восхваляемые СМИ, не получают всеобщего одобрения и 
даже вызывают негативное отношение»1. Таким образом, средства массо-
вой информации становятся как коммуникативным регулятором информа-
ции, так и направляющим механизмом, корректируя общественное мнение 
в нужном русле. 

Российское общество все еще находится на пути к эффективному 
формированию гражданского общества, одним из ключевых признаков ко-
                                                             
1  Адыгезалова Г.Э. Основы юридической конфликтологии и социологии права: учебное 
пособие. Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2020. С. 180. 
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торого является способность отражать, выражать и ретранслировать мне-
ние большинства по ключевым аспектам общественных отношений. 

Сформированные и развитые институты общественного мнения вы-
ступают гарантами закрепленных в нормах права прав и свобод граждани-
на, улучшают юридическую грамотность граждан, в целом влияют на уро-
вень развития правового сознания населения, стимулируют деятельность 
структур государственного управления, обеспечивают сохранение курса на 
создание демократического правового государства. 

Выявляя общественное мнение, органы власти приходят к учиты-
вающим современную ситуацию выводам, от их решений зависит даль-
нейшее формирование и существование гражданского общества, а также 
развитие правовой идеологии, эффективность действующего национально-
го законодательства, модернизация юридической практики. 

К настоящему моменту в России достаточно хорошо разработана 
нормативно-правовая база, позволяющая обществу как субъекту обще-
ственного мнения быть включенным в управленческий процесс. Выраже-
ние и функционирование общественного мнения обеспечиваются с помо-
щью действующих правовых норм Конституции Российской Федерации и 
федеральных законов, ориентированных на создание и поддержание кон-
ституционно-правовых гарантий свободы мысли и слова, свободы совести, 
свободы получения и распространения информации, права проводить со-
брания, митинги, шествия и пикетирования, права направлять индивиду-
альные и коллективные обращения в государственные органы, органы 
местного самоуправления1. 

Нормами Конституции Российской Федерации создаются условия 
для функционирования общественного мнения. Так, в статье 3 закрепляет-
ся положение о том, что носителем суверенитета и единственным источ-
ником власти в стране является ее народ, осуществляющий свою власть 
непосредственно, а также через органы государственной власти и органы 
местного самоуправления2. 

Общественное мнение в российском законодательстве рассматрива-
ется преимущественно в контексте избирательного права, поскольку выс-
шим непосредственным выражением власти народа являются референдум 
и свободные выборы. Так, статья 46 Федерального закона от 12.06.2002              
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» регулирует особенности 

                                                             
1  Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под общ. ред. акаде-
мика РАН, д-ра юр. наук, проф. В.С. Нерсесянца. М. : Норма, 2004. С. 776. 

2  Конституция Российской Федерации // СПС КонсультантПлюс. URL : 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 
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опубликования (обнародования) результатов опросов общественного мне-
ния, связанных с выборами и референдумами, как инструмента информи-
рования избирателей и участников референдума. Аналогичные нормы со-
держатся в законодательстве о выборах Президента Российской Федера-
ции, выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, выборах регионального и муниципального уровня. 
Это предопределено тем, что объективность, открытость и гласность в ис-
пользовании данных социологических опросов в СМИ помогают избира-
телям в полной мере реализовывать свои конституционные права, делать 
осознанный выбор в день голосования. 

Несмотря на создание и развитие институтов общественного мнения, 
законодательное закрепление основ и принципов избирательного права как 
его важнейшего проявления, к сожалению, в последнее время в нашей стране 
наблюдается тенденция к политической индифферентности граждан. Возрас-
тание недоверия населения к власти в целом, государственным органам и от-
дельным должностным лицам связано, прежде всего, с многочисленными 
фактами коррупции среди чиновников и политиков, убежденностью населе-
ния в своей беспомощности и неспособности повлиять на функционирование 
государственного аппарата и определение политического курса страны. 
Граждане перестают воспринимать выборы как механизм, способный оказать 
влияние на их жизнь, многие избиратели испытывают затруднения с понима-
нием предвыборных обещаний и предлагаемой политической программы 
кандидатов и как следствие, не способны сделать логичный и обоснованный 
выбор. Учащаются случаи бойкотирования выборов или протестного голосо-
вания, когда избиратели отдают свой голос не в поддержку конкретного кан-
дидата или политической партии, а против действующей власти, отождеств-
ляя ее со всеми негативными событиями и явлениями, происходящими в 
стране. Также для российских избирателей характерно превалирование роли 
личных качеств кандидата над профессиональными, его публичного имиджа 
над теми политическими взглядами и идеями, которые он продвигает. Дан-
ные особенности, безусловно, отчасти коренятся в низкой политической и 
правовой культуре населения. 

Таким образом, для совершенствования действующей системы ин-
ститутов народного волеизъявления, на наш взгляд, необходимо: 

1. Повышение политико-правовой культуры и правосознания граж-
дан, преодоление политической апатии и отчуждения общества посред-
ством систематизации законодательства в целях устранения дублирования 
норм и отсылок к другим правовым источникам, приведения нормативно-
правовых и правоприменительных актов в доступную для понимания 
большинством населения форму. 
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2. Внедрение специальных программ на муниципальном, региональ-
ном и федеральном уровне, направленных на повышение правовой культуры 
среди молодежи, поощрение их участия в политической жизни страны. 

3. Увеличение прозрачности процедуры проведения выборов в це-
лях минимизации влияния человеческого фактора на процесс подсчета го-
лосов посредством внедрения электронно-бумажной системы обработки 
избирательных бюллетеней с возможностью онлайн доступа каждого 
гражданина к результатам подсчета и постоянным обновлением информа-
ции. Данная система позволит значительно увеличить доверие избирателей 
к процедуре и результатам выборов, повысит явку и заинтересованность в 
выражении собственного мнения. 

4. Усиление гарантий по соблюдению норм права, повышение пра-
вовой культуры представителей законодательной и исполнительной вла-
сти. Правовые нормы должны соответствовать потребностям общества и 
иметь эффективный механизм реализации. 

5. Ужесточение ответственности государственных служащих за 
нарушение законодательства, повышение роли и значения судов и иных 
правовых учреждений, обеспечивающих защиту прав и законных интере-
сов граждан. 

6. Законодательное закрепление новых форм выражения обще-
ственного мнения в частности внедрение в действующее законодательство 
определения понятия «общероссийское голосование», процедуры и усло-
вий его проведения, так как на данный момент формулировка и процедура 
«общероссийского голосования», инициатива проведения которого при-
надлежит действующему президенту В.В. Путину в связи с принятием За-
кона Российской Федерации О поправке к Конституции Российской Феде-
рации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования от-
дельных вопросов организации и функционирования публичной власти», 
закреплены лишь в части 2 указанного Закона1. 

Необходимо сформировать и укрепить в массовом сознании граждан 
осознание того, что именно игнорирование выборов и гражданская пассив-
ность создают возможности для фальсификации результатов выборов, для 
прихода к власти лиц, не выражающих интересы большинства, и, как след-
ствие, для принятия законов, не направленных на благо населения. Кроме то-
го, только активное участие граждан в выборах органов государственной вла-
сти и местного самоуправления является доказанной и достоверной формой 

                                                             
1  О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функциониро-
вания публичной власти: Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Рос-
сийской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ // СПС «КонсультантПлюс». URL : 
http://www.consultant.ru/document/cons _doc_LAW_346019/ 
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контроля за деятельностью государственных органов и должностных лиц. 
Только посредством выражения своего мнения на референдуме, на голосова-
нии население способно фактически и юридически влиять на политику, про-
водимую государством, и только с помощью этих форм волеизъявления 
народа государственные органы имеют возможность узнавать и корректиро-
вать свои решения в соответствии с общественным мнением. Выражение сво-
ей гражданской позиции посредством участия в предусмотренных законода-
тельством формах выражения народовластия является не только правом, но и 
обязанностью каждого гражданина. 
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******* 
НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  В СФЕРЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА И ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Политика как социальное явление существует столько же, сколько 

существует общество и государство как единое целое. Еще со времен 
Древности и Античности философы и государственные деятели упражня-
лись в теоретическом и практическом осмыслении этой деятельности. По-
литику осмысляли и раскрывали по-разному. Платон определял ее как ин-
теллектуальное умение оберечь всех граждан и по возможности сделать их 
из худших лучшими1, Макиавелли как знание о правильном и умном прав-
лении2. Одно можно отметить точно – политика практически всегда была 
неразрывно связана с правом, так как второе является механизмом реали-
зации первого как продукт политической воли субъекта, наделенного 
властными полномочиями. По сути, каждая отрасль права реализуется в 
рамках осуществления какой-либо политической цели – социальной, пра-
возащитной, обеспечения безопасности и т.д. Поэтому системное развитие 
права и нормативно-правовых актов является одной из ключевых задач.  

                                                             
1  Платон. Государство и политика. М. : АСТ, 2017. С. 111. 
2  Макиавелли Н. Государь. М. : АСТ, 2017. С. 51. 
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Понятие уголовной политики в российской правовой науке рас-
сматривается в широком и узком смысле. Сторонники первого подхода 
включают в это понятие не только правовые, но и прочие социальные ме-
ры (экономические, идеологические, организационные и т.д.), так или ина-
че направленные на борьбу с преступностью. 

Наиболее приемлемым представляется широкое определение уголов-
ной политики как «системы принципов, политических и политико-правовых 
предписаний, правовых и иных социальных норм антикриминального цикла, 
криминологических программ и программ ресоциализации преступника, вы-
работанных на научной основе и осуществляемых государством совместно с 
субъектами российского гражданского общества по обеспечению правопо-
рядка, предупреждения и борьбы с преступностью, безопасности личности, в 
необходимых случаях – национальной безопасности»1. 

На современном этапе фундаментальными исследованиями уголовной 
политики занимались и занимаются Л.Д. Гаухман, Н.И. Загородников,               
А.И. Долгова, А.Э. Жалинский, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, С.В. Мак-
симов, А.В. Наумов, П.Н. Панченко, Э.Ф. Побегайло и др.  

Нельзя не отметить, что впервые дефиниция «уголовная политика» 
была введена и использована немецким юристом Ансельмом Фейербахом, 
который рассматривал ее как самостоятельную ветвь науки, основной целью 
которой являлась выработка указаний для улучшения дела правосудия. 

Совершенно справедливым представляется мнение, что одними 
только законодательными мерами невозможно достичь желаемого соци-
ального результата. 

Реализация уголовной политики считается возможной при каче-
ственном системном подходе к Уголовному кодексу Российской Федера-
ции (далее – УК РФ), Уголовно-процессуальному кодексу Российской Фе-
дерации (далее – УПК РФ), Уголовно-исполнительному кодексу Россий-
ской Федерации (далее – УИК РФ), которые должны создавать единое 
правовое пространство, способствующее осуществлению уголовного су-
допроизводства и осуществлению правоохранительной деятельности.  

Особое место в реализации уголовной политики Российской Феде-
рации занимают электоральные преступления, выраженные в защите кон-
ституционных прав граждан, а именно – народа, как источника власти, 
форм народовластия, права на референдум и свободные выборы, закон-
ность избирательного процесса. Они предусмотрены главой 19 УК РФ 
«Преступления против конституционных прав и свобод человека и граж-
данина» – ст. 141 «Воспрепятствование осуществлению избирательных 
                                                             
1  Рарог А.И. Уголовная политика и уголовно-правовые амбиции // Всероссийский крими-
нологический журнал. 2016. № 3. С. 470–479. 
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прав или работе избирательных комиссий»; ст. 1411 «Нарушение порядка 
финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объ-
единения, деятельности инициативной группы по проведению референду-
ма, иной группы участников референдума»; ст. 142 «Фальсификация из-
бирательных документов, документов референдума, документов общерос-
сийского голосования»; ст. 142.1 «Фальсификация итогов голосования»; 
ст. 142.2 «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, 
бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссий-
ского голосования»1. 

По своему политическому и философско-правовому смыслу электо-
ральные преступления – это не что иное, как попытка осуществления пре-
ступного захвата власти или присвоение властных полномочий (в зависи-
мости от конкретного деяния). Одной из ключевых целей УК РФ является 
охрана существующего конституционного строя, безопасности личности, 
общества и государства, что соответствует «долгосрочным национальным 
интересам России», изложенным в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации2. 

В реалиях современного государства, процессов глобализации и все-
общей политической и экономической интеграции фальсификация выборов 
превышение должностных полномочий в данной сфере, подделка избира-
тельных бюллетеней в нынешних условиях более реальны и опасны нежели 
преступления, связанные с насильственным захватом власти (ст. 278 УК РФ 
«Насильственный захват власти или насильственное удержание власти»). Бо-
лее того, необходимо отметить, что скрытая фальсификация выборов откры-
вает возможность использования этих данных/результатов для дальнейшего 
манипулирования обществом и использования информации в корыстных це-
лях (злоупотребление свободой массовой информации – ст. 4 «Недопусти-
мость злоупотребления свободой массовой информации» Закона РФ «О сред-
ствах массовой информации»3). Возможно, следует подумать о принятии но-
вой уголовно-правовой нормы в рамках формирования концепции уголовной 
политики РФ, связанной с защитой свободы массовой информации, преду-
сматривающей уголовную ответственность за злоупотребление свободой 
СМИ на базе ст. 4 Закона РФ «О Средствах массовой информации». 
                                                             
1  Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г.                
№ 63-ФЗ (в ред. от 7 апреля 2020 г.) // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 1996. № 25. Ст. 2954. 

2  О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ 
от 31 декабря 2015 г. № 683 // СПС «КонсультантПлюс». 

3  О средствах массовой информации: Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 (в ред. от   
1 марта 2020 г.) // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного совета РФ. 
1992. № 7. Ст. 300. 
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В силу вышесказанного возникает коллизионная проблема, связан-
ная с конкуренцией уголовно-правовых норм и норм административного 
права (ст. 141–1422 УК РФ и ст. 5.18–5.20 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации, далее – КоАП РФ). Если быть 
точнее, речь идет о ст. 5.18 «Незаконное использование денежных средств 
при финансировании избирательной кампании кандидата, избирательного 
объединения, деятельности инициативной группы по проведению рефе-
рендума, иной группы участников референдума»; ст. 5.19 «Использование 
незаконной материальной поддержки при финансировании избирательной 
кампании, кампании референдума»; ст. 5.20 «Незаконное финансирование 
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, кампа-
нии референдума, оказание запрещенной законом материальной поддерж-
ки, связанные с проведением выборов, референдума выполнение работ, 
оказание услуг, реализация товаров бесплатно или по необоснованно зани-
женным (завышенным) расценкам»1. Видится весьма необычным, что та-
кие деликты, как незаконное финансирование или использование денеж-
ных средств во время избирательной компании ядерной державы, государ-
ства – члена ООН, наказываются незначительными административными 
штрафами. Возможно, следует криминализовать данные нормы и переве-
сти их исключительно в уголовно-правовую плоскость, изъяв из сферы 
действия административной юрисдикции. В данном случае криминализа-
ция деяний будет направлена на обеспечение незыблемости конституци-
онного строя, что соответствует принципам и целям Конституции РФ. 

По мнению авторов, уголовная политика РФ должна выражаться в 
жестких и главное – системных мерах охраны избирательного процесса в 
государстве. На данный момент санкция за электоральные преступления в 
УК РФ ниже, чем санкция за преступление, предусмотренное в ст. 278 
«Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» 
УК РФ, хотя, по сути, эти деликты обладают равной реальной обществен-
ной опасностью. 

Государство чувствует свою ответственность за наличие социально-
экономических причин, побуждающих к совершению преступления, сни-
жает карательные методы уголовного законодательства, дает гражданину 
шанс на исправление и возвращение в общество полноправным членом 
гражданского общества. 

Полагаем, что в качестве одной из основополагающих идей должно 
стать обязательное использование научных достижений в рассматривае-
мой области. Принятие нового законодательства в сфере уголовного права 

                                                             
1  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный 
закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 1 апреля 2020 г.) // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2002. № 1. Ст. 1. 
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возможно реализовывать посредством консультирования с научной сре-
дой, что в результате повысит качество нормативно-правовых актов.  

Как представляется, решением проблемы могут стать разработка и 
принятие Концепции развития уголовной политики Российской Федерации, 
предусматривающей отдельных раздел, посвященный избирательному про-
цессу в государстве по типу Стратегии Национальной безопасности и иных 
доктринных документов, которые хоть и принимаются в форме Указов Пре-
зидента, но, по мнению некоторых ученых, являются актами «мягкого» права. 
Определение основных векторов уголовной политики, ключевых принципов, 
задач и понятий, главных угроз личности, обществу и государству позволит 
определить вектор развития уголовного законодательства и запустить про-
цесс решения ряда юридических и практических проблем. 

Подводя итоги, стоит отметить, что совершенствование старых и 
появление новых форм электоральных преступлений должно стать пред-
посылкой к разработке мер по предупреждению таких преступлений. В 
частности, назревает необходимость внесения вышеуказанных дополнений 
в уголовное законодательство. Кроме того, необходима разработка кон-
цепции по противодействию электоральной преступности, в которой кро-
ме средств уголовно-правовой политики будут отражены меры кримино-
логического предупреждения преступлений, заключающиеся в нейтрали-
зации детерминант преступности на основе тенденций и факторов ее раз-
вития, реализуемые широким кругом государственных и негосударствен-
ных органов, а также отдельных граждан. 
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******* 
ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В СИСТЕМЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Становление системы выборов в России началось еще в XII веке, 

когда с их помощью решались важные местные и государственные вопро-
сы на Руси. С тех пор прошло много времени и институт выборов претер-
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пел различные изменения, а масштабные политические реформы усовер-
шенствовали данный процесс. 

Современное Российское избирательное право выступает в качестве 
самостоятельного и значимого явления публично-правовой действитель-
ности. По мнению М.С. Савченко, происходит становление принципиаль-
но новой системы российского избирательного права, во-первых, отвеча-
ющей интересам реформирования представительной власти на следующих 
уровнях: федеральном, региональном и местном; во-вторых, способству-
ющей освоению гражданами демократических, свободных и нефальсифи-
цированных выборов как единственно допустимого легитимного способа 
делегирования властных полномочий органам государственной власти, ор-
ганам местного самоуправления, их должностным лицам; в-третьих, ори-
ентированной на общепризнанные демократические избирательные стан-
дарты и процедуры1. 

На основании вышеизложенного важно отметить роль избиратель-
ного процесса как способа организации выборов на территории РФ. 

Законодательного определения понятия избирательного процесса не 
существует, в связи с этим в науке даются разные разъяснения по этому 
вопросу. Например, А.А. Мирошниченко считает, что избирательный про-
цесс предполагает законодательно установленный и определенный вре-
менной порядок последовательно сменяющихся этапов (стадий), состоя-
щих из конкретных процедур и действий субъектов избирательных право-
отношений при формировании представительных органов власти или вы-
бора высших должностных лиц2. Следовательно, избирательный процесс 
можно охарактеризовать как совокупность четко регламентированных ста-
дий, в рамках которых происходит реализация конституционного права 
граждан избирать и быть избранными.  

Посредством избирательного процесса происходит организация вы-
боров, которые в свою очередь выступают институтом народовластия, что 
является базисом демократического режима. 

Государство с демократическим режимом есть правовое государ-
ство, основой которого выступает гражданское общество.  

Под гражданским обществом следует понимать сферу самопрояв-
ления свободных граждан, добровольных ассоциаций и организаций, 
огражденных с помощью законодательства от прямого вмешательства и 
произвольной регламентации со стороны государственной власти. Граж-
данское общество выступает гарантом соблюдения прав человека, а это 

                                                             
1  Савченко М.С. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. 
Краснодар : КубГАУ, 2015. С. 3. 

2  Мирошниченко А.А. Избирательное право: учебное пособие: в 2 ч. Ч. 2. СПб., 2016. С. 9. 
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значит, что от его успешного функционирования зависит построение пра-
вового государства. 

Как отмечает М.М. Курячая, развитие гражданского общества, рас-
ширение возможностей институтов гражданского общества по представ-
лению и защите интересов граждан, формирование новых коммуникаци-
онных каналов трансграничного взаимодействия между людьми с неиз-
бежностью ведут к росту гражданской активности1. В рамках гражданско-
го общества у населения появляется возможность реализовывать свои по-
вседневные интересы и проявить свою активную гражданскую позицию, 
тем самым принимать участие в разных сферах общественной жизни, в 
том числе и в политической. 

Добровольческая деятельность является одним из основных видов 
гражданской активности населения, существующей в правовом государстве. 
Под ней в науке понимается урегулированная деятельность по оказанию доб-
ровольной безвозмездной помощи в социально-значимых ситуациях и меро-
приятиях. Также можно отметить, что добровольчество (волонтерство) есть 
некая форма социального служения, осуществляемая по свободному волеизъ-
явлению граждан, направленная на бескорыстное оказание социально значи-
мых услуг на местном, федеральном или международном уровнях. 

В настоящее время данный вид деятельности в Российской Федера-
ции находится на пике своего развития – добровольцев все чаще вовлека-
ют в значимые и масштабные для страны проекты и мероприятия. 

Но какие пути взаимодействия может иметь добровольчество с из-
бирательным процессом? По нашему мнению, деятельность волонтеров 
может быть активно использована на двух стадиях избирательного процес-
са – проведение агитации и непосредственно на самом голосовании. 

Например, в 2018 году был успешно реализован федеральный про-
ект по привлечению людей с активной гражданской позицией для помощи 
в организации выборов Президента Российской Федерации. Именно тогда 
во всех субъектах страны были созданы волонтерские штабы, членами ко-
торых могли стать лица, достигшие 18 лет и прошедшие собеседование в 
региональной команде руководителей. Главной задачей этих штабов было 
объединение волонтеров, способных своим личным примером показать 
окружающим необходимость участия в выборах.  

Во многих регионах РФ для помощи в проведении голосования 
специально обучают волонтеров, которые по предварительной заявке из-
бирателей непосредственно в день голосования помогают пожилым лю-

                                                             
1  Курячая М.М. Правовые основы формирования и развития гражданской активности в 
муниципальном образовании: учебное пособие. Краснодар : Кубанский государствен-
ный университет, 2018. С. 34. 



 

 

231 
 

дям, маломобильным, инвалидам или людям с некоторыми физическими 
ограничениями добраться до избирательного участка и обратно. При этом 
очень важно, чтобы для функционального обучения добровольцев были 
привлечены представители избирательных комиссий субъектов, террито-
риальные избирательные, работники социальных служб и психологи. ЦИК 
России были даны разъяснения по данному вопросу и в постановлении            
№ 164/1338-7 было указано, что в соответствии со ст. 5 Федерального за-
кона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтер-
стве)»1 избирательные комиссии субъектов РФ как государственные орга-
ны субъектов Российской Федерации вправе привлекать к работе по обес-
печению избирательных прав граждан с инвалидностью волонтеров как по 
своей инициативе, так и по инициативе волонтерских организаций2. 

В январе 2020 года по инициативе Президента РФ В.В. Путина бы-
ло предложено внести поправки в основной закон государства – Конститу-
цию РФ. Для помощи в подготовке и организации Всероссийского голосо-
вания было создано направление «Волонтеры Конституции», которые бу-
дут помогать в информировании граждан о вносимых поправках и их 
необходимости, в день голосования сопроводят пожилых и маломобиль-
ных граждан на участки проведения голосования, а также будут обще-
ственными наблюдателями. В этот волонтерский корпус вошли представи-
тели разных добровольческих организаций и движений под руководством 
Ассоциации волонтерских центров России. 

Таким образом, стоит обратить внимание на то, что добровольче-
ская деятельность может быть полезна в системе стадий избирательного 
процесса. Не все граждане нашей страны самостоятельно могут добраться 
до избирательных участков либо не все хотят воспользоваться своим пра-
вом участия в голосовании на дому с участием членов избирательной ко-
миссии и переносным ящиком для голосования. В таком случае с помо-
щью волонтеров можно обеспечить явку пожилых и маломобильных граж-
дан, инвалидов на избирательные участки для осуществления участия в 
выборах или референдуме. 

А если говорить о стадии проведения предвыборной агитации, то 
здесь стоит отметить, что деятельность людей, поддерживающих кандида-
та федеральных, региональных либо местных выборов, может обеспечить 
                                                             
1  О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве): Федеральный 
закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ (в ред. от 18.12.2018). URL : http://www.consultant.ru/ doc-
ument/cons_doc_LAW_7495 (дата обращения: 11.04.2020). 

2  О Рекомендациях по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 
являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации: Постанов-
ление ЦИК России от 20.06.2018 № 164/1338-7 (в ред. от 19.06.2019). URL : 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300728 (дата обращения: 11.04.2020). 
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гарантию поддержки на выборах, а более точное разъяснение предвыбор-
ной программы волонтерами гражданам позволит рассмотреть ее с разных 
сторон и услышать мнение абсолютно разных категорий населения и воз-
растных групп. 

Кроме того, привлечение такой категории граждан, как молодежь, 
имеющей активную гражданскую позицию, в качестве волонтеров может 
способствовать понижению уровня нигилизма среди их сверстников и по-
высить уровень заинтересованности и важности участия в выборах всех 
уровней от федеральных до муниципальных, а привлечение так называе-
мых «серебряных волонтеров» (возраст 55+) позволит обратить внимание 
граждан средних лет и пожилых людей на существующие проблемы в об-
ществе и государстве и необходимость их решения с разных сторон. 

Следовательно, привлечение волонтеров для помощи в организации 
выборов и референдума очень важно и необходимо, это позволит облег-
чить деятельность ряда органов власти и обеспечить более комфортные 
условия населению для участия в выборах. Для добровольцев, ставших ча-
стью данного вида деятельности, появится возможность проявления своей 
активной гражданской позиции и реализации собственных инициатив. 
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******* 
РЕФЕРЕНДУМЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

КАК ОСНОВАНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ РЕГИОНОВ 
 
Конституция РФ от 12 декабря 1993 года закрепила федеративное 

устройство Российской Федерации в составе 89 регионов (21 республика, 
шесть краев, 49 областей, два города федерального значения, одна авто-
номная область, 10 автономных округов). В последующие годы в России 
было проведено пять объединений субъектов Федерации. Процесс прохо-
дил в 2003–2008 годах посредством включения автономных округов в со-
став краев и областей в целях ускорения их социально-экономического 
развития и повышения уровня жизни населения.  
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Опыт объединения субъектов в Российской Федерации представля-
ет собой крайне интересный объект для сравнительного исследования.                
С одной стороны, все случаи слияния регионов в РФ объединяет важная 
особенность – сливались автономные округа с областями, на территории 
которых они располагались1. 

Изменение субъектного состава в сторону уменьшения произошло 
благодаря реализации возможности образования в составе Российской Феде-
рации нового субъекта, что закреплено в ч. 2 ст. 65 Конституции Российской 
Федерации, вследствие объединения в соответствии с механизмом, опреде-
ленным в Федеральном конституционном законе от 17 декабря 2001 г. № 6-
ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее со-
ставе нового субъекта Российской Федерации»2. 

17 декабря 2001 года был принят Федеральный конституционный 
закон «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъ-
екта РФ». В соответствии с документом новый субъект может быть создан 
посредством слияния двух и более граничащих между собой регионов. 
Совместное предложение об объединении президенту России направляют 
высшие должностные лица и органы законодательной власти заинтересо-
ванных субъектов. Оно должно содержать предполагаемое наименование и 
описание границ нового региона, предложения о формировании органов 
госвласти на его территории и др. 

После одобрения главой государства вопрос выносится на референ-
думы субъектов РФ, при этом различия в формулировке вопроса не допус-
каются. Согласно законодательству, референдум считается состоявшимся, 
если в нем приняли участие более половины избирателей субъекта РФ, 
внесенных в списки. В случае, если по итогам голосования вопрос об объ-
единении регионов не получил одобрения хотя бы в одном из них, новая 
инициатива о слиянии может быть выдвинута не ранее чем через год. 

Официальные данные о результатах референдумов направляют 
Президенту страны. Глава государства может внести в Госдуму проект 
Федерального конституционного закона об образовании в составе России 
соответствующего субъекта. Документ должен быть принят большинством 
голосов, не менее двух третей от общего числа депутатов Госдумы (то есть 
не менее 300), и одобрен голосами не менее трех четвертей от общего чис-
ла членов Совета Федерации (не менее 128 сенаторов), после чего его под-

                                                             
1  Дамдинов Б.Д. Административно-территориальные единицы с особым статусом: про-
блемы теории // Сибирский юридический вестник. 2009. № 3. С. 159–165 

2  Нифанов А.Н. Процесс объединения субъектов Российской Федерации как фактор обра-
зования статусно новых территорий // Научные ведомости Белгородского государствен-
ного университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2011. № 20. Вып. 18. С. 28–32 
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писывает президент РФ. На основании принятого закона в часть 1 статьи 
65 Конституции РФ, определяющую перечень субъектов Федерации, вно-
сится название нового образованного субъекта. 

Объединение субъектов происходило в порядке, предусмотренном для 
проведения референдума соответствующего субъекта Федерации. При прове-
дении референдума действуют общие принципы избирательного права: все-
общего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. Практи-
чески общими являются основные гарантии избирательных прав и прав на 
участие в референдуме – не случайно они закреплены в одном федеральном 
законе. Каждый участник референдума обладает одним голосом и голосует 
лично. Участие в референдуме является свободным, контроль за волеизъяв-
лением гражданина не допускается. В ходе референдума никто не может быть 
принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них1. 

Вопросы, связанные с подготовкой и проведением референдума, 
рассматриваются избирательными комиссиями, комиссиями по проведе-
нию референдума субъекта Российской Федерации, органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления открыто и гласно2. 

Каждый гражданин или группа граждан РФ, имеющие право на 
участие в референдуме, а равно общероссийское общественное объедине-
ние, устав которого предусматривает участие в выборах федеральных ор-
ганов государственной власти и зарегистрирован Министерством юстиции 
РФ не позднее чем за шесть месяцев до обращения с инициативой о прове-
дении референдума Российской Федерации, могут образовать инициатив-
ную группу в количестве не менее 100 человек для сбора подписей в под-
держку инициативы о проведении референдума3. 

По своей сути право на участие в референдуме представляет собой 
конституционное право граждан Российской Федерации голосовать на ре-
ферендуме, участвовать в выдвижении инициативы проведения референ-
дума, а также в иных законных действиях по подготовке и проведению ре-
ферендума4. 

Правом на участие в референдуме обладает гражданин Российской 
Федерации, достигший возраста 18 лет. При этом предполагается, что ука-
занное лицо также имеет право голосовать на референдуме, участвовать в 
выдвижении инициативы проведения референдума и в иных законных 

                                                             
1  Добрынин Н.М. Российский федерализм: проблемы и перспективы. М., 2018. С. 300. 
2  Карапетян Л.М. Федеративное устройство Российского государства. М., 2017. С. 352. 
3  Козак Д.Н. Проблемы разграничения полномочий между федеральными органами госу-
дарственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции. М., 2001. С. 125. 

4  Колесников Е.В., Комкова Г.Н., Кулушева М.А. Конституционное право. М., 2017. С. 368. 
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действиях по подготовке и проведению референдума в порядке, преду-
смотренном настоящим Федеральным конституционным законом. 

Несмотря на то, что круг лиц, обладающих правом на участие в рефе-
рендуме, достаточно широк, он ограничен законодателем: прежде всего – по 
основанию гражданства; по возрастному основанию – достижение совершен-
нолетия; по основанию дееспособности – лица, признанные в судебном по-
рядке недееспособными, не имеют права участвовать в референдуме. Кроме 
того, лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, 
вступившему в законную силу, также не имеют права участвовать в референ-
думе1. 

При проведении референдума действуют основные общие принци-
пы избирательного права: всеобщее равное прямое и свободное волеизъяв-
ление граждан Российской Федерации при тайном голосовании. 

Первый принцип, характеризующий участие граждан РФ в выборах 
и референдумах, – это всеобщность. Данный принцип вытекает из чч. 1–3 
ст. 3 Конституции РФ, согласно которым носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в Российской Федерации является ее много-
национальный народ, осуществляющий свою власть непосредственно, а 
также через органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления, причем высшим непосредственным выражением власти народа яв-
ляются референдум и свободные выборы. Согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 32 Кон-
ституции РФ граждане имеют право участвовать в управлении делами гос-
ударства как непосредственно, так и через своих представителей, имеют 
право избирать и быть избранными в органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. 

Всеобщность предполагает участие абсолютно всех лиц, удовлетво-
ряющих требованиям, установленным законодателем: гражданство Рос-
сийской Федерации, дееспособность, достижение совершеннолетия. 

Равенство (второй принцип) предполагает участие в референдуме 
на равных основаниях, исключается дискриминация по какому-либо при-
знаку (пола, возраста, социального положения, др.). Каждый участник ре-
ферендума обладает равным числом голосов. 

Третий принцип – прямое избирательное право, прямое волеизъявле-
ние – означает непосредственную связь между волеизъявлением гражданина 
и результатом выборов или референдума. В какой-то мере его можно вывести 
из ст. 18 Конституции РФ, согласно которой права и свободы человека и 
гражданина являются непосредственно действующими, но при этом необхо-
димо иметь в виду, что Конституция РФ не запрещает косвенных выборов2. 
                                                             
1  Конституционное право России / Под ред. Н.А. Михалевой. М., 2016. С. 864. 
2  Конституционное право России: учебник для юридических вузов / Под ред. А.А. Безуг-
лова, Л.Л. Беломестных. М., 2018. С. 1024. 
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С момента получения регистрационного свидетельства инициатив-
ная группа вправе добровольно и самостоятельно собирать подписи в под-
держку инициативы проведения референдума. Подписи собираются по-
средством внесения их в подписные листы, содержащие формулировку 
вопроса, выносимого на референдум1. 

Теоретические положения действующего законодательства находят 
отражение на практике. 

В ходе объединения субъектов РФ были упразднены шесть авто-
номных округов. Все они вошли в состав новых укрупненных субъектов 
Федерации как административно-территориальные единицы с особым ста-
тусом. В результате общее число российских регионов сократилось с 89 до 
83 в 2008 году.  

Из пяти новых объединенных регионов три получили краевой ста-
тус вместо областного, при этом лишь один из них был полностью пере-
именован (Пермский, Камчатский и Забайкальский края вместо Пермской, 
Камчатской и Читинской областей). 

7 декабря 2003 года на референдумах по объединению Пермской об-
ласти и Коми-Пермяцкого АО жителям регионов было предложено ответить 
на вопрос «Согласны ли Вы, чтобы Пермская область и Коми-Пермяцкий ав-
тономной округ объединились в новый субъект РФ – Пермский край, в соста-
ве которого Коми-Пермяцкой округ будет являться административно-
территориальной единицей с особым статусом?». Слияние одобрили 89,77 % 
избирателей округа и 83,81 % избирателей области. Против в Коми-
Пермяцком округе проголосовали 7,87 %, в Пермской области 13,97 %. Явка 
на референдуме составила 64,17 % (в округе) и 62,43 % (в области). 

25 марта 2004 года глава государства подписал федеральный кон-
ституционный закон. В соответствии с ним с 1 декабря 2005 года в составе 
РФ был образован Пермский край. Территория нового объединенного ре-
гиона составила 160,2 тыс. кв. км, включая 32,9 тыс. кв. км площади быв-
шего автономного округа. Численность населения возросла до 2,748 млн 
человек, из которых 132,8 тыс. – жители Коми-Пермяцкого АО.  

17 апреля 2005 года в Красноярском крае, Таймырском (Долгано-
Ненецком) и Эвенкийском автономных округах состоялись референдумы 
по вопросу объединения регионов в единый субъект – Красноярский край. 
За его создание в Красноярском крае высказались 92,44 % избирателей, в 
Таймырском АО 69,95 %, Эвенкийском АО 79,87 %. Против проголосова-
ли 6,63 %, 29,1 % и 19,19 % избирателей соответственно. Всего в референ-
думе на территории края приняли участие 62,67 % избирателей, на Таймы-
ре 62,11 %, в Эвенкии 79,92 %. 
                                                             
1  Конституционное право России: учебник / Под ред. Е.И. Козловой, О.Е. Кутафина.              
М., 2018. С. 587. 



 

 

237 
 

Федеральный конституционный закон об образовании с 1 января 
2007 года единого Красноярского края был подписан Президентом России 
14 октября 2005 года. Площадь региона составила 2,367 млн кв. км, из ко-
торых 879,9 тыс. и 763,2 тыс. кв. км – территории бывших Таймырского и 
Эвенкийского АО. Численность населения – 2,894 млн человек, включая 
38,4 тыс. и 17 тыс. жителей автономных округов.  

По предложению руководства Камчатской области и Корякского 
АО 23 октября 2005 года в регионах прошли референдумы об объедине-
нии. В области и округе 84,99 % и 89,04 % избирателей проголосовали за 
слияние субъектов в Камчатский край. Против высказались 14,22 % и 
10,05 % соответственно. Явка на референдумах составила: 56,44 % в Кам-
чатской области и 76,63 % в Корякском округе. Согласно федеральному 
конституционному закону от 12 июля 2006 года, Камчатский край был об-
разован с 1 июля 2007 года. Территория нового региона увеличилась до 
464,3 тыс. кв. км (включая 292,6 тыс. кв. км бывшего автономного округа), 
численность населения – до 345,7 тыс. человек (в том числе 22,6 тыс. жи-
телей Корякского АО).  

По итогам референдумов, состоявшихся 16 апреля 2006 года в Иркут-
ской области и Усть-Ордынском Бурятском АО, 89,77 % и 97,79 % их жите-
лей высказались за объединение субъектов. Против проголосовали 9,44 % и 
1,55 % соответственно. Всего в референдуме приняли участие 68,98 % изби-
рателей области и 99,51 % избирателей автономного округа. 30 декабря              
2006 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с 
которым с 1 января 2008 года был создан новый объединенный субъект Рос-
сии – Иркутская область. Его площадь составила 774,8 тыс. кв. км (включая 
22,1 кв. км Усть-Ордынского округа), число жителей – 2,506 млн человек (из 
них 134,3 тыс. – население бывшего АО).  

11 марта 2007 года в Читинской области и Агинском Бурятском ав-
тономном округе прошли референдумы по объединению регионов в новый 
субъект Федерации – Забайкальский край. В области за слияние субъектов 
проголосовали 90,29 % избирателей, против – 8,89 %. В округе за высказа-
лись 94 %, против – 5,16 %. Явка составила 80,46 % в Читинской области и 
89,92 % в Агинском Бурятском АО. Новый субъект был образован 1 марта 
2008 года (в соответствии с законом от 21 июля 2007 года). Территория 
Забайкальского края составила 431,9 тыс. кв. км (в том числе 19,6 тыс. 
бывшего Агинского Бурятского округа), население – 1,117 млн человек 
(включая 76,4 тыс. жителей округа).  

11 марта 2014 года Верховным Советом Автономной Республики 
Крым и Севастопольским городским советом была принята Декларация о 
независимости. 16 марта был проведен референдум о статусе Крыма, на 
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основании результатов которого была провозглашена независимая Респуб-
лика Крым, подписавшая с Россией договор о вхождении в состав РФ1. 
После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году число 
субъектов Федерации возросло до 85 (22 республики, девять краев, 46 об-
ластей, три города федерального значения, одна автономная область, че-
тыре автономных округа)2. 

Таким образом, потенциал действующей Конституции России и за-
конодательства о референдумах субъектов РФ предусматривает юридиче-
ские основания для легального изменения состава субъектов Российской 
Федерации. 
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******* 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ 
 
Возможность избирать и быть избранным, а также другие права го-

лоса принадлежат к основным правам граждан Российской Федерации, что 
отражено в соответствующих статьях Конституции Российской Федера-
ции. Очевидно, что субъективное избирательное право содержит конкрет-
ные полномочия, например баллотироваться на выборах в качестве канди-
дата, голосовать или воздержаться от участия в голосовании, принимать 
участие в избирательной кампании или финансировать избирательную 
кампанию кандидата и т.д. И если в начале 90-х больше в научной литера-
туре обсуждались проблемы содержания и осуществления названных 
субъективных прав, то на сегодняшний день наука избирательного права 
все чаще рассматривает проблему злоупотребления этими правами субъек-
тами. При этом до сих пор нет однозначного представления о концепции 

                                                             
1  Местное самоуправление в России. Сборник статей. М., 2017. С. 400. 
2  Конституционное право России: учебник для юридических вузов / Под ред. А.А. Безуг-
лова, Л.Л. Беломестных. М., 2018. С. 1024. 
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злоупотребления правом в юридической науке: все ее существенные ха-
рактеристики, структура и сущность не раскрыты в полной мере. 

В целом, злоупотребление избирательными правами связано с ти-
пом незаконного поведения, суть которого заключается в преднамеренном 
использовании участниками выборов их субъективных прав голоса в про-
тиворечии с их целью, что приводит к незаконному нарушению прав и за-
конных интересов других участников выборов, но также наносит вред дру-
гим людям. Эта демонстрация явно негативна и нежелательна с точки зре-
ния закона и общества, то есть она подрывает интересы, защищенные за-
коном о выборах, и подрывает доверие избирателей к избирательному ин-
ституту1. 

Нарушения закона в избирательном процессе имеют, без исключе-
ния, возможность рассматриваться с разных сторон и, следовательно, 
классифицируются по следующим критериям: субъект, субъективная сто-
рона, объект, объективная сторона злоупотребления. 

Субъектами злоупотребления правом в избирательном процессе мо-
гут быть лица, которые имеют определенные права в ходе избирательного 
процесса и, соответственно, могут злоупотребить этими правами.  

Важная особенность: злоупотребить правом можно только наме-
ренно, поэтому субъективную сторону составляют деяния, совершенные с 
прямым и косвенным умыслом. 

Объективная сторона направлена на причинение вреда иным субъ-
ектам избирательного процесса, а также те злоупотребления, которые 
имеют иные основные цели (к примеру, победа на выборах, получение ма-
териального вознаграждения). 

По объектам злоупотреблений все злоупотребления правом можно 
разделить на две большие категории: 

–  злоупотребления избирательными правами; 
–  злоупотребления иными правами, связанными с избирательным 

процессом. 
Под избирательными правами в ч. 28 ст. 2 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» понимаются конституционные права 
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, и кроме того, 
возможность принимать участие в выдвижении претендентов, списков 
кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за проведением вы-

                                                             
1  Макарцев А.А. Злоупотребление избирательными правами: теоретико-правовые основы 
и проблемы правового ограничения // Журнал о выборах. 2014. № 4. С. 25. 
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боров, работой избирательных комиссий, в том числе формирование ре-
зультатов голосования и установление итогов выборов, в иных избира-
тельных действиях1. Таким образом, на практике попадаются злоупотреб-
ления активным и пассивным избирательным правом, правом на осу-
ществление предвыборной агитации, правами, появляющимися в процессе 
финансирования избирательной кампании. 

Что касается иных прав, связанных с избирательным процессом, 
допустимо применять и изменять имя, свободно выражать свое мнение, 
возможность получать и распространять информацию, право депутатов, а 
также других лиц на освещение своей деятельности в СМИ, право зани-
маться предпринимательской и благотворительной деятельностью, право 
проводить собрания, митинги, шествия, демонстрации и т.д. 

Необходимо также остановиться на вопросе о формах проявления 
злоупотребления избирательными правами, которые во многих случаях 
коренятся в избирательных технологиях.  

Непосредственно пассивное избирательное право. В данном случае 
стандартной моделью является технология «кандидатов-двойников», суть ко-
торой сводится к выдвижению и регистрации кандидата на выборах, чье имя, 
фамилия и отчество, должность, место работы и другие данные почти анало-
гичны тем кандидатам, против которых выдвигается двойник. «Кандидаты-
двойники» используют свое пассивное избирательное право для нанесения 
вреда другому кандидату (и, следовательно, тем, кто введен в заблуждение). 
На практике бывают случаи, когда в одном избирательном округе главному 
кандидату противостоят от трех до четырех однофамильцев. С учетом прин-
ципа, применяемого в избирательном праве, согласно которому имена канди-
датов для голосования располагаются в алфавитном порядке (пункт 5 статьи 
63 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан страны «Российская Федерация»), эта 
технология приводит к тому, что основной кандидат теряется среди своих 
двойников. На сегодняшний день существуют более изощренные способы 
использования «кандидатов-двойников»2. 

Иным примером злоупотребления пассивным избирательным пра-
вом считается нарушение выборов с помощью снятия претендентами соб-
ственных кандидатур после завершения срока регистрации. 

                                                             
1  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 

2  Советников И.В. Злоупотребления правом в избирательном процессе : Дис. ... канд. юр. 
наук: М., 2006. 195 с. 
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Реализация активного избирательного права может быть связана в 
целях получения определенных материальных или иных льгот для избира-
телей

1. 
Принимая во внимание принципы избирательного процесса, такие как 

участие в выборах на основе свободного, всеобщего и прямого избирательно-
го права при тайном голосовании, можно сделать вывод, что граждане имеют 
право голосовать, основываясь только на их собственных убеждениях, без 
какого-либо внешнего вмешательство выбирать своих представителей. Одна-
ко следует обратить внимание на то, что действующее законодательство 
устанавливает запрет только на подкуп избирателей при проведении предвы-
борной агитации (ст. 56 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации»). При этом ответственность за совершение указанных деяний уста-
навливается только для подкупающей стороны, а ответственность избирателя 
за продажу своего голоса не установлена. 

К сожалению, буквально на всех стадиях, начиная с выдвижения 
кандидатов и заканчивая днем голосования, имеется возможность встре-
тить злоупотребления активным и пассивным избирательным правом, пра-
вами, связанными с предвыборной агитацией, финансированием избира-
тельной кампании, правомочиями избирательных комиссий и т.д. 

Из всего вышеизложенного можем сделать следующее заключение: 
злоупотребление избирательным правом постепенно подрывает веру граж-
дан в честность и кристальность проведения выборов и референдумов, со-
ответственно у людей пропадет желание принимать участие в данных ме-
роприятиях, что приводит к плохой статистике. Бесспорно, наша страна 
борется с данным «недугом» и предпринимает все необходимые меры для 
его минимизации. Однако, на наш взгляд, более глубокое и системное за-
конодательное введение принципа недопустимости злоупотребления пра-
вом в избирательном процессе даст нам возможность улучшить гарантии 
избирательных прав граждан, вывести данное законодательство на новый, 
более качественный уровень и сделать выборы свободными от недобросо-
вестных участников и «грязных» технологий, а, соответственно, более 
правдивыми, открытыми и демократическими. Все это, без исключения, 
позволит еще на одну ступень продвинуть Россию к истинному осуществ-
лению народовластия, право на которое закреплено в статье 3 Конститу-
ции Российской Федерации.  

 
                                                             
1  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 
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******* 
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Вопросы, связанные с совершенствованием избирательного права и 

процесса, избирательной системы в целом, являются постоянным предметом 
изучения. Данное обстоятельство лишний раз подтверждает особую значи-
мость института выборов в общей системе конституционного строя, полити-
ческом, экономическом и социальном развитии Российского государства.  

Избирательное право Российской Федерации находится в стадии 
своего развития. 

Избирательная система современной России претерпевала суще-
ственные изменения, что определялось во многом складывающейся поли-
тической ситуацией. На текущий момент в России действуют, по крайней 
мере, четыре избирательные системы1.  

В настоящее время в Российской Федерации осуществляется ре-
форма избирательного законодательства, целью которой является преобра-
зование законодательной базы избирательного права и избирательной си-
стемы, включая референдум, до конституционно-правового уровня. Значе-
ние этих преобразований состоит в том, что общество, стабилизировав ос-
новные институты и нормы избирательного права, приобретет устойчи-
вость в политической жизни и обеспечит законную смену власти по итогам 
общенациональных конституционных выборов. Следовательно, реформа 
избирательного права в России включает в себя следующие аспекты: 

– обеспечение равенства прав избирателей граждан Российской Фе-
дерации; 

– достижение представительства в парламенте широкого спектра 
интересов различных социальных, этнотерриториальных и политических 
групп; 

– использование всеми субъектами избирательного процесса демо-
кратических методов политической борьбы, исключающих доминирование 
отдельных политических групп и должностных лиц; 

                                                             
1  Пряхина Т.М. Конституционная доктрина современной России / Под ред. В.Т. Кабыше-
ва. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2005. С. 27. 
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– обеспечение демократического общественного и судебного кон-
троля в процессе организации и проведения выборов и референдума, в том 
числе и посредством приглашения иностранных наблюдателей, создания 
условий для их работы. 

Разрабатывая стратегию совершенствования избирательного зако-
нодательства, важно иметь в виду, что на этом пути нет легких и одномер-
ных решений. 

Так, например, много споров вызывает законодательная норма о 
возможности двойного выдвижения кандидатов. В данной связи может 
быть полезен опыт немецкого закона о выборах, ряд положений которого 
послужил моделью при разработке российского избирательного законода-
тельства. Согласно этому закону партия, сумевшая провести своего пред-
ставителя в Бундестаг и по земельному списку, и по избирательному окру-
гу, теряет столько голосов из числа поданных за ее список, сколько отдано 
в поддержку ее кандидата в избирательном округе. Таким образом, удваи-
вая шансы наиболее ценных своих представителей, партия платит за эту 
страховку вполне адекватную цену. Подобный принцип предлагалось вве-
сти и в наше законодательство. Однако в новом законе о выборах, приня-
том в 1997 году было реализовано иное решение: пятипроцентный барьер 
для утверждения кандидатов законодатель заменил на двух процентный, 
сохранив и принцип двойного выдвижения. 

Если в этой связи обратиться к результатам выборов 1995 года, то ста-
новится видно, что в структуре предпочтений электората помимо четверки 
победителей, перешагнувших пятипроцентный барьер, четко выделяется 
группа лидеров второго эшелона, набравших более 2 % голосов («Женщины 
России», «Коммунисты – Трудовая Россия», ДВР, Партия самоуправления 
трудящихся, «Держава», «Вперед, Россия» и др.). Они в своей совокупности 
являются довольно точным слепком с нынешнего политического спектра с 
его левым и правым радикальными флангами, с лево- и правоориентирован-
ным центром, с его национал-патриотической составляющей.  

Опыт выборов в Государственную Думу в 1995 году стал предме-
том пристального внимания теоретиков и практиков, заинтересованных в 
дальнейших шагах по осуществлению в стране политической реформы, 
становлению полноценной многопартийности, развитию парламентаризма. 

Первоочередной задачей государства является превращение наро-
довластия в реально действующий институт, механизмы его реализации на 
практике должны найти свое выражение в свободных и независимых вы-
борах. Конституция Российской Федерации провозгласила народовластие 
в качестве важнейшего из своих основополагающих базовых принципов. 
Человек, его права и свободы признаны высшей ценностью, за государ-
ством закрепляется обязанность защищать их. Состоявшиеся 18 сентября 
2016 г. выборы в Государственную Думу Федерального собрания Россий-
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ской Федерации наглядно продемонстрировали как успехи в деле демокра-
тизации избирательной системы, так и настоятельную необходимость по 
ее дальнейшей модернизации1. 

Существует еще одна проблема, связанная со сроками, – это общий 
срок полномочий депутатов нижней палаты Федерального Собрания. Сей-
час он составляет пять лет. Одним из главенствующих признаков демокра-
тии является периодическая сменяемость власти.  

В Древней Греции и Древнем Риме, двух ранних цивилизациях, ко-
торые имели институт выборов, существовали ограничения на некоторые 
должности. В Демократии Древних Афин ни один гражданин не мог со-
стоять в совете 500 (буле) два срока подряд и более двух сроков за всю 
свою жизнь или быть главой буле более одного раза. В Римской Республи-
ке был закон, устанавливавший ограничение срока поста цензора. Годич-
ные магистраты – народные трибуны, эдил, квестор, претор и консул не 
могли переизбираться до истечения определенного количества лет2. 

Многие современные президентские республики устанавливают 
ограничение по срокам для высших государственных постов. В Соединен-
ных Штатах Америки 22-й поправкой к конституции, принятой в 1951 г., 
установлен предел в два срока для президента3. Должности вице-
президента, конгрессменов и сенаторов не имеют ограничений, хотя были 
попытки эти ограничения ввести. В различных штатах некоторые губерна-
торы и законодатели штатов имеют ограничения по количеству сроков. 
Формальные ограничения сроков в Америке восходят к Пенсильванской 
Хартии Свобод (Pennsylvania Charter of Liberties) 1682 г. и колониальной 
конституции (frame of government) Уильяма Пенна, написанной в том же 
году, которая предусматривала ротацию верхней палаты законодательного 
органа колонии (англ. Provincial council) каждые три года. 

Ограничения сроков правления широко распространены в Латин-
ской Америке, где большинство стран являются президентскими респуб-
ликами. В начале прошлого века революционер Франсиско Мадеро попу-
ляризировал слоган Sufragio Efectivo, no Reelección (настоящие выборы, 
без переизбрания). В соответствии с этим принципом статьи 50 и 59 Кон-
ституции Мексики от 1917 года запрещают членам мексиканского Кон-
гресса (Палата Депутатов и Сенат) переизбираться на следующий срок. 
Подобным же образом президентский срок ограничен шестью годами без 
права переизбрания. Это делает каждые президентские выборы в Мексике 
выборами без участия действующего президента. 
                                                             
1  Линик Л.Н. Избирательные системы республик поволжского региона: развитие и осо-
бенности : Автореф. дис. … д-ра. юр. наук. М., 2003. 

2  https://alleng.org/d/relig/relig031.htm [Электронный ресурс]. 
3  https://www.bbc.com/russian/international/2016/02/160216_us_constitution_presidential_ 

two_terms [Электронный ресурс]. 
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В Конституции Российской Федерации статья 81 позволяет Прези-
денту России находиться у власти не более двух сроков подряд (впервые 
введена в редакции от 24 мая 1991 года в Конституции РСФСР), а предло-
жения о поправках в Конституции РФ планируемые к принятию 22.04.2020 
года содержат инициативу об исключении слова «подряд», но таких огра-
ничений для депутатов Федерального Собрания не установлено.  

В России депутатами-ветеранами являются лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, Анатолий Грешневиков, 
Николай Харитонов и Тамара Плетнева, которые состоят на госслужбе в 
течение всех семи созывов ГД РФ1. 

Более радикальным шагом в совершенствовании избирательной си-
стемы мог бы стать перевод работы депутата Федерального Собрания в 
разряд общественных работ, без получения регулярного денежного возна-
граждения за счет средств федерального бюджета. Подобный опыт реали-
зации депутатских полномочий существовал в советское время. Сознавая, 
что действующий депутатский корпус не готов к работе на общественных 
началах, весомым движением к возращению полного доверия граждан к 
представительному органу власти могло бы стать установление зарплаты 
депутатам в размере средней заработной платы по Российской Федерации. 

Любая политическая партия ставит конечной целью своей деятель-
ности удержание верховной политической власти в стране. Данная аксио-
ма известна еще с момента образования первых политических партий как в 
Европе, так и в Российской империи. Если в уставе или программе партии 
нет данного пункта – это не означает, что такая цель вообще отсутствует.  

Действительно, анализ программных документов партий, представ-
ленных в Госдуме VII созыва, показал отсутствие в программных доку-
ментах каких-либо указаний на достижение конечной цели.  

В этой связи следует обратить внимание на миллионы российских 
граждан, которые по разным причинам не состоят и не поддерживают ни 
одну из существующих политических сил в стране. Однако если обратить-
ся к действующему составу Госдумы VII созыва, то среди депутатского 
корпуса мы не найдем ни одного беспартийного парламентария. Данное 
обстоятельство лишний раз говорит о том, что депутатом Государственной 
Думы можно стать лишь при условии принадлежности (или лояльности) к 
той или иной политической партии. Также необходимо внести изменения в 
Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ», обязывающие осуществлять предвыборную 
агитацию исключительно на бесплатной основе. 

Сегодня, как правило, федеральный список формируется вокруг 
первых по списку кандидатов, фамилии которых широко известны. Однако 

                                                             
1  https://dni.ru/polit/2018/6/07/399631.html [Электронный ресурс]. 
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после успешного прохождения в парламент правового механизма сохране-
ния данного списка в том же составе нет. Председатель Правительства РФ 
и губернаторы регионов, возглавлявшие партийные списки, изначально не 
планировали становиться депутатами нижней палаты парламента. Но из 
избирательных бюллетеней следует, что они идут на выборы именно с та-
ким намерением. В результате воля избирателя оказывается нарушенной1. 

Все это вызывает определенное недоверие к избирательной системе 
в целом, ведет к низкой явке на выборах различного уровня. 

В Российской Федерации в настоящее время отсутствуют правовые 
нормы, обязывающие граждан приходить на выборы. Данное обстоятель-
ство, а также политическая апатия избирателей рождает явление абсенте-
изма. Это, в свою очередь, негативно сказывается на престиже государ-
ственной власти, ставит активных избирателей в затруднительное положе-
ние, так как невысокая явка вызывает закономерный вопрос о легитимно-
сти выбранных ими субъектов власти. Преодолеть избирательный абсен-
теизм можно установлением правил обязательного участия в выборах всех 
избирателей, внесенных в списки по соответствующему избирательному 
округу и возврату к фиксированному минимальному порогу явки. В случае 
неявки избирателя без уважительной причины законодательно можно 
предусмотреть административную ответственность в виде небольшого 
штрафа или обязательных общественных работ2. 

В сфере конституционных гарантий судебной защиты избиратель-
ных прав граждан также сохраняются нерешенные проблемы. Поток об-
ращений в связи с выявленными нарушениями в судебные инстанции раз-
ных уровней не снижается, а процедура и сроки принятия решений по ним 
и, главное, результативность этих решений остаются на достаточно низком 
уровне. Определенное продвижение в этом вопросе призван обеспечить 
инициированный членами Совета Федерации законопроект о внесении до-
полнений в федеральные законы об основных гарантиях и о выборах депу-
татов Госдумы, касающийся порядка рассмотрения поступающих в суд 
жалоб о нарушениях избирательных прав граждан. 

Немаловажен и вопрос о порядке формирования собственно ЦИК 
РФ. Именно от того, как формируется сама комиссия, зависит реализация 
таких общепризнанных избирательных принципов, как свободные, откры-
тые, честные выборы. На наш взгляд, необходимо включить в состав Цен-
тризбиркома представителей от судебной власти, как это практикуется в 
некоторых странах мира. Кроме того, следует продумать механизм введе-

                                                             
1  Ежевский Д.О. Референдум в муниципальном образовании: российский и зарубежный 
опыт // Административное и муниципальное право. 2008. № 3. С. 4–8. 

2  Колюшин Е.И. Судебная защита избирательных прав граждан. М. : Городец-издат, 2009. 
144 с. 
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ния в ее состав представителей от гражданского общества, крупных обще-
ственных организаций и объединений. 

Необходимо предусмотреть снижение общего срока исполнения 
членами комиссии своих полномочий с пяти до двух лет или ввести прави-
ло ротации членов комиссии на 2/3 состава через 2,5 года. В части совер-
шенствования финансовой «прозрачности» необходимо лишить ЦИК пра-
ва распределения выделенных из федерального бюджета средств на фи-
нансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, а также права 
контролировать целевое использование указанных средств. 

Внесение изменений в действующее избирательное законодательство 
значительно укрепило бы правовую основу формирования высших органов 
государственной власти и способствовало бы определенной демократизации 
этого процесса, обеспечению реальных гарантий прав граждан на свободное 
волеизъявление. В наше время выборы как никогда демократичны, являются 
сложной и многоэтапной процедурой. Мы поинтересовались у населения, и 
сделали вывод что в последние годы престиж выборов снизился, если четыре-
пять лет назад каждый второй россиянин утверждал, что «всегда» ходит на 
выборы, то сегодня это доля составляет только 25 %. В выборах важна не 
только победа того или иного кандидата, но и явка избирателей, количество 
людей, пришедших на участки, что говорит о заинтересованности граждан в 
выборах и о реализации своего конституционного права. 
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ГЛАВЫ «ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА» 
 
В настоящее время в юридической науке высказывается мнение о по-

требности введения в действующую Конституцию главы «Избирательная си-
стема», либо как самое меньшее, закрепление основ избирательного права в 
первой главе Конституции, посвященной основам конституционного строя. 
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На самом деле, Конституция Российской Федерации не включает спе-
циальной главы, закрепляющей принципы избирательного права. Но это ни-
как не значит, что нынешняя избирательная система лишена конституцион-
ного содержания. Так, по мнению П.В. Нудненко, в Конституции Российской 
Федерации зафиксированы только основные принципы развития федераль-
ных институтов государственной власти: Президента, Совета Федерации и 
Государственной Думы1. В статье 130 Конституции РФ упоминается об осно-
вах избирательной системы при выборах в органы местного самоуправления. 
В Конституции Российской Федерации при этом отсутствуют нормы, посвя-
щенные избирательной системе при выборах в законодательные органы вла-
сти субъектов Федерации. В связи с этим высказываются аргументированные 
предложения, согласно которым требуется усовершенствование конституци-
онно-правового регулирования избирательной системы России. 

Еще десять лет назад, отвечая на вопрос журналистов о том, необ-
ходима ли в Конституции РФ глава «Избирательная система», председа-
тель Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькин отве-
тил: «Вовсе не хочу сказать, что в Конституции нет недостатков. Они есть, 
конечно, есть. И как юрист я их прекрасно вижу. В Конституцию можно 
было бы внести более обширный блок об избирательной системе. Но этот 
недостаток можно исправить, не внося поправок в Конституцию. Это 
можно сделать с помощью законов, и во многом это уже сделано. Но самое 
главное, это можно сделать с помощью практики. Исполнители и, прежде 
всего, правоприменители играют важнейшую роль. Они применяют нормы 
Конституции, и применяет их не только Конституционный Суд, но и Пре-
зидент, и Правительство, и Парламент, прежде всего, и суды общей юрис-
дикции, и арбитражные суды. От того, как они переведут язык текстов на 
практический язык, на язык жизни, будет зависеть благополучие граждан. 
Гражданам нужна не новая Конституция, а исполнение действующей»2.  

Также считает Н.В. Витрук, который говорит, что нет потребности в 
формировании новых положений и глав. В случае если имеется потреб-
ность вносить поправки, совершенствовать данные основы, то можно при-
нять ФЗ. Такого рода указ уже имеется ‒ это ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»3. 
                                                             
1  Нудненко П.В. К вопросу об определении понятия избирательной системы // Конститу-
ционное и муниципальное право. 2008. № 5. С. 24. 

2  Интернет-конференция Председателя Конституционного Суда Российской Федерации 
Зорькина Валерия Дмитриевича. URL : http://www.garant.ru/action/conference/10139/ (да-
та обращения: 06.04.2020). 

3  Витрук Н.В. Конституционный Суд Российской Федерации и совершенствование изби-
рательного законодательства // Конституция и избирательное право: настоящее и буду-
щее: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции (г. Самара, 6 мар-
та 2009 г.). Самара : Изд-во «Универс групп», 2009.  
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Приведенные точки зрения показывают невозможность конститу-
ционной реформы и включение в нее главы «Избирательная система». Но с 
такого рода убеждением вряд ли можно согласиться. С.А. Авакьян отмеча-
ет, что даже важнейшие конституционные принципы (всеобщность, равен-
ство, прямое, тайное голосование, добровольность, свобода участия в них 
граждан и т.д.) стали объектом текущего регулирования. Кстати, и оно не 
стабильно. Достаточно сказать, что в базовый акт ‒ Федеральный закон 
2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» за истекший период изме-
нения и дополнения вносились 53 законами, при этом чаще всего в один 
акт вносились десятки новаций1. 

Мы знаем, что все предыдущие Конституции страны обладали анало-
гичными главами. Необходимо отметить при этом, что эта практика оправда-
ла себя и также используется в Конституциях многих других стран. 

О.О. Миронов считает, что «закрепление системы выборов Законо-
дательного собрания страны на высшем, конституционном, уровне будет 
способствовать политической стабилизации, спокойствию общества, фор-
мированию общества, формированию парламентской культуры и этики»2. 

Как верно подмечают А.В. Зиновьев и И.С. Поляшова, «Закон об 
основных гарантиях необоснованно делегирует законодательным органам 
власти субъектов регулирования многих аспектов избирательной систе-
мы»3. Передача законодательного регулирования на региональный уро-
вень, согласно их мнению, принадлежит к конституционным функциям 
или к функциям конституционного закона, для чего в Конституцию Рос-
сийской Федерации они предлагают внести специальную главу «Избира-
тельная система», где будет наиболее подробно прописан полный объем 
полномочий федерального и региональных центров. 

Нормы, регулирующие организацию и проведение выборов, обяза-
ны, в первую очередь, являться стабильными и не испытывать непрерыв-
ные изменения под влиянием конъюнктурных факторов или в угоду доми-
нирующей в этот период времени политической силы. Достигнуть такого 
рода устойчивости возможно укреплением основ избирательной системы 
на конституционном уровне, так как нормы Конституции России устойчи-
вее, чем нормы федерального закона. К тому же в целях охраны конститу-

                                                             
1  Авакьян С.А. Нужна ли конституционная реформа в России? // Конституционное и му-
ниципальное право. 2012. № 9. C. 9. 

2  Миронов О.О. Конституция не может быть неизменной // Государство и право. 1998.             
№ 4. С. 5–9. 

3  Зиновьев А.В., Поляшова И.С. Избирательная система России: теория, практика и пер-
спективы. СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. C. 123–124. 
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ционных норм применяется наиболее обширный круг юридических 
средств. Даже в самой Конституции определен механизм такого рода за-
щиты, в частности в статье 15, в соответствии с которой нормы Конститу-
ции Российской Федерации обладают прямым действием1. 

На наш взгляд, необходимо согласиться с Н.А. Михайлевой, говорив-
шей о том, что непосредственно в Конституцию можно было бы включить 
нормы о формировании посредством прямых выборов обеих палат Федераль-
ного Собрания и Конституционного Собрания; о праве отзыва депутатов Гос-
ударственной Думы, региональных парламентов, представительных органов 
местного самоуправления. На конституционном уровне желательно было бы 
закрепить статус Центральной избирательной комиссии РФ2.  

Как отмечалось выше, сторонников отдельной главы в Конституции 
больше, чем противников, причем даже те, кто против, как правило, гово-
рят о неприкосновенности Конституции в целом, а не о том, что конкретно 
эта глава не нужна. 

Как известно, целью конституционной реформы должно быть каче-
ственное закрепление основ демократии. При создании нового текста Кон-
ституции нужна подробная проработка главы «Избирательная система», 
которая станет базисом последующей модернизации избирательных пра-
воотношений. Очевидно, что избирательное право нуждается в стабильно-
сти и этой стабильности возможно добиться за счет качественной консти-
туционной реформы с главой «Избирательная система» в Конституции РФ. 

Исходя из сказанного, попробуем ответить на вопрос, могла ли бы 
найти свое отражение глава «Избирательная система» в Конституции РФ? 

Первое: необходимо рационально на конституционном уровне зафик-
сировать основы избирательного права для всех уровней выборов. При этом 
они должны не просто перечисляться, но и иметь доступные для любого 
гражданина-избирателя определения. При этом Конституция Российской Фе-
дерации могла бы закрепить не только всеобщность, равенство, прямое, тай-
ное голосование как основные принципы избирательного права, но и добро-
вольность, свободу участия граждан в выборах, их периодичность и альтер-
нативность. Нельзя считать, что Конституция должна быть документом с ми-
нимальным объемом, чем детальнее в ней будут изложены базисные демо-
кратические положения, тем легче станет данные положения применять в 
жизни и в случае необходимости защищать. 

                                                             
1  Масловская М.В. Конституция и избирательное законодательство России: соотношение, 
современное состояние, вопросы совершенствования // Конституция и избирательное 
право: настоящее и будущее: материалы 4 Всероссийской научно-практической конфе-
ренции (г. Самара, 6 марта 2009 г.). Самара : Изд-во «Универс групп», 2009. C. 38. 

2  Михайлёва Н.А. Парламентские и президентские выборы в России (в вопросах и отве-
тах). М., 2012. С. 25. 
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Второе: в главе «Избирательная система» нужно зафиксировать виды 
избирательных систем, используемых в избирательных процессах всех уров-
ней. Следовательно, рациональнее будет закрепить смешанную избиратель-
ную систему для выборов в законодательные и представительные органы. 
Учитывая все это, должна быть прописана возможность самовыдвижения на 
выборах депутатов Государственной Думы. При этом возможность самовы-
движения обязана быть предусмотренной для всех уровней выборов. 

Третье: нужно в Конституции по возможности дать перечень выбо-
ров, проводимых на федеральном и региональном уровнях. В связи с этим 
представляется аргументированным закрепить в Конституции Российской 
Федерации, что населением избираются Президент Российской Федера-
ции, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российский Федерации, а также главы органов местно-
го самоуправления и представительные органы местного самоуправления. 

На наш взгляд, слишком сильное расширение ограничений на реа-
лизацию избирательного права приводят к стагнации политической систе-
мы, повышению недоверия к власти, взаимному отчуждению государства 
и гражданского общества, появлению «несистемной» оппозиции. Избира-
тельному праву нужна стабильность и этой стабильности можно добиться 
благодаря качественной конституционной реформе, с главой ‒ «Избира-
тельная система». 
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******* 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СПОРЫ 

 
Проблема избирательных споров является крайне актуальной в 

настоящее время. Становление демократической избирательной системы в 
Российской Федерации предполагает постоянное улучшение электораль-
ного законодательства, особенно в вопросах избирательных прав граждан. 
Конфликтные ситуации и столкновения интересов в избирательном праве 
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являются причиной электоральных споров, а также создают необходи-
мость в их разрешении. Именно это помогает выявить несовершенства за-
конодательства, а также защитить конституционные права гражданина, 
избирать и быть избранными. 

Существует множество причин возникновения избирательных споров. 
К их числу можно отнести: противоречивость избирательного законодатель-
ства; недостаточный уровень правовой культуры граждан, некомпетентность 
организаторов выборов, что приводит к неправильному применению и толко-
ванию норм электорального законодательства; неправомерное использование 
должностного или служебного положения1. Однако наиболее важной причи-
ной является противостояние участников избирательного процесса в борьбе 
за власть, ведь в данном случае споры выступают как цель, а не средство 
устранения нарушения, восстановления избирательных прав2. 

В юридической литературе существует целый ряд авторских дефи-
ниций понятия «избирательные споры», однако этой области правоотно-
шений не уделяется должного внимания, поэтому еще не удалось вырабо-
тать общепринятого определения. Рассмотрим точки зрения некоторых ав-
торов. По мнению А.О. Казанцева, «избирательные споры – это конститу-
ционные правоотношения, в которых выражаются разногласия между 
участниками избирательного процесса, возникающие при назначении, под-
готовке, проведении, установлении результатов выборов, а также в период 
между выборами в органы государственной власти и органы местного са-
моуправления, связанные с толкованием норм избирательного права в ходе 
их реализации и разрешаемые в административном и судебном порядке»3. 
Ищенко Е.П. понимает под электоральными спорами «споры по поводу 
применения избирательного законодательства, возникающие при назначе-
нии, подготовке, проведении и установлении результатов выборов в орга-
ны государственной власти и органы местного самоуправления, а также в 
период между выборами, которые разрешаются избирательными комисси-
ями разных уровней (их должностными лицами) либо в судебном поряд-
ке»4. С.Д. Князев и Р.А. Охотников включают в определение избиратель-
ного спора охранительно-правовой характер и процессуальные возможно-

                                                             
1  Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации: учебник / под 
общ. ред. М.С. Савченко. Краснодар : КубГАУ, 2018. С. 239. 

2  Голубкова Н.И. Избирательные споры: причины возникновения и способы предотвра-
щения на основе анализа российской и зарубежной практики // Северо-Кавказский юри-
дический вестник. 2013. № 2. С. 94–97. 

3  Казанцев А.О. Избирательные споры в Российской Федерации (конституционно-
правовое исследование) : Автореф. дис. … канд. юр. наук. Челябинск, 2005. С. 14. 

4  Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации / Отв. ред.    
А.В. Иванченко. М., 1999. С. 408–409. 
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сти разрешения, понимая под избирательным спором «избирательные пра-
воотношения охранительного характера, посредством которых обжалова-
нием в установленном законодательством Российской Федерации админи-
стративном (инстанционном) и судебном порядке разрешаются конфликт-
ные ситуации, возникающие в связи с предполагаемым или реальным 
нарушением избирательных прав граждан»1.  

Анализируя вышеприведенные определения можно выделить неко-
торые признаки: 1) избирательный спор возникает между участниками из-
бирательного процесса в связи с нарушением требований избирательного 
законодательства, избирательных прав граждан; 2) спор разрешается в 
установленном законом процессуальном порядке уполномоченными на это 
органами; 3) спор возникает на основе юридического конфликта субъектов 
избирательных правоотношений; 4) спор предполагает восстановление из-
бирательных прав граждан и применение мер ответственности за их нару-
шение. Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что избира-
тельный спор – это вид защиты электоральных прав граждан, с помощью 
которого разрешаются конфликты, связанные с реальным или предполага-
емым нарушением избирательных прав. Юридическим фактом для воз-
никновения избирательного спора является юридический акт, посредством 
которого спор разрешается в установленном законом порядке. 

Обратимся к Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», а именно к главе X «Обжалование 
нарушений избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации и ответственность за нарушение законодательства 
о выборах и референдумах»2. В ней отсутствует легальная дефиниция по-
нятия «избирательные споры», законодатель использует термин «обжало-
вание». Однако избирательные споры только включают в себя обжалова-
ние, поэтому нельзя отождествлять эти два термина. Члены избирательных 
комиссий имеют право решающего голоса на составление протоколов об 
административных правонарушениях (п. 21.2 ст. 29 ФЗ «Об основных га-
рантиях…»). Административная ответственность за нарушения избира-
тельных прав граждан закреплена в п. 1 ч. 5 ст. 28. 3 КоАП РФ.3 В уголов-
                                                             
1  Князев С.Д., Охотников Р.А. Избирательные споры: юридическая природа и порядок 
рассмотрения. Владивосток : Изд-во ДВГУ, 2005. 148 с. 

2  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 

3  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный 
закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 01.04.2020) // Российская газета. 2001. 31 декаб-
ря. 
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ном кодексе нарушение электорального законодательства преследуется по 
статьям 141, 141.1, 142 и 142.11. 

Существует два способа рассмотрения электоральных споров: ад-
министративный и судебный. В первом случае уполномоченные на то чле-
ны избирательных комиссий составляют протоколы об административных 
правонарушениях, предусматривающие согласно КоАП РФ администра-
тивную ответственность. Что касается судебного разрешения электораль-
ных споров, предварительное обращение в вышестоящую комиссию не яв-
ляется обязательным условием для подачи жалобы. Суд является органом, 
где заявитель может обжаловать любые нарушения, связанные с его изби-
рательными правами. Говоря об административном порядке разрешения 
споров, следует отметить, что ЦИК России рассматривает жалобы на ре-
шения и действия (бездействия) нижестоящих комиссий как на федераль-
ном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации. Однако 
прежде избирательный спор должен быть рассмотрен избирательными ко-
миссиями нижестоящего уровня. Возникающие в ходе проведения выбо-
ров электоральные споры разрешаются специально уполномоченными на 
это членами избирательной комиссии с правом решающего голоса. Жало-
бы рассматриваются в соответствии с установленными правилами и в сро-
ки, предусмотренные законом. В 2019 г. ЦИК Российской Федерации рас-
сматривала жалобу на решение Санкт-Петербургской избирательной ко-
миссии об отмене регистрации кандидата на выборах депутатов Муници-
пального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга шестого созыва. Однако заявителем не было предоставлено 
достаточных доводов для отмены решения нижестоящей избирательной 
комиссии. С одной стороны, право на подачу жалобы и защиту своих ин-
тересов со стороны заявителя было реализовано, с другой стороны, изби-
рательная комиссия, рассмотрев фактические обстоятельства, пришла к 
выводу о том, что все законные процедуры были соблюдены2. 

Действующее законодательство несовершенно в части урегулиро-
вания избирательных споров, что подтверждается сложившейся судебной 
практикой. 

                                                             
1  Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(в ред. от 07.04.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. 
Ст. 2954. 

2  О жалобе Константина Олеговича Белова на решение Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссии от 22 августа 2019 года № 134-8: Постановление Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 4 сентября 2019 г. № 225/1704-7 // Вестник 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 2019. № 10.  
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Следует учитывать, какой суд должен рассматривать жалобы на 
действия конкретной избирательной комиссии. Следует обращать внима-
ние на подсудность при подаче заявления. Например, в случае, если спор 
предъявляется во время проведения федеральных выборов, где организа-
тором выступает Центральная избирательная комиссия, необходимо обра-
щаться в Верховный Суд РФ. В 2016 году политической партией «Партия 
народной свободы» (ПАРНАС) было подано исковое заявление на ЦИК 
РФ, основанное на том, что в результате допущенных ошибок, которые 
повлекли за собой нарушение законодательства, не удалось установить 
действительную волю избирателей, однако доводы административного 
истца о нарушениях работы ЦИК РФ не были подкреплены фактами, а ос-
новывались лишь на предположениях об их возможном наличии. Полити-
ческая партия «Партия народной свободы» не обращалась в ЦИК России с 
жалобой, поэтому не имелось законных оснований для принятия решения 
о проведении повторного подсчета голосов избирателей. Верховный суд 
отказал в удовлетворении административного искового заявления, так как 
оно не имело правовых оснований, которые послужили бы фактом для от-
мены постановления ЦИК России1. 

Важную роль играет взаимодействие избирательных комиссий с 
правоохранительными органами. Нарушения могут совершаться в связи с 
преследованием личных интересов, превышением должностных полномо-
чий. В 2018 году при проведении выборов главы городского поселения 
«Рабочий поселок Октябрьский» Ванинского муниципального района Ха-
баровского края было возбуждено уголовное дело, которое рассматривал 
Ванинский районный суд Хабаровского края. При проведении досрочного 
голосования группой лиц по предварительному сговору планировалось 
провести фальсификацию результатов голосования по мотивам родствен-
ных взаимоотношений с одним из кандидатов. Граждане, которые не обла-
дали избирательным правом, должны были явиться в пункт проведения 
досрочных выборов, предъявить документ, удостоверяющий личность, со 
вписанными данными жителей этого поселения, обладающих избиратель-
ным правом, члену избирательной комиссии, который также участвовал в 
сговоре. Он должен был вписать их в список избирателей, а после этого 
незаконно выдать бюллетени для голосования данным гражданам. На ме-
сто происшествия были вызваны сотрудники полиции, преступление осу-
ществить не удалось. Ванинский районный суд Хабаровского края вынес 
решение о назначении наказания в виде штрафа2. 
                                                             
1  Решение Санкт-Петербургского городского суда от 04.09.2019 по делу № 3а-280/2019 // 
СПС «КонсультантПлюс». 

2  Решение № 2А-1237/2019 2А-1237/2019~М-1183/2019 М-1183/2019 от 19 августа 2019 г. 
по делу № 2А-1237/2019 // Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ                   
(СудАкт). 
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Нарушения избирательного законодательства существуют не только 
в Российский Федерации. В международной практике можно встретить 
случаи отмены результатов голосования, признания их недействительны-
ми. В 2016 г. Конституционный суд Австрии рассматривал иск о наруше-
нии тайны голосования при подсчете голосов избирателей от представите-
лей Австрийской партии свободы, которые оспаривали итоги президент-
ских выборов 24 апреля и 22 мая 2016 г. В иске было предоставлено мно-
жество нарушений, например: подсчет голосов, посланных по почте, 
раньше времени, установленного законом; отсутствие некоторых членов 
выборных комиссий при подсчете голосов; публикация текущих результа-
тов голосования в отдельных округах до окончания выборов. Выборы, 
назначенные на 2 октября 2016 года, не состоялись, так как бланки для за-
очного голосования оказались бракованными. В конечном счете, новые 
президентские выборы были проведены 4 декабря, однако по результатам 
голосования вновь победил Александр Ван дер Беллен, бывший лидер 
Партии зеленых1. 

Анализ действующего законодательства, а также судебной практи-
ки, возникающей в ходе разрешения избирательных споров, позволяет 
прийти к следующим выводам: 1) считаем необходимым усовершенство-
вать избирательное законодательство, а именно создать единый норматив-
ный акт, который будет содержать как материальные, так и процессуаль-
ные нормы избирательного права для того, чтобы у граждан не возникали 
сложности во время реализации своих электоральных прав; 2) считаем, что 
судам необходимо единообразие судебной практики, чтобы жалобы рас-
сматривались легко и быстро, так как выборы – это краткосрочный про-
цесс, то признание результатов голосования недействительными, отказ в 
регистрации кандидата нужно рассматривать в ускоренном режиме, чтобы 
была возможность восстановления нарушенных прав; 3) считаем необхо-
димым постоянно реформировать нормы избирательного права, так как 
время не стоит на месте, с развитием новых технологий появляются и но-
вые проблемы во время проведения, подготовки выборов, поэтому всегда 
государство должно быть готово защищать, восстанавливать права своих 
граждан, закрепленные в Конституции Российской Федерации. 

                                                             
1  Международная информационная группа Интерфакс (12 сентября 2016). URL : 

https://www.interfax.ru/world/527791 (Дата обращения 14 сентября 2016 г.). 
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******* 
ГАРАНТИИ ЗАКОННОСТИ ВЫБОРОВ 

 
Выборы – это важнейший инструмент, благодаря которому граж-

дане Российской Федерации могут выражать свое волеизъявление через 
выбранных народных представителей, и поэтому так важно, чтобы закон-
ность выборов никем не подвергалась сомнению. Важнейший элемент 
обеспечения законности проведения выборов на всех уровнях состоит в 
том, что законодатель очень подробно регламентировал процесс в Феде-
ральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», а Верховный Суд 
РФ обобщил практику применения избирательного законодательства в 
«Обзоре судебной практики по вопросам, возникающим при рассмотрении 
дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» за 2016–2017 гг. 

В случае, если участниками были допущены и выявлены нарушения 
законодательства о выборах, граждане, чьи избирательные права были та-
ким образом нарушены, имеют право обжаловать законность выборов в 
избирательной комиссии, суде и иных органах, в чью компетенцию входит 
рассмотрение дел, связанных с избирательным правом, вплоть до право-
охранительных, так как незаконное вмешательство в выборы влекут кон-
ституционно-правовую, административную и уголовную ответственность. 

Основным органом, рассматривающим жалобы на действие (без-
действие) органов, участвующих в процессе выборов, является суд. Реше-
ния и действия (бездействие) Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации могут быть обжалованы в Верховный Суд РФ (16 дел 
за 2016 г. и 2 дела за 2017 г.). Действия избирательной комиссии субъекта, 
решения окружных избирательных комиссий по выборам в законодатель-
ные (представительные) органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации могут быть обжалованы в суды республики, края, об-
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ласти, города федерального значения, автономного округа и автономной 
области, где состоялись обжалуемые выборы. Решения и действия (бездей-
ствие) иных комиссий обжалуются в районных судах. 

Решения суда обязательны к исполнению соответствующими ко-
миссиями, а суды соответствующего уровня не имеют права отказать в 
приеме жалобы на нарушение избирательных прав граждан Российской 
Федерации. 

Жалоба на решение комиссии о регистрации (об отмене регистра-
ции кандидатов с принятием новых решений, о признании регистрации 
кандидатов законной – 15 дел рассмотрено Верховным Судом РФ в 2016 г. 
и 1 дело в 2017 г.), об отказе в регистрации кандидата (о регистрации кан-
дидата с принятием новых решений, о признании законным отказа в реги-
страции кандидатов в депутаты – четыре дела рассмотрено Верховным 
Судом РФ в 2016 г.) или группы кандидатов (о восстановлении кандидата 
в списках кандидатов с принятием нового решения, которым исключение 
признано законным – одно дело рассмотрено Верховным Судом в 2016 г.).  

Суд выносит постановление по жалобам, поступившим в период 
избирательной кампании до дня голосования, в течение пяти дней и не 
позднее одного дня до начала процедуры голосования, а после начала го-
лосования – в день обращения. Если фактам, на которые ссылается жалоба, 
требуется дополнительная проверка, то вынесение решения суда по ним 
проходит не позднее 10 дней. По жалобе на решение комиссии о результа-
тах голосования и итогах выборов суд обязан вынести решение в течение 
трех месяцев со дня обращения. 

Заявление об отмене регистрации кандидата или списка кандидатов 
может быть подано в суд не позднее восьми дней до голосования, анало-
гично и в случае проведения повторного голосования. Суд обязан вынести 
решение по делу за пять дней до голосования. 

Суд не является единственным органом, который имеет право рас-
сматривать заявления о нарушении избирательных прав. Решение и дей-
ствия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц в 
случае нарушения избирательных прав граждан также могут быть рас-
смотрены непосредственно вышестоящей избирательной комиссией. Дан-
ная комиссия обязана по факту рассмотрения жалобы вынести одно из 
трех возможных решений: 

–  оставить жалобу без удовлетворения; 
–  отменить обжалуемое решение полностью или в части и принять 

решение по существу; 
–  отменить обжалуемое решение полностью или в части, обязав ни-

жестоящею комиссию рассмотреть вопрос и принять решение по существу. 
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Избирательное законодательство позволяет подать жалобу непо-
средственно в суд без предварительного обращения в вышестоящую изби-
рательную комиссию, а также урегулировать ситуацию, когда жалоба по 
поводу нарушения избирательных прав граждан России рассматривается 
одновременно и судом, и вышестоящей избирательной комиссией. В слу-
чае если суд принимает жалобу к рассмотрению, а заявитель дублирует 
жалобу в вышестоящую избирательную комиссию, то комиссия приоста-
навливает рассмотрение жалобы вплоть до вступления решения суда в си-
лу, а суд обязан известить комиссию о принятии поступившей жалобы к 
рассмотрению. При принятии решения судом по существу комиссия пре-
кращает рассмотрение дела. В этом вопросе законодатель четко указывает, 
что решение суда имеет высшую юридическую силу, в сравнении с реше-
нием избирательной комиссии. 

Правом подачи жалоб на действия, бездействие, решения, приводя-
щие к нарушению избирательных прав граждан Российской Федерации, 
обладают избиратели, кандидаты и их доверенные лица, избирательные 
объединения (партии), наблюдатели на выборах, а также непосредственно 
сами избирательные комиссии.  

Важнейшими этапами в деле соблюдения законности выборов яв-
ляются: регистрация кандидатов на выборы, регистрация списков кандида-
тов на выборы, а также аннулирование и отмена регистрации кандидата и 
списков кандидатов. 

Аннулирование регистрации кандидатов или списка кандидатов 
производится избирательными комиссиями только в четко прописанных в 
законодательстве случаях. Так, основания для аннулирования можно раз-
делить:  

–  на добровольные (волеизъявление самого кандидата или избира-
тельного объединения, от которого он был выдвинут); 

–  противоправные (регистрация одного гражданина в двух и более 
избирательных округах, регистрация в двух списках на одних и тех же вы-
борах, отсутствие пассивного избирательного права и т.д.). 

Во втором случае наступает ответственность кандидата. По своим 
юридическим последствиям аннулирование регистрации кандидатов ана-
логично отмене регистрации, поэтому на практике нередко возникают 
споры по поводу применения этих мер. 

Отмена регистрации кандидатов происходит по основаниям, сход-
ным с отказом кандидату в регистрации, предусмотренным в п. 7 и 8 ста-
тьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», таким 
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как: вновь открывшиеся обстоятельства, использование денежных средств 
выше предусмотренного размера, использование преимуществ должност-
ного либо служебного положения, подкуп избирателей, проведение агита-
ции, нарушающей требования действующего законодательства, призывы к 
экстремизму, наличие судимости у кандидата и др. 

Иногда на практике рассмотрения жалоб участников избирательно-
го процесса проводится не на заседании комиссии, а только председателем 
комиссии. Это возможно потому, что процесс рассмотрения обращений 
(жалоб) регулируется в инструкциях по делопроизводству, регламентах 
комиссий, положениях о деятельности рабочих групп. Этот метод рас-
смотрения дел позволяет отвечать на жалобы граждан в кратчайшие сроки 
(особенно учитывая отведенный на это пятидневный срок), однако в этом 
случае председатель может только отклонить удовлетворение жалобы, по-
скольку он не вправе принять никаких мер воздействия, например, не мо-
жет отменить решение нижестоящей избирательной комиссии. Это сдела-
но для того, чтобы он не имел права без каких-либо ограничений влиять на 
процедуру рассмотрения жалоб. Поэтому единоличную форму рассмотре-
ния обращений в коллегиальном органе нельзя назвать полноценным ме-
ханизмом защиты избирательных прав граждан. Еще одним из институтов 
процедуры рассмотрения обращений участников избирательного процесса 
являются рабочие группы по рассмотрению жалоб, формируемые избира-
тельными комиссиями. Они по-разному подходят к формированию состава 
рабочих групп, определению их количества и основе деятельности. Так, в 
Избирательной комиссии Иркутской области рабочая группа действует на 
постоянной основе, но в целом такие группы формируются на период про-
ведения выборов. Как правило, в состав рабочей группы, помимо членов 
комиссии с правом решающего и совещательного голоса, входят другие 
работники. Так, в составе рабочей группы при Избирательной комиссии 
Белгородской области находятся некоторые организаторы выборов, адво-
каты, ученые-правоведы. Также применяется практика основания специ-
альных рабочих групп, следящих за порядком проведения предвыборной 
агитации (Белгородская, Нижегородская, Ростовская области). В состав 
этих специальных рабочих групп могут быть приняты представители 
СМИ. При этом поступающие в избирательные комиссии обращения рас-
сматриваются преимущественно рабочими группами, и только наиболее 
сложные вопросы выносятся на рассмотрение комиссий. Правовой статус 
этих рабочих групп при избирательных комиссиях юридически до конца 
не отрегулирован: хотя они и работают на основе принятых избиратель-
ными комиссиями положений, мнения относительно их компетенции в ча-
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сти рассмотрения обращений, адресованных избирательной комиссии, 
расходятся. При избирательной комиссии Краснодарского края создана 
Рабочая группа по предварительному рассмотрению жалоб. Вправе ли во-
обще рабочая группа принять решение по существу жалобы, и если да, то 
не являются ли они еще одной инстанцией рассмотрения жалоб наравне с 
комиссией и судом? Очевидно, что, как и в случае с председателем изби-
рательной комиссии, постановлением рабочей группы не может быть от-
менено решение нижестоящей избирательной комиссии или дано какое-
либо обязательное к исполнению указание. Тем не менее, рассмотрение 
жалобы или заявления на заседании целой группой является более надеж-
ным и объективным способом решения по делу, чем единоличное рас-
смотрение председателем. Большую вероятность принятия положительно-
го решения имеют заявления, поданные от имени рабочей группы, которые 
могут направляться в те или иные органы, например в СМИ, если такая 
необходимость возникнет в ходе рассмотрения жалобы либо оспаривания 
результатов голосования. 

При определении недействительности голосования самым важным 
является определение характера нарушения и то, насколько данные право-
нарушения исказили волеизъявление граждан (особенно учитывая, что 
объективного критерия достоверности волеизъявления граждан при голо-
совании не существует). В результате всего одного неверно подсчитанного 
или поданного голоса достаточно для признания данного голосования не-
действительными, даже если нарушения не привели к неверному волеизъ-
явлению избирателей (как показали выборы в г. Сызрани 2016 г., где осно-
ванием для попытки отмены итогов выборов был один неучтенный голос 
избирателя). 

Суд также вправе отменить итоги выборов и голосования, если бы-
ли выявлены правонарушения, указанные в пункте 2 ст. 77 ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». В частности, указаны следующие право-
нарушения: нарушения правил выдвижения и регистрации кандидатов или 
списков кандидатов, нарушения правил предвыборной агитации и финан-
сирования избирательной кампании; использование кандидатами и их до-
веренными лицами, руководителями избирательных объединений долж-
ностного или служебного положения в целях избрания, установление фак-
тов подкупа избирателей кандидатами, избирательными объединениями, 
иными организациями, действующими в целях избрания определенных 
кандидатов (списков кандидатов). Данный перечень не является исчерпы-
вающим и может дополняться иными федеральными законами, законами 
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субъектов. Также данная статья оставляет открытым и список субъектов 
правонарушений, что позволяет суду определять, не являются ли действия 
государственных и муниципальных органов, организаций, отдельных лиц 
и групп граждан правонарушениями. Однако гибкость, предоставляемая 
судам в этом вопросе, может использоваться и для искажения волеизъяв-
ления граждан, если все кандидаты согласовали планы на проведение и 
организацию выборов, а после опубликования результатов проигравшая 
сторона начинает использовать правонарушения, произошедшие до окон-
чания выборов и о которых им было известно заранее, для признания ито-
гов выборов недействительными. Для предотвращения таких случаев, ду-
мается, логичным рассматривать произошедшие до финальной стадии вы-
боров правонарушения только до окончания выборов. 

Последний способ отмены результатов выборов – это признание не-
действительности избрания кандидата или списка кандидатов. По юриди-
ческим последствиям данная процедура аналогична признанию итогов вы-
боров недействительными и назначается согласно пп. «а» п. 2 ст. 77 ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» если кандидат, избирательное 
объединение израсходовали на проведение своей избирательной кампании 
помимо средств собственного избирательного фонда средства в размере, 
составляющем более чем 10 % от предельного размера расходования 
средств избирательного фонда. Недействительность избрания кандидата – 
это самостоятельный вид ответственности, так как суд, согласно избира-
тельному законодательству, может руководствоваться широким перечнем 
критериев. Проблемой данного вида наказания является то, что несмотря 
на серьезные последствия, как и в случае установления недействительно-
сти голосования, достаточно доказать факт нарушения вне зависимости от 
того, повлияли ли правонарушения на волеизъявление граждан. Думается, 
что необходимо предусмотреть в качестве условия применения данного 
наказания серьезное искажение волеизъявления граждан. 

В заключение следует отметить, что модернизация избирательного 
законодательства должна исключить возможность превращения инстру-
ментов обеспечения гарантий законности выборов в инструменты полити-
ческой борьбы. Возможно этому будет способствовать введение четких 
критериев признания выборов и голосований состоявшимися для того, 
чтобы невозможно было аннулировать итоги выборов на основаниях, не 
повлекших серьезных искажений волеизъявления граждан. 
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******* 
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ  

ФОРМ ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ 
 
Под прямой, или же непосредственной, демократией понимают: фор-

му политической организации и устройства общества, при которой основные 
решения инициируются, принимаются и исполняются непосредственно граж-
данами; прямое осуществление принятия решений самим населением общего 
и местного характера; непосредственное правотворчество народа. 

Непосредственная (прямая) демократия существовала с момента за-
рождения институтов государства и права либо в виде отдельной целостной 
системы (Древняя Греция V и IV вв. до н.э., Великий Новгород в XII–XV вв. 
или современная Швейцария), либо как часть сложной демократической си-
стемы организации и управления обществом (современные демократические 
государства).  

Прямая демократия прошла сложный эволюционный путь от общин-
но-вечевой самоорганизации до современной электронной демократии. 

Непосредственную демократию отличают от представительной де-
мократии, где осуществление законодательных и контрольных функций 
производится через избранные народом представительные органы и спе-
циальные институты. 

Прямая демократия имеет преимущества над представительной, так 
как она менее подвержена коррупции, при ее осуществлении нет борьбы за 
власть и контроль за финансовыми потоками, минимизирована возмож-
ность манипуляции общественным мнением, а также нарушения прав и 
свобод человека. 

Формы непосредственной демократии можно классифицировать 
следующим образом. 

Во-первых, по функциям: формы прямого правления, выполняющие 
императивную функцию (референдум, выборы, общее собрание населе-
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ния); формы прямого правления, выполняющие регулятивную функцию 
(митинги, шествия, демонстрации, пикетирования); формы прямого прав-
ления, выполняющие комплексную функцию (народная инициатива, об-
щественные объединения – политические партии, отзыв). 

Во-вторых, по результатам деятельности (или по способу воздей-
ствия на общественные отношения): на правообразующие – конституци-
онный и законодательный референдум и не образующие норм – выборы, 
митинги, шествия, демонстрации, пикетирования и т.д. 

В-третьих, по масштабам действия: общероссийские, региональные, 
субъектов Федерации, местные (в том числе микрогородские и микросель-
ские).  

В-четвертых, по субъектам: всенародные, коллективные (группо-
вые) и индивидуальные. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации наша страна 
является демократическим правовым государством с республиканской 
формой правления. При этом носителем суверенитета и единственным ис-
точником власти в России является ее многонациональный народ, который 
осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления. 

Данные конституционные принципы народовластия и участия граж-
дан в управлении делами государства в связи со спецификой государственно-
го устройства и правления в Российской Федерации (представленных феде-
ральным, региональным и местным уровнями) реализовываются в формах 
непосредственной демократии также в разрезе данных трех уровней. 

Конституция закрепила в качестве высших форм непосредственной 
демократии референдум и свободные выборы. Данные высшие формы 
непосредственной демократии детализированы в федеральном законода-
тельстве, например в Федеральном конституционном законе от 28.06.2004 
№ 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», в Федеральном законе 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»1. 

Однако мировая практика исходит из более широкого числа форм 
непосредственной демократии, закрепляемых на федеральном (централь-
ном) уровне и реализуемой в масштабах всего государства. 

Помимо народного голосования (референдума) и выборов, которые 
предусмотрены Конституцией России, к ним относят, например: 1) народ-
ную инициативу – право группы избирателей вносить проекты законов в 
Парламент страны с обязательством Парламента его принять, изменить, 

                                                             
1  О референдуме Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от                   

28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ // СПС «ГАРАНТ». URL : https://www.garant.ru/ 
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дополнить или отклонить (частным его случаем является встречное пред-
ложение – когда инициативная группа граждан выдвигает по поручению 
населения альтернативное предложение в контексте процедуры законода-
тельной инициативы или референдума); 2) народное обсуждение – право 
группы избирателей вносить предложения об изменении и дополнении от-
дельных пунктов или разделов федеральных законов (в России данная 
форма реализована в виде публичных слушаний, общественных обсужде-
ний, но лишь, преимущественно, на местном уровне); 3) императивный 
мандат – право народа принимать наказы обязательные для отдельных де-
путатов или судей, право народа отзывать отдельных депутатов или судей, 
обязанность отдельных депутатов или судей регулярно отчитывать перед 
народом и право народа требовать внеочередной отчет от них (в Россий-
ской Федерации императивный мандат не запрещен, но и не прописан). 

Представляется, что перечень форм непосредственной демократии, 
закрепляемой на федеральном (центральном) уровне и реализуемой в мас-
штабах всего государства, следует расширить принятием Федерального 
конституционного закона «О формах непосредственной демократии в Рос-
сийской Федерации», в котором следует закрепить основные формы непо-
средственной демократии, реализуемые на федеральном, региональном и 
муниципальном уровне (оставив перечень форм открытым, но при условии 
их непротиворечия федеральному законодательству), детально изложив 
организационно-правовой механизм их реализации. 

Основу правового регулирования форм непосредственной демократии 
на региональном уровне фактически составляют уставы и конституции субъ-
ектов Российской Федерации. Их анализ показал три основные проблемы:  

1. В разных субъектах России уставы и конституции по-разному 
называют формы непосредственной демократии на региональном уровне 
(например, в Уставе Москвы – в качестве форм непосредственной демо-
кратии, а в Уставе Краснодарского края – как формы непосредственного 
участия граждан в осуществлении государственной власти).  

2. В регионах нет единого подхода в определении перечня форм 
непосредственной демократии. 

Так, Устав города Москвы от 28.06.1995 закрепляет следующие 
формы непосредственной демократии: 1) референдум города Москвы и 
местные референдумы; 2) консультативные опросы и иные способы выяв-
ления мнения граждан; 3) обращения и петиции граждан; 4) гарантии от-
крытости и доступности информации о деятельности органов государ-
ственной власти города Москвы и органов местного самоуправления;                 
5) участие жителей города Москвы в осуществлении судебной власти (в 
качестве третейских судей и присяжных заседателей); 6) обжалование пра-
вовых актов города Москвы, правовых актов органов местного самоуправ-
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ления и должностных лиц местного самоуправления; 7) мирные массовые 
акции населения1. 

В свою очередь, Устав Краснодарского края закрепляет следующие 
формы непосредственного участия граждан в осуществлении государствен-
ной власти: референдум края; опрос населения края; гражданскую инициати-
ву (коллективное обращение) посредством выдвижения предложений для 
рассмотрения Законодательным Собранием Краснодарского края. 

3. Анализ конституций и уставов субъектов России показал, что в 
28 из них формы непосредственной демократии не выделены вообще 
(например в действующих конституциях Республики Дагестан, Республи-
ки Адыгея, уставе города Севастополя). А в ряде регионов (например в 
Краснодарском крае), перечень форм непосредственной демократии не-
оправданно маленький. Это создает трудности в правовом регулировании 
форм прямой демократии в данных регионах. 

Представляется, что в качестве решения вышеназванных проблем 
необходимо: 1) разработать и принять на федеральном уровне Федераль-
ный конституционный закон «О формах непосредственной демократии в 
Российской Федерации», о котором было сказано ранее, и в котором сле-
дует указать как сами формы непосредственной демократии, реализуемые 
на региональном уровне, так и закрепить организационно-правовой меха-
низм их реализации; 2) максимально унифицировать перечень форм непо-
средственной демократии в региональных уставах и конституциях, обязав 
регионы внести изменения в них, включив соответствующие разделы;                
3) расширить перечень форм непосредственной демократии в уставах и 
конституциях субъектов Российской Федерации (в частности в Краснодар-
ском крае), а также принять отдельные региональные законы, детализиру-
ющие формы непосредственной демократии. 

Основу правового регулирования форм непосредственной демократии 
на местном уровне составляет, в частности,  Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в главе 5 которого закреплены формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления: 1) местный референдум;  2) муниципальные выбо-
ры; 3) голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления;                 
4) голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования; 5) сход граждан, осуществля-
ющий полномочия представительного органа муниципального образования; 
6) сход граждан по иным вопросам; 7) правотворческая инициатива граждан; 
8) староста сельского населенного пункта; 9) публичные слушания, обще-

                                                             
1  Устав города Москвы от 28 июня 1995 г. // СПС «ГАРАНТ». URL : https://www.garant.ru/ 
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ственные обсуждения; 10) собрания граждан; 11) конференция граждан (со-
брание делегатов); 12) опрос граждан; 13) конференция граждан (собрание 
делегатов); 14) опрос граждан; 15) обращение граждан в органы местного са-
моуправления; 16) другие формы.  

При этом к другим формам Федеральный закон принимает любые 
иные формы, не противоречащие Конституции Российской Федерации, 
Федеральному закону «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и иным федеральным законам, зако-
нам субъектов Российской Федерации. 

Однако анализ уставов и конституций субъектов Российской Феде-
рации, а также региональных законов о местном самоуправлении выявил 
проблему, что на уровне регионов не только нет попыток законодательно-
го закрепления каких-либо иных форм непосредственной демократии, но 
даже закрепляются не все формы, предусмотренные вышеназванным Фе-
деральным законом. 

Так, в Законе города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве» в качестве форм непосред-
ственной демократии закреплены всего лишь: местный референдум; 
правотворческая инициатива граждан; обращение жителей в органы мест-
ного самоуправления и к должностным лицам местного самоуправления; 
территориальное общественное самоуправление; опрос граждан1. 

На этом фоне выгодно отличается Краснодарский край, который за-
крепил в своем законе от 29.04.2008 № 1460-КЗ «О местном самоуправле-
нии в Краснодарском крае» и продублировал формы непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления и участия населения 
в осуществлении местного самоуправления, предусмотренные Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»2. 

Всего среди субъектов Российской Федерации лишь в 29 перечень 
форм непосредственной демократии в региональных законах о местном са-
моуправлении в основном соответствует вышеназванному Федеральному за-
кону, в остальных – он значительно меньше. Попыток институционализации 
в региональных законах о местном самоуправлении иных форм непосред-
ственной демократии, помимо предусмотренных федеральным законодатель-
ством, к сожалению, нет. Региональные законодатели ограничиваются лишь 
дублированием положений федерального законодательства относительно то-
го, что данные формы не должны противоречить конституции России, феде-
ральному и региональному законодательству (как, например, в статье 20 За-
                                                             
1  Об организации местного самоуправления в городе Москве: Закон города Москвы от 6 
ноября 2002 г. № 56 // СПС «ГАРАНТ». URL : https://www.garant.ru/ 

2  О местном самоуправлении в Краснодарском крае: Закон Краснодарского края от                 
29 апреля 2008 г. № 1460-КЗ // СПС «ГАРАНТ». URL : https://www.garant.ru/ 
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кона Республики Татарстан от 28.07.2004 № 445-ЗРТ «О местном самоуправ-
лении в Республике Татарстан»)1. 

В связи с этим представляется необходимым дополнить перечень 
форм непосредственной демократии в региональных законах о местном 
самоуправлении, используя опыт США и стран Европейского Союза, 
например в части создания из представителей населения совещательных 
комитетов по вопросам муниципальной политики при местных админи-
страциях и консультативных советов по утверждению тарифов по муници-
пальным услугам при местных представительных органах (Закон Франции 
о демократии соседства от 28.02.2002); либо в части предоставления мест-
ному населению выбора на уровне муниципальных образований между 
выборными муниципальными представительными органами и прямыми 
общинными собраниями (Закон Швеции 1862 года)2. 

Решение вышеназванных проблем закрепления и реализации форм 
прямой демократии в российском законодательстве позволит создать до-
полнительные юридические гарантии реализации конституционных прин-
ципов народовластия и участия граждан в управлении делами государства, 
сделав очередной шаг на пути совершенствования Российской Федерации 
как современного демократического государства. 
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******* 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ  
 
В единый день голосования 13 сентября 2020 года в Российской 

Федерации пройдут выборы глав 20 субъектов Федерации и выборы депу-
татов в 11 субъектах РФ. 

Краснодарский край входит в список регионов, где будут проходить 
выборы губернатора, а муниципальные образования город Краснодар, го-
                                                             
1  О местном самоуправлении в Республике Татарстан: Закон Республики Татарстан от 

28.07.2004 № 445-ЗРТ // СПС «ГАРАНТ». URL : https://www.garant.ru/ 
2  Сергеев В.С. Законодательство Европейского Союза: монография. М., 2019. 765 с. 
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род Новороссийск и город-курорт Сочи проведут муниципальные выборы 
для определения нового состава депутатов представительных органов.  

Выборы – форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемо-
го в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской Фе-
дерации, уставами муниципальных образований в целях формирования ор-
гана государственной власти, органа местного самоуправления или наде-
ления полномочиями должностного лица1. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 № 184-ФЗ закрепляет требо-
вания, предъявляемые к кандидатам, процедуру избрания высшего долж-
ностного лица субъекта РФ, права и обязанности уже действующего главы и 
другие немаловажные вопросы, касающиеся данной должности. 

Цикличное обновление выборных органов государственной власти – 
существенный показатель демократичности и гарантий подлинной демокра-
тии, которую провозглашает Основной закон государства – Конституция Рос-
сийской Федерации, а именно статья 3. Разумная периодичность обеспечива-
ет реализацию республиканской формы правления, своевременную ротацию 
аппарата власти, постоянное и реальное участие граждан в управлении госу-
дарственными делами. Эти положения должны быть реализованы как на фе-
деральном, региональном, так и на местном уровнях2. 

Ранее названый закон допускает вариативность выбора формы из-
брания главы субъекта. Статья 18 закрепляет прямые выборы, когда глава 
субъекта избирается гражданами, проживающими на территории данного 
субъекта РФ. Но эта же статья предусматривает и проведение косвенных 
(непрямых) выборов, когда высшее должностное лицо избирается депута-
тами законодательного (представительного) органа государственной вла-
сти субъекта РФ3. 

В Краснодарском крае губернатор избирается посредством прямых 
выборов. Несмотря на частоту проведения процедуры избрания, когда, каза-
лось бы, вся последовательность действий уже известна, на практике суще-
ствует немало проблем, которые сопровождают избирательный процесс. 
                                                             
1  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 

2  Мамева Яна Юрьевна. Еще раз о выборах глав субъектов Российской Федерации // Рос-
сийское право: Образование. Практика. Наука. 2015. № 2 (86). С. 25–30. 

3  Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: Федераль-
ный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ (в ред. от 27.02.2020) // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 1999. № 42. Ст. 5005. 
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Рассмотрим те трудности, которые встречаются при проведении 
выборов в сельских поселениях нашего края. 

Первая сложность – отсутствие должной технической оснащенности. 
Ни для кого не секрет, что муниципальные образования нашего края со срав-
нительно небольшим количеством населения и размером территории зача-
стую не имеют возможности обеспечить каждую, точнее, ни одну из избира-
тельных площадок теми современными техническими средствами, которые 
помогут упростить процедуру проведения выборов, уберечь от возможной 
фальсификации бюллетеней и сокрытия других неправомерных действий.  

В крупных муниципальных образованиях уже не один год пользу-
ются так называемым комплексом обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБ), который в обиходе также называют электронная урна. В его 
функции входит не только подсчет голосов, но и автоматизированное вы-
полнение прочих стандартных процедур, предусмотренных избиратель-
ным законодательством.  

В общей сложности в крае используется более 130 комплексов об-
работки избирательных бюллетеней, что является недостаточным для 
нашего региона, являющего третьим по численности избирателей субъек-
том Российской Федерации. Большая часть избирательных участков осна-
щена традиционными ящиками для голосования. Сам подсчет голосов 
полностью остается на плечах организаторов, ответственных за проведе-
ние выборов, что не исключает фактора ошибок при подсчете голосов и 
подведении итогов голосования.  

Если оснащение избирательного участка техническими средствами, 
например, камерами видеонаблюдения, вследствие передачи полномочий 
становится обязанностью самого муниципального образования, сельское 
поселение сталкивается с массой трудностей для исполнения этого усло-
вия. Поиск необходимого оборудования, специалистов не так прост в осу-
ществлении, как в городах.  

Вторая сложность – количество избирательных участков и их до-
ступность. В городах возможность принять участие в голосовании не явля-
ется проблемой, так как необходимый избирательный участок чаще всего 
находится в пешей доступности. В сельских же поселениях на всей терри-
тории может быть образовано всего несколько участков из-за небольшого 
количества населения. Все они располагаются на значительных расстояни-
ях и не у каждого есть возможность попасть на необходимый ему участок. 
Например, многодетным семьям, одиноким матерям с детьми, которых в 
поселках насчитывается не так мало, сложно будет преодолеть расстояние 
в один-три километра, чтобы поставить «заветную» галочку.  

Если говорить о выездных мобильных группах, то проблема возни-
кает в их количестве. На территорию сельского поселения предусмотрена 
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одна мобильная группа, которая из-за большого количества людей, не спо-
собных посетить выборы самостоятельно, не успевает охватить всех. 

Говоря об увеличении числа избирательных участков, необходимо 
отметить, что это может повлечь за собой другую проблему – поиск и обу-
чение людей для участия в организации выборов. Найти желающих в сель-
ских поселениях гораздо труднее, чем в густонаселенных муниципальных 
образованиях.  

Исходя из этого, сразу возникает следующая, третья проблема – низ-
кая явка избирателей, по большей части, опять же из-за труднодоступности 
для некоторых граждан избирательных участков. Некоторые молодые люди, 
обладающие низким уровнем правовой культурой, которую, находясь в ста-
ницах, сложно каким-либо образом повысить, считают процедуру выборов 
«скучной». Работающее население объясняют неучастие в избирательных 
процедурах нехваткой времени, так как кроме работы у многих жителей сель-
ских поселений имеется подсобное хозяйство, уход за которым отнимает сво-
бодное от работы время. Многие из голосующих не находят подтверждения 
собственной гражданской позиции в результатах выборов. Некоторые просто 
не испытывают уверенности в том, что их мнение учитывается и не искажа-
ется в процессе подсчета голосов при голосовании. В этом случае мы опять 
же возвращаемся к первой проблеме.  

Следующая проблема – так называемые «мертвые души». Не всегда 
работники органов ЗАГС и паспортного стола успевают из списков убрать 
умерших или выбывших по причине смены места жительства и регистра-
ции. Ранее секретарь и председатель избирательной комиссии имели право 
вписывать в соответствующую графу информацию о выбытии или смерти, 
но на сегодняшний день они лишены этой функции. Из-за этого статистика 
посещения выборов значительно искажается. К этой проблеме относят и 
граждан, которые временно проживают в других населенных пунктах, но 
зарегистрированы в поселении. Например, студенты, которых, в связи с 
отсутствием высших учебных заведений в сельской местности, очень мно-
го, или молодежь, уезжающая в города на заработки.  

Какие пути решения вышеназванных проблем мы могли бы пред-
ложить?  

Во-первых, обеспечение даже небольших муниципальных образо-
ваний необходимыми техническими средствами, позволяющими обеспе-
чить справедливость и объективность результатов проведения голосова-
ния. Оказывать административными центрами районов небольшим сель-
ским поселениям помощь и поддержку при возникновении трудностей во 
время подготовки к выборам и при их проведении.  

Во-вторых, обеспечение возможности участия каждого жителя посе-
ления в голосовании упрощенной процедурой пользования мобильными из-
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бирательными участками каждому столкнувшемуся с невозможностью при-
бытия на стационарный участок. А также обеспечение сельских поселений 
большим количеством мобильных групп. Либо дальнейшее развитие вопроса 
о становлении института электронного голосования. 

В-третьих, проведение мероприятий, направленных на повышение 
правовой культуры граждан, проживающих в сельских поселениях, в осо-
бенности молодежи. Важно, чтобы формат данных мероприятий мог заин-
тересовать население и помочь в становлении их правовой культуры, при-
нося лишь удовольствие. 

В конце хочется сказать, что выборы не должны являться пробле-
мой ни для их организаторов, ни для населения. Несмотря на множество 
проблем и недоработок в процедуре избрания, всегда можно найти пути их 
преодоления.  
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******* 
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ В РОССИИ 

 
Местное самоуправление как форма непосредственного осуществ-

ления народовластия давно и прочно получило признание и осуществляет-
ся практически во всем мире. Народ может и должен самостоятельно ре-
шать насущные проблемы муниципального образования, в котором про-
живает. Это его естественное право. Реализация народом права на само-
управление формирует народовластие, из которого вырастает демократия. 

Конституция Российской Федерации провозглашает свободные выбо-
ры высшим непосредственным выражением власти народа (статья 3, часть 3), 
закрепляет право граждан Российской Федерации на участие в управлении 
делами государства как непосредственно, так и через своих представителей, 
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право избирать и быть избранными в органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления (статья 32, часть 1 и 2). 

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» определяет выборы в Российской Федерации как 
форму прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Консти-
туциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, уставами 
муниципальных образований в целях формирования органа государствен-
ной власти, органа местного самоуправления или наделения полномочия-
ми должностного лица1. 

Таким образом, выборы в Российской Федерации можно классифи-
цировать в зависимости от формируемого органа государственной власти 
или местного самоуправления.  

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в части 1 статьи 23 устанавли-
вает, что муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, 
членов выборного органа местного самоуправления, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании2. 

Исходя из данного определения, можно сделать вывод, что понятие 
«муниципальные выборы» характеризует выборы на уровне муниципальных 
образований. Данная позиция находит свое отражение в трудах отечествен-
ных ученых, занимающихся изучением проблем избирательного права. 

А.Н. Кокотов соотносит понятие «муниципальные выборы» со ста-
дией формирования местной публичной власти, которая являются един-
ственным способом формирования депутатского корпуса представитель-
ных органов местного самоуправления, а также замещения должностей 
глав муниципальных образований3. 

Н.А. Игнатюк приводит следующее определение муниципальных 
выборов: «это выборы, проводимые в целях избрания депутатов, членов 
выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц 

                                                             
1  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 

2  Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. закона от 27.12.2019) // Собрание за-
конодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 

3  Кокотов А.Н., Саломаткин А.С. Муниципальное право России: учебник. М. : Юристъ, 
2005. С. 147. 



 

274 
 

местного самоуправления на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании»1. 

О.Е. Кутафин определяет муниципальные выборы как выборы ор-
ганов местного самоуправления2. 

Учитывая позицию данных авторов и определение федерального 
закона, можно сказать, что муниципальные выборы представляют собой 
систему общественных отношений, складывающихся в ходе формирования 
представительных органов местного самоуправления и включающих в се-
бя принципы, нормы и институты реализации активных и пассивных изби-
рательных прав граждан. 

При проведении муниципальных выборов применяется система 
нормативно-правовых актов, обеспечивающая возможность организации 
всех стадий избирательного процесса.  

В соответствии со статьей 4 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» право-
вую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принци-
пы и нормы международного права, международные договоры Российской 
Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конституци-
онные законы, федеральные законы, конституции (уставы), законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, уставы муни-
ципальных образований и иные муниципальные правовые акты3. 

Наивысшей юридической силой обладают нормы избирательного 
права, установленные Конституцией Российской Федерации. В развитие 
конституционных норм в Российской Федерации приняты и действуют 
федеральные законы, регулирующие непосредственно избирательные про-
цедуры. В первую очередь  – это Федеральный закон «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»2, который устанавливает общие для всех выборов, 
независимо от их уровня, рамочные гарантии избирательных прав граж-
дан, закрепляет гарантии его реализации применительно к различным ста-
диям избирательного процесса, определяет основные понятия и термины 
избирательного права, порядок защиты избирательных прав граждан, ор-
ганизационно-правовые построения избирательной системы. 

                                                             
1  Игнатюк Н.А., Павлушкин А.В. Муниципальное право: учебное пособие. М. : Юсти-
цинформ, 2007. С. 33. 

2  Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации: учебник. М. : 
Проспект, 2006. С. 91. 

3  Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 27.12.2019) // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2003. № 40. Ст. 3822. 
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Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»1 раскрывает общие принципы 
организации деятельности выборных должностных лиц и органов на тер-
риториях муниципальных образований. 

В части, не противоречащей Федеральному закону «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», действует Федеральный закон «Об обеспечении 
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления»1. Данный закон применя-
ется в случае отсутствия в муниципальном образовании нормативно-
правовой базы для проведения муниципальных выборов, а также в случае 
отсутствия органов и должностных лиц, ответственных за осуществление 
избирательных действий.  

В нормативно-правовом регулировании муниципальных выборов 
можно также выделить федеральные законы, предметом регулирования кото-
рых не являются избирательные отношения, но определяются некоторые пра-
вовые понятия, имеющие значение для избирательного процесса, отдельные 
стороны правового статуса участников избирательного процесса. Например, 
Федеральный закон «О политических партиях»2; Федеральный закон                     
«Об общественных объединениях»3, Федеральный закон «О Государственной 
автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы»4, Закон Рос-
сийской Федерации «О средствах массовой информации»5. 

Систему избирательных законов каждого субъекта Российской Фе-
дерации, как правило, образуют законы о выборах законодательного 
(представительного) органа государственной власти, о выборах депутатов 
представительного органа местного самоуправления и о выборах главы 
муниципального образования. 

Подготовка и проведение местных выборов на территории Красно-
дарского края регулируется законом Краснодарского края «О муниципаль-
ных выборах в Краснодарском крае»6. 
                                                             
1  Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и 
быть избранными в органы местного самоуправления: Федеральный закон от 26.11.1996 
№ 138-ФЗ (в ред. от 04.06.2014) // Собрание законодательства Российской Федерации. 
1996. № 49. Ст. 5497. 

2  О политических партиях: Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ (в ред. от 
26.07.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 29. Ст. 2950. 

3  Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (в ред. от 
02.12.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 21. Ст. 1930. 

4  О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы»: 
Федеральный закон от 10.01.2003 № 20-ФЗ (в ред. от 29.05.2019) // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2003. № 2. Ст. 172. 

5  О средствах массовой информации: Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1  
(в ред. от 01.03.2020) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 7. Ст. 300. 
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Актами местного самоуправления устанавливается содержание ряда 
избирательных процедур при проведении выборов в органы местного само-
управления. «Ранее законодатель исходил из презумпции выборности пред-
ставительного органа муниципального района. В свою очередь, представи-
тельному органу муниципального района было дано право принять решение о 
своем формировании путем делегирования при условии, что в течение одного 
года со дня выдвижения соответствующей инициативы представительным 
органом поселения муниципального района инициатива будет поддержана не 
менее чем двумя третями поселений, входящих в состав района»1. 

Федеральный закон, как правило, допускает регулирование некото-
рых избирательных процедур уставами муниципальных образований как 
основными нормативными правовыми актами муниципальных образова-
ний. Однако в любом случае нормы уставов муниципальных образований 
не должны противоречить федеральному и региональному избирательному 
законодательству. 

Особое место в правовом регулировании муниципальных выборов 
следует отвести нормативно-правовым актам избирательных комиссий.  

Также в нормативно-правовой основе муниципальных выборов сле-
дует выделить решения Конституционного Суда Российской Федерации. 
Определяя юридическую природу решений Конституционного Суда РФ 
как источников избирательного права, следует учитывать, что Конститу-
ционный Суд РФ является судебным органом конституционного контроля 
(ст. 1 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 
РФ»)2. Правовые позиции Конституционного Суда РФ, выраженные по 
итогам рассмотрения дела в его постановлении или определении, имеют 
общеобязательный характер, нередко обладают нормативностью и соот-
ветственно могут признаваться источником права3. 

В соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» законами субъектов Российской Федерации устанавливаются ви-
ды избирательных систем, которые могут применяться при проведении 
муниципальных выборов. При этом законом субъекта Российской Федера-

                                                             
1  Мальцева И.В., Уханова А.П. Проблемы осуществления народовластия через местные 
референдумы и местные выборы (на примере Республики Карелия) // Конституционное 
и муниципальное право. 2019. № 2. С. 56. 

2  О Конституционном Суде РФ: Федеральный конституционный закон от 21.07.1994                   
№ 1-ФКЗ (в ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. 
1994. № 13. Ст. 1447. 

3  Бондарь Н.С. Конституционное правосудие как средство решения избирательных спо-
ров // Избирательное законодательство и выборы в регионах: теория и практика / под 
ред. С.В. Юсова. М. : ТК Велби, Проспект, 2005. С. 51. 



 

 

277 
 

ции могут быть определены условия применения видов избирательных си-
стем в муниципальных образованиях в зависимости от численности изби-
рателей в муниципальном образовании, вида муниципального образования 
и других обстоятельств. Уставами муниципальных образований из преду-
смотренных видов определяется та избирательная система, которая приме-
няется при проведении муниципальных выборов в конкретном муници-
пальном образовании. 

Анализ региональных законов субъектов РФ о муниципальных выбо-
рах показывает, что в сельских и городских поселениях применяется мажори-
тарная избирательная система абсолютного или относительного большин-
ства, реже смешанная система, иногда и пропорциональная; в городских 
округах и муниципальных районах – смешанная и пропорциональная. В ряде 
случаев смешанная или пропорциональная избирательные системы устанав-
ливаются только для городских округов, причем иногда с условием наличия в 
них значительного числа зарегистрированных избирателей. Так, Законом 
Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» в п. 
4 ст. 4 закреплено, что «…не менее 25 % депутатских мандатов в представи-
тельном органе муниципального образования, на территории которого заре-
гистрировано не менее 600 000 избирателей и имеющего статус городского 
округа, распределяются между списками кандидатов...»1. 

Важное значение в регулировании местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации имеет Европейская хартия местного самоуправления 
от 15 октября 1985 г, которая в статье 3 закрепляет положение о том, что 
право на местное самоуправление «осуществляется советами и собрания-
ми, состоящими из членов, избранных путем свободного, тайного, равного, 
прямого и всеобщего голосования»2. 

Таким образом, спектр нормативно-правовых актов, регламентиру-
ющих порядок проведения муниципальных выборов, достаточно обширен 
и включает в себя федеральные нормативно-правовые акты, акты субъек-
тов и муниципальные акты. Все эти нормативные акты находятся в нераз-
рывном единстве и вслед за основным законом страны прямо закрепляют 
или по умолчанию предполагают, что муниципальные выборы являются 
добровольными и тайными, волеизъявление граждан – прямым и свобод-
ным, а голоса – равными. Вышеозначенное положение является импера-
тивным и не может быть изложено, истолковано, а следовательно, и реали-
зовано как-либо иначе. 

                                                             
1  О муниципальных выборах в Краснодарском крае: Закон Краснодарского края от 26 декабря 

2005 года № 966-КЗ (в ред. от 23.12.2019) // Кубанские новости. 2005. 29 декабря. 
2  Европейская хартия местного самоуправления (совершено в Страсбурге 15.10.1985) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 36. Ст. 4466. 
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******* 
АБСЕНТЕИЗМ КАК РЕЗУЛЬТАТ СВОБОДЫ ВЫБОРОВ  

И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 
Важным достижением демократического государства является воз-

можность формирования органов власти в результате выборов. В настоя-
щее время свободные демократические выборы являются актуальной и 
неотъемлемой частью становления и развития основ конституционного 
строя и демократического общества РФ. Это институт высшего непосред-
ственного выражения власти народа.  

Возникает вопрос – насколько эффективен на сегодняшний день 
механизм реализации избирательного права и действительно ли выборы в 
РФ являются свободными?  

В результате проведенного нами исследования были выявлены не-
которые проблемы в действующем избирательном законодательстве.  

Свобода выборов закрепляется в Федеральном законе от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», а также в ч. 3 ст. 3 Кон-
ституции РФ, которая гласит, что высшим непосредственным выражением 
власти народа являются референдум и свободные выборы.  

Свобода выбора проявляется в следующих гарантиях: 
1. Свобода участия в выборах: гражданин субъективно определяет 

пределы использования своих избирательных прав – участвовать в выбо-
рах или нет, например на стадии голосования. 

2.  Свобода голосования: государство должно обеспечить избирате-
лю возможность выразить свою позицию без давления, проводя голосова-
ние в специально отведенных для этого местах, и предоставляя гражданам 
определенные социальные гарантии.  

Однако можно наблюдать, что негативным результатом свободного 
участия в выборах может стать абсентеизм – явление, при котором избира-
тель просто не принимает участия в выборах, игнорируя, в том числе, и 
стадию голосования.  
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Причины абсентеизма вариативны и находят свое отражение в дан-
ных социологического исследования, проводимого методом анкетирования 
населения, в котором приняли участие более 1 500 человек. Вопросы каса-
лись отношения населения к избирательному процессу в целом. Основной 
целью анкетирования являлось выяснение причин низкой явки избирате-
лей на выборы и поиск возможных путей ее повышения. 

На вопрос «Голосуете ли вы на выборах? Если нет, то по какой 
причине?» 492 респондента ответили «да», 1 008 – «нет». 

Представляется весьма актуальным рассмотрение опыта проведения 
экзит-поллов как средства повышения электоральной активности. 

Принято считать, что экзит-полл выполняет информационную 
(предварительное ознакомление общественности с результатами выборов) 
и контрольную (минимизация возможности намеренного искажения ре-
зультатов выборов) функции.  

Однако в практике проведения экзит-поллов в российских регионах, 
когда заказчиком в подавляющих случаях являются административные 
структуры власти, их основной целью становится получение и использова-
ние информации с «полей» о ситуациях в особо проблемных округах, на 
участках. А определяющей функцией становится функция административ-
ная, причем такая ситуация более характерна для регионов экономически 
слабых, в политическом отношении – более зависимых.  

Как нам представляется роль и значение экзит-полов необоснованно 
ограничивается, поскольку их использование позволит общественности 
более активно участвовать в выборах, в том числе и в онлайн-режиме. 

Сегодня правовые основы организации и проведения экзит-полл-
исследований основаны на ст. 46 ФЗ РФ № 67, объясняющей общие требова-
ния к опросам общественного мнения во время избирательных кампаний. 

Целесообразно предоставить права на проведение экзит-поллов ре-
гиональным службам, институтам, исследовательским структурам и т.п., 
тем самым упорядочить участников, способствовать повышению досто-
верности экзит-поллов, исключить появление фальшивых экзит-поллов и 
наведению порядка в обнародовании результатов. 

Резонансный случай произошел в сентябре текущего года на выбо-
рах губернатора Хабаровского края. 

Кандидат в губернаторы Хабаровского края Сергей Фургал – член 
партии ЛДПР – выиграл второй тур выборов с отрывом в 40 процентных 
пунктов. После обработки более 99 % протоколов избирательных комис-
сий он получил 69,62 % голосов избирателей. Временно исполняющий 
обязанности главы региона Вячеслав Шпорт, выдвинутый «Единой Росси-
ей», набрал 27,91 % голосов. Явка на выборы превысила 42 %. 
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Опросы, которые проводила коммуникационная группа «Медиатех-
нологии» на выходе с избирательных участков, показали победу Шпорта. 
По данным экзит-поллов, он набрал на выборах 57 %, кандидат от ЛДПР 
Сергей Фургал – 43 %.  

Таким образом, должен быть гарантирован объективный и прозрач-
ный механизм проведения экзит-полла, а именно путем опроса методом 
уличного интервью.  

С этой целью предлагаем различные формы проведения экзит-
поллов, в том числе SMS-голосованием. Также нужно гарантировать про-
ведение экзит-полла только по одному вопросу, формулировка которого 
утверждена избиркомом. При этом опросной технологией должен обеспе-
чиваться принцип анонимности респондента.  

В перечне правовых акцентов проведения экзит-полла целесообраз-
но учитывать следующие аспекты: наличие у каждого оператора пакета 
обязательных документов (нагрудной визитки – бэйджа, копии уведомле-
ния на проведение опроса, документа, удостоверяющего личность самого 
оператора); приоритетными являются материалы от официально признан-
ных заявителей, с которыми был заключен контракт; размещение резуль-
татов на сайтах информационных порталов различных общественно-
политических организаций, выражающих позицию как действующей вла-
сти, так и точку зрения общественных, неформальных организаций; уточ-
нение данных объявляется после часа ночи следующего дня. 

В варианте идеальной конкуренции у избиркома появляется воз-
можность согласовать процесс проведения экзит-полла с несколькими за-
явителями на территории региона (точки наблюдения, время нахождения, 
формулировку задаваемого вопроса), управлять процессом появления в 
прессе «разношерстных» данных, по необходимости нивелировать резуль-
тат и выдать более надежно-объективный.  

Также стимулирование электорально-активного поведения граждан, 
на наш взгляд, возможно предоставлением социальных гарантий. Опира-
ясь на результаты вышеприведенных социальных опросов, считаем, что 
предоставление дополнительного выходного дня поможет повысить ак-
тивность участия граждан в выборах. Предполагается, что работники при 
желании смогут присоединить дополнительный выходной к ежегодному 
отпуску или использовать его в любое другое время, но обязательно по со-
гласованию с работодателем. С таким законопроектом ранее выступали 
представители ЛДПР в 2015 году. Также этому может способствовать до-
ставка работающих на избирательные участки, введение вознаграждений 
за активную избирательную позицию, например за отсутствие пропуска 
выборов в течение нескольких лет. Таким образом, считаем необходимым 
дополнить соответствующими нормами ТК РФ.  
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Разделяем позицию о том, что в бюллетенях должна существовать 
графа «против всех», существовавшая в России с 1994 года по 2006 год, на 
обратное частичное введение графы «против всех» потребовалось почти               
восемь лет. Конституционный суд России неоднократно отмечал, что 
наличие протестной графы является особо значимым пунктом в общем 
контексте свободных выборов. Опрос ВЦИОМа показал, что 43 % граждан 
поддержали возвращение графы «против всех», в том числе 34 % сторон-
ников «Единой России».  

На данный момент региональные власти могут добавить графу 
«против всех» на муниципальных выборах. Пока этой возможностью вос-
пользовались только шесть субъектов: Республика Карелия, Республика 
Саха, Белгородская, Вологодская, Калужская и Тверская области. Несмот-
ря на отмену графы «против всех» у электората есть возможность выра-
зить схожим образом свою позицию, например, испортить бюллетень, сде-
лав его недействительным. 

Обзор судебной практики за 2018 год позволяет определить наибо-
лее распространенные формы злоупотребления избирательным правом: 

1) использование открепительных удостоверений; 
2) подкуп избирателей;  
3) выдвижение кандидатов-двойников;  
4) организованное голосование под давлением, а также иные фор-

мы нарушений. 
Несмотря на вышесказанное, наблюдаются и положительные тен-

денции.  
Ярким примером преодоления абсентеизма, особенно среди моло-

дежи, может служить протестное голосование на выборах губернатора Ир-
кутской области в 2015 г. В социальных сетях активно распространялась 
протестная агитация в отношении одного из кандидатов, одновременно 
исполнявшего обязанности главы субъекта, в результате которой участие и 
выражение протеста в данной избирательной кампании стало «модным» – 
сформировался своеобразный молодежный политический мейнстрим. Оп-
поненту удалось победить в том числе в результате активизации на стади-
ях предвыборной агитации и голосования представителей молодого поко-
ления, обычно индифферентного к политике. 

Для повышения электоральной активности необходимо внести кор-
ректировки в законодательство. В частности, необходимо закрепить более 
точное определение «предвыборной кампании», ввести запрет на участие лю-
бых государственных органов исполнительной власти или государственных 
служащих любого ранга в любой деятельности, связанной с избирательной 
кампанией кандидата или партии, а также законодательно закрепить санкции 
в случае нарушения правил ведения избирательных кампаний. 
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Чтобы эффективно бороться со злоупотреблением административным 
ресурсом, необходимо повысить ответственность за фальсификацию выбо-
ров. Так, например, в США за фальсификацию выборов двое руководителей 
избирательных участков отбывают пожизненные сроки, а в России – наказы-
вают только условно. 

На наш взгляд, целесообразно дополнить УК РФ и КоАП новыми 
составами:  

«Невыполнение закрепленных в программе целей» с санкцией ста-
тьи от двух до 10 лет лишения свободы 

3.  Ужесточение размера и вида наказания за правонарушения, ука-
занные в гл. 5 КоАП, а также ст.141, 1411 , 142, 1421 УК РФ.  

Мы предлагаем следующие редакции трудового законодательства: 
1.  В главу 28 Трудового кодекса РФ «другие гарантии и компенса-

ции» внести статью: «Гарантии и компенсации, предоставляемые избира-
телям»: 

–  в день проведения голосования работник освобождается от работы; 
–  в случае, если по соглашению с работодателем работник в день 

голосования вышел на работу, ему предоставляется по его желанию дру-
гой день отдыха; 

–  в случае участия в голосовании в период ежегодного оплачивае-
мого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику по 
его желанию предоставляется другой день отдыха; 

–  указанный день отдыха по желанию работника может быть при-
соединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое 
время в течение года после дня голосования; 

–  работодатель сохраняет за работником его средний заработок за 
дни голосования и предоставленные в связи с этим дни отдыха. 

Предлагается: 
Внесение изменений в п. 8 ст. 63 «Бюллетень» ФЗ от 12.06.2002  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ» в части, предусматривающей наличие в бюллетене 
графы «против всех». Представляется следующая редакция данной нормы: 

Справа от указанных в п. 5, 5.1 и 6 настоящей статьи сведений о 
каждом зарегистрированном кандидате, от наименования избирательного 
объединения помещается пустой квадрат. В конце перечня зарегистриро-
ванных кандидатов, наименований избирательных объединений помеща-
ется строка «Против всех кандидатов» («Против всех списков кандида-
тов») с расположенным справа от нее пустым квадратом.  

Приветствуется такая новелла законодательства как предоставление 
избирателям права свободно выбирать избирательный участок для голосова-



 

 

283 
 

ния, закрепленная в ст. 4 Федерального закона от 1 июня 2017 г. № 104-ФЗ и 
реализованная на выборах Президента РФ в марте 2018 г. 

При соблюдении вышеуказанных условий у избирателей появится 
возможность сформировать собственную политическую позицию, осно-
ванную на личном убеждении и предпочтении. 

Также предлагаем повысить роль общественных организаций при 
проведении экзит-поллов. Для этого необходимо внести соответствующие 
изменения в части повышения прозрачности экзит-поллов и привлечения к 
ним большого количества граждан, т.е. самих избирателей. При примене-
нии различных способов и форм проведения экзит-поллов, в том числе 
смс-голосование и онлайн-результаты. 

Таким образом, сочетание законодательных мер, направленных на 
совершенствование организации и проведение выборов в совокупности с 
повышением роли общественности, в частности при проведении экзит-
поллов, позволит повысить доверие к выборам и преодолеть такое явление, 
как абсентеизм. 
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******* 
К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В большинстве муниципальных образований единственной формой 

непосредственной демократии, реально используемой и ориентированной 
на всех дееспособных жителей соответствующей территории, являются 
муниципальные выборы. Все иные институты непосредственной демокра-
тии, предусмотренные законодательством, являются факультативными, их 
использование на практике возможно, но не обязательно. Сегодня муни-
ципальные выборы зачастую являются единственным каналом влияния 
населения на муниципальную власть. 
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В связи с изложенным, особую значимость приобретает институт му-
ниципальных выборов как наиболее часто используемая форма прямого 
народовластия при осуществлении местного самоуправления. При этом важ-
ным аспектом являются и принципы организации и проведения выборов. 

Принципы проведения выборов в Российской Федерации О.Е. Ку-
тафин называет ядром основных гарантий избирательных прав граждан 
Российской Федерации1. Принципы представляют собой основополагаю-
щие начала, являющиеся фундаментом правового регулирования избира-
тельных отношений. 

Принципы собственно избирательного права разделены на две груп-
пы: принципы организации и проведения выборов, принципы участия рос-
сийских граждан в выборах. К принципам организации и проведения выборов 
отнесены следующие: обязательность выборов, периодичность выборов, аль-
тернативность выборов, допустимость различных избирательных систем, не-
зависимость органов, осуществляющих организацию и проведение выборов. 
Среди принципов участия граждан в выборах названы: всеобщее избиратель-
ное право, равное избирательное право, прямое избирательное право, тайное 
голосование, добровольность участия в выборах.  

К принципам выборов относятся следующие: 
Альтернативность – на любых выборах должно быть представлено не 

менее двух кандидатов, представляющих различные политические партии.  
Формируемые действующей властью избирательные комиссии обя-

заны принять все меры для честного подсчета голосов избирателей2. 
Альтернативность и состязательность выборов предполагает, что 

выборы с участием одного кандидата не проводятся. Если же в одноман-
датном или едином избирательном округе окажется зарегистрированным 
один кандидат, голосование по одной кандидатуре допускается в следую-
щих случаях: 1) при проведении повторного голосования; 2) на выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований (если 
это предусмотрено законом субъекта РФ). При этом кандидат считается 
избранным, если за него проголосовало не менее 50 % от числа избирате-
лей, принявших участие в голосовании3. 

Принцип невмешательства в деятельность избирательных комиссий –  
закон о гарантиях избирательных прав устанавливает, что выборы организу-

                                                             
1  Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник. М. : Юристъ, 

2016. С. 360. 
2  Избирательное право России / Под ред. В.О. Лучина. М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и пра-
во, 2010. С. 15. 

3  Избирательное право России: учебник / Под ред. И.В. Захарова, А.Н. Кокотова. М. : 
Изд-во Юрайт, 2014. С. 45. 
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ют и проводят исключительно избирательные комиссии. Вмешательство в их 
деятельность со стороны законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций, должностных лиц и иных граждан не допускается. 

Принципы избирательного права классифицируют в зависимости от 
уровня и специфики нормативно-правового содержания на универсальные 
(классические) принципы избирательного права и новые принципы рос-
сийского избирательного права. К группе классических относятся принци-
пы всеобщих, равных, прямых выборов при тайном голосовании. Они за-
нимают особое место1. 

К выделению новых принципов избирательного права и анализу их 
конкретного содержания необходимо подходить с общеметодологических 
позиций норм материального и процессуального конституционного права. 

Поэтому систему принципов избирательного права Российской Фе-
дерации можно представить следующим образом: 

–  универсальные (классические) принципы избирательного права, 
к которым относятся принципы всеобщих, равных, прямых выборов при 
тайном голосовании; 

–  материальные принципы избирательного права: свобода выбо-
ров; открытость и гласность; 

–  процессуальные принципы избирательного права: регулярность 
выборов; разграничение полномочий по подготовке и проведению выбо-
ров между субъектами избирательного процесса; федеративные начала 
формирования и развития системы российского избирательного права; 
конкурентность выборов; судебная защита избирательных прав граждан; 

–  смешанные принципы: подлинность выборов (недопустимость 
фальсификации волеизъявления избирателей); ответственность перед гос-
ударством и перед избирателями. 

Классические (универсальные) принципы избирательного права за-
нимают особое место. К ним, в соответствии с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», относятся принципы всеобщего, рав-
ного, прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Принцип всеобщего избирательного права определяет, что граж-
дане России, достигшие 18 лет, вправе избирать, а по достижении возрас-
та, установленного Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, конституциями, 
уставами, законами субъектов Российской Федерации, быть избранными в 
органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

                                                             
1  Юсов С.В. Юридическое обеспечение федеральных и региональных выборов. Ростов-
на-Дону : Феникс, 2011. С. 13. 
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Принцип всеобщности избирательного права не исключает введе-
ния ограничительных цензов для определенных категорий граждан. Ос-
новное такое ограничение, регулируемое нормами ст. 32 Конституции, ка-
сается граждан, признанных судом недееспособными, а также содержа-
щихся в местах лишения свободы по приговору суда. В этих случаях они 
не имеют права избирать и быть избранными.  

Следует нормативно обеспечить реализацию принципа всеобщно-
сти использованием голосования по почте, интернет-голосованием, кото-
рое все шире применяется в странах Европы1.  

Избирательные права могут быть ограничены и по возрастному 
цензу. В России 18-летний возрастной ценз активного избирательного пра-
ва был впервые закреплен в Конституции РСФСР 1918 г. При выборах 
Президента РФ возрастной ценз составляет от 35 лет, от 21 года при выбо-
рах депутатов всех уровней (кроме местного), а также глав муниципаль-
ных образований. 

В настоящее время в большинстве стран активным избирательным 
правом обладают граждане по достижении 18 лет, а в некоторых странах, 
таких как Бразилия, Никарагуа, Куба – с 16 лет. Однако есть и примеры 
государств, где возрастной ценз активного избирательного права выше, в 
частности в Японии он составляет 20 лет2. 

Вторым избирательным цензом является ценз оседлости.  
Принцип равного избирательного права, являясь одним из важней-

ших в демократических государствах, нормативно закрепляется в ст. 5 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»3.  

Нормативное содержание данного принципа состоит в том, что 
граждане Российской Федерации участвуют в выборах и референдуме на 
равных основаниях, имеют равное количество голосов, одинаковый «вес 
голоса» и реальную возможность в равной степени реализовать свои изби-
рательные права при выборах в органы государственной власти или орга-
ны местного самоуправления. 

Активным избирательным правом обладают граждане Российской 
Федерации, не имеющие предусмотренных законодательством ограниче-
ний и живущие непрерывно на территории конкретного муниципального 
образования. В свою очередь, «ценз оседлости никак не учитывается при 
осуществлении пассивного избирательного права»4. Д.В. Тропина в этой 

                                                             
1  Юсов С.В. Указ. раб. С. 13. 
2  Там же.  
3  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 

4  Алексеева Л.А. К вопросу о выборах в органы местного самоуправления // Муници-
пальная служба: правовые вопросы. 2018. № 1. С. 4. 
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связи пишет: «Это положение реализует принцип, согласно которому 
граждане имеют равный доступ к муниципальной службе, а также позво-
ляет не ограничиваться территориальными границами для реализации сво-
их профессиональных знаний и желания быть полезным обществу»1. 

Принцип прямого избирательного права закреплен в ст. 6 ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации». Гражданин России голосует на выбо-
рах и референдуме, соответственно, за кандидата (список кандидатов) или 
против кандидата (списка кандидатов) непосредственно. Прямые выборы 
позволяют гражданам без каких-либо посредников вручать свой мандат 
тем лицам, которых они знают и которым доверяют.  

Принцип тайного голосования закреплен в ст. 7 ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». Голосование на выборах и референдуме является 
тайным, исключающим возможность какого-либо контроля за волеизъяв-
лением гражданина. За нарушение тайны голосования устанавливается ад-
министративная и уголовная ответственность.  

Принцип открытости и гласности выборов также имеет конститу-
ционное значение как выражение общедемократических начал, гаранти-
рующих свободу искать, получать, передавать, производить и распростра-
нять информацию любым законным способом (ст. 29 Конституции), в том 
числе информацию, касающуюся реализации избирательных процедур. 
Деятельность избирательных комиссий при подготовке и проведении вы-
боров осуществляется открыто и гласно на основании п. 7 ст. 3 ФЗ «Об ос-
новах и гарантиях избирательных прав…». 

Принцип регулярности выборов занимает особое место в ряду но-
вых принципов, имеющих ярко выраженное процессуальное нормативно-
правовое содержание. Конституция РФ устанавливает строгие временные 
рамки полномочий выборных федеральных органов государственной вла-
сти (ч. 1 ст. 81, ч. 1 ст. 96)1. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» устанав-
ливает:  

–  срок полномочий органов государственной власти и органов 
местного самоуправления;  

–  обязательность проведения выборов;  
–  назначение выборов;  
–  гарантии избирательных прав граждан на проведение выборов 

при отсутствии закона субъекта РФ о выборах;  
                                                             
1  Тропина Д.В. Пассивное избирательное право на муниципальном уровне: состояние и 
перспективы // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2016. № 3. С. 4. 
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–  повторное голосование и повторные выборы;  
–  дополнительные выборы, а также правила продления и сокраще-

ния сроков полномочий выборных органов. 
Как установил Конституционный Суд РФ в Постановлении от 11 июня 

2003 г. № 10-П1, «периодичность выборов есть необходимое условие демо-
кратического развития страны, имеющее целью посредством регулярного об-
новления состава органов публичной власти обеспечить их демократический 
и правовой характер». В этой связи увеличение сроков полномочий избирае-
мых депутатов Государственной Думы и Президента РФ с четырех до пяти и 
с четырех до шести лет соответственно, введенное Законом РФ от 30 декабря 
2008 г.2, является отступлением от принципа периодичности выборов и объ-
ективно (временем) отдаляет народ от непосредственно осуществления своей 
власти на выборах. 

Принцип разграничения полномочий по подготовке и проведению вы-
боров среди субъектов избирательного процесса  является гармоничным про-
должением конституционного принципа разделения властей как общепри-
знанного принципа цивилизации и современной демократии3. 

Федеративные начала формирования и развития системы россий-
ского избирательного права – в каждом субъекте Федерации формируется 
своя избирательная система. 

Принцип конкурентности выборов обозначает соперничество, борь-
бу за достижение больших выгод, преимуществ. В соответствии со ст. 123 
Конституции РФ судопроизводство осуществляется на основе состяза-
тельности и равноправия сторон. Конституционные положения о состяза-
тельности и равноправии сторон в полной мере касаются процедурных 
норм избирательного права, относящихся к статусу кандидатов, и возмож-
ности организации подлинной, реальной конкуренции между кандидатами 
на всех стадиях избирательного процесса.  

Принцип подлинности выборов заключается в нормативно обеспе-
ченной невозможности фальсификации волеизъявления граждан. При под-
линных выборах избирателям предоставляют право сделать реальный вы-
бор. Проведение подлинных выборов способствует реализации норм меж-
дународного права. 
                                                             
1  Постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверке конституционности Феде-
рального конституционного закона «О внесении изменения и дополнения в Федеральный 
конституционный закон «О референдуме Российской Федерации» от 11 июня 2003 г.                     
№ 10-П // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 25. Ст. 2564. 

2  Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государственной 
Думы: Закон Российской Федерации о поправке в Конституцию РФ от 30 декабря 2008 г.             
№ 6-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 1. Ст. 1. 

3  Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 2009. С. 148. 
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Принцип ответственности участников избирательного, процесса   
включает в себя признание результатов выборов, вступление в выборную 
должность, институт отзыва. Принцип ответственности означает, что все 
избранники вступают в избранную должность и признают свою ответ-
ственность перед избирателями. Право на отзыв депутатов, выборных 
должностных лиц – реальное проявление принадлежащей народу власти и 
одно из средств контроля избирателей за деятельностью органов государ-
ственной власти и местного самоуправления1. 

Принцип возможности обжалования решений государственных и 
муниципальных органов, избирательных комиссий, связанных с организа-
цией и проведением выборов, находит свое отражение в ст. 46 и 47 Кон-
ституции РФ, в которых он закрепляется: «Каждому гарантируется судеб-
ная защита его прав и свобод» и «Никто не может быть лишен права на 
рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно 
отнесено законом». 

Федеральное и региональное избирательное законодательство 
предусматривает и внесудебный порядок обжалования решений избира-
тельных комиссий и их должностных лиц. Все вопросы рассматриваемой 
процедуры регламентируются внутренними документами (регламентом, 
постановлением избирательной комиссии). Рассматриваемый принцип 
распространяется на все этапы избирательных процедур. 

Принципы избирательного права в Российской Федерации опреде-
ляют главное содержание и процесс реализации прав граждан Российской 
Федерации избирать и быть избранными в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления в рамках демократических и свобод-
ных процедур избирательного процесса.  

В юридической литературе не выработана единая классификация 
принципов организации и проведения выборов. 

С.В. Юсов классифицирует принципы в зависимости от особенно-
стей нормативно-правового содержания: 

1)  универсальные (классические) принципы, к которым относятся, 
принципы всеобщих, равных, прямых выборов при тайном голосовании; 

2)  материальные принципы избирательного права: свобода выбо-
ров; открытость и гласность; 

3)  процессуальные принципы избирательного права: регулярность 
выборов; разграничение полномочий по подготовке и проведению выбо-
ров между субъектами избирательного процесса; федеративные начала 
формирования и развития системы российского избирательного права; 
конкурентность выборов; судебная защита избирательных прав граждан; 
                                                             
1  Юсов С.В. Указ. раб. С. 13. 
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4)  смешанные принципы – подлинность выборов (недопустимость 
фальсификации волеизъявления избирателей); ответственность перед гос-
ударством и перед избирателями1. 

С.Д. Князев выделяет принципы по их целевому предназначению в 
организационно-правовом механизме регулирования избирательных от-
ношений. По этому критерию принципы следует систематизировать по 
трем основным группам: 

1)  принципы организации и проведения выборов (исходные начала 
правового обеспечения избирательных отношений, связанные с обязатель-
ностью, периодичностью, своевременностью назначения, свободой, аль-
тернативностью, состязательностью выборов, допустимостью различных 
избирательных систем, независимостью органов – избирательных комис-
сий, обеспечивающих проведение выборов, подлинностью – несфальсифи-
цированностью – выборов);  

2)  принципы участия граждан России в выборах (всеобщее, равное, 
прямое избирательное право, а также добровольность реализации субъек-
тивных избирательных прав на основе личного и тайного голосования);  

3)  принципы, дополняющие (сопутствующие) две предыдущие груп-
пы (гласность, открытость, территориальная основа выборов, ответственность 
за нарушение избирательных прав граждан Российской Федерации)2. 

Е.И. Козлова предлагает другую классификацию принципов прове-
дения выборов: 

1)  субъективные принципы (принцип всеобщего избирательного 
права, равного избирательного права, прямого избирательного права, тай-
ного голосования).  

2)  объективные принципы (принцип свободных выборов, принцип 
периодичности проведения выборов, принцип обязательности проведения 
выборов, принцип альтернативности выборов, принцип подлинности –
несфальсифицированности – выборов, принцип независимости избира-
тельных комиссий)3.  

Для дальнейшего анализа считаю возможным рассматривать прин-
ципы организации и проведения муниципальных выборов с учетом их раз-
деления на субъективные и объективные. 

Принцип всеобщего избирательного права раскрывается, прежде 
всего, в части 1 и 2 статьи 32 Конституции Российской Федерации, уста-

                                                             
1  Баглай М.В. Указ. раб. С. 148.  
2  Князев С.Д. Принципы российского избирательного права // Правоведение. 1998. № 2. 
С. 21–22. 

3  Козлова Е.И., Головин А.Г. Направление дальнейшего совершенствования системы из-
бирательного законодательства в Российской Федерации // Избирательное законода-
тельство и выборы в регионах: теория и практика / под ред. С.В. Юсова. М. : ТК Велби, 
Проспект, 2005. С. 66. 
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навливающей, что граждане имеют право избирать и быть избранными в 
органы государственной власти и органы местного самоуправления.  

В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении конститу-
ционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в 
органы местного самоуправления»1 всеобщее избирательное право разделяет-
ся на активное и пассивное. Активное избирательное право избирать депута-
тов представительных органов местного самоуправления и выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления принадлежит гражданину Российской 
Федерации, постоянно проживающему на территории соответствующего му-
ниципального образования и достигшему на день выборов 18 лет. Пассивное 
избирательное право – право граждан быть избранными депутатом предста-
вительного органа местного самоуправления принадлежит гражданину Рос-
сийской Федерации, достигшему 18 лет, быть избранным главой муници-
пального образования принадлежит гражданину Российской Федерации, до-
стигшему на день голосования возраста 21 года. 

Вместе с тем избирательное законодательство предусматривает 
ограничение принципа всеобщего избирательного права для определенных 
категорий граждан.  

Согласно принципу равного избирательного права, каждый гражда-
нин обладает на территории Российской Федерации всеми правами и сво-
бодами и несет равные обязанности (часть 2 статьи 6 Конституции Россий-
ской Федерации)1. Юридической гарантией равного избирательного права 
является равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств (часть 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации)1.  

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации 
от 23 марта 2000 года № 4-П о проверке конституционности части второй 
статьи 3 Закона Оренбургской области от 18 сентября 1997 года «О выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области» разъяс-
нено, что равное избирательное право заключается в наличии у каждого 
избирателя одного голоса (или одинакового числа голосов) и в участии в 
выборах на равных основаниях2.  

 

                                                             
1  Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и 
быть избранными в органы местного самоуправления: Федеральный закон от 26.11.1996 
№ 138-ФЗ (в ред. от 04.06.2014). 

2  Избирательное право и избирательный процесс в решениях Конституционного Суда 
Российской Федерации (1992–1999). М. : Изд-во НОРМА, 2000. С. 661–678. 



 

292 
 

Тодуа Т.К., 
 студент 

филиала ФГБОУ ВО РГУПС в г. Туапсе 
 

Научный руководитель – Шевченко Л.В., 
преподаватель филиала ФГБОУ ВО РГУПС в г. Туапсе, 

кандидат исторических наук, доцент  
 

******* 
ВЛИЯНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ НА ЭЛЕКТОРАЛЬНУЮ  

И ПОЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
 
Современные демократические избирательные стандарты предпола-

гают участие всех социальных групп в выборах в органы государственной 
власти. Молодежь – это возрастная категория в электоральном смысле от 
18 до 35 лет, и сегодня она составляет четверть населения России. Это по-
коление, которое сформировалось в условиях смены идеологической, тех-
нологической и экономической парадигм. Нас всех заботит будущее стра-
ны и мира, но именно молодым строить это будущее и жить в нем.  

Сейчас старшее поколение традиционно ждет от политической эли-
ты действий и реформ, оставаясь пассивным наблюдателем. Но у молоде-
жи есть энергия и стремление жить в стабильном государстве, имея гаран-
тии образования, поддержки предпринимательства, условия для развития 
бизнеса, комфортной экосреды, новых технологий. Политическое участие 
и вовлеченность этой социальной группы в выработку и принятие управ-
ленческих решений – это одна из гарантий выбора вектора движения стра-
ны и построения обновленной конкурентоспособной России. 

Сегодня мы можем наблюдать активность молодежи в волонтер-
ском движении, благотворительности, экологических акциях, патриотиче-
ских движениях. Но одна из причин сдерживания темпов развития иннова-
ционных процессов в стране по-прежнему состоит в том, что молодое по-
коление, которое способно сделать рывок в сторону качественных преоб-
разований, не испытывает интереса к политике, «большинство молодых 
людей принадлежат сегодня к абсентеистам, политически пассивны»1.  

На современном этапе демократического развития в России форми-
руется спрос на модернизацию управленческих кадров, обновление поли-
тических институтов, политической элиты. Для подготовки молодых лиде-

                                                             
1  Асеева Т.А., Шашкова Я.Ю. Молодежь в региональных электоральных процессах                      

2010-х годов: Тенденции и перспективы (На примере регионов Юго-Западной Сибири) // 
Политическая наука. М., 2019. № 1. С. 189. 
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ров и политиков особенно актуальны не только качественное образование, 
но и создание пространства для общественного диалога с молодежью, 
наличие социальных и политических лифтов. В политической практике 
возможность вхождения молодежи в политику целенаправленно и успеш-
но осуществляют парламентские политические партии Единая Россия, 
ЛДПР, в меньшей степени КПРФ и Справедливая Россия. 

Развитие потенциала молодежи в сфере управления и политики реа-
лизуемо в процессе повышении уровня гражданской и электоральной ак-
тивности молодежи. В политическом поле главный инструмент перемен и 
влияния – это участие в выборах, будь то в качестве избирателя, кандидата 
или в качестве организатора избирательных процессов. В последние годы 
молодежь с успехом выступает в качестве членов участковых избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса, а также наблюдателей, пред-
ставителей от кандидатов, политических партий на выборах.  

Этот статус требует определенной правовой подготовки молодых 
людей, получение знаний избирательного законодательства. Процесс обу-
чения молодежи в сфере избирательного законодательства поддерживает и 
развивает Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, 
избирательные комиссии субъектов, муниципальные и территориальные 
избирательные комиссии. При этом способы получения знаний для моло-
дежи просты и современны – посредством открытых интернет-лекций, он-
лайн-уроков. В ходе избирательных кампаний молодые избиратели имеют 
возможность выразить свое отношение к политическим партиям и их про-
граммам развития государства, к личностям конкретных кандидатов, а 
также принять участие в организации выборов или в их наблюдении.  

Но чтобы такой диалог с политическими партиями, кандидатами 
был результативным, необходима не только электоральная активность, 
выражающаяся в высоком проценте явки на избирательные участки для 
голосования. Важна мотивация личного участия в электоральном процессе 
и осознанный выбор, возможный только тогда, когда электорат, а мы гово-
рим о его молодежном секторе, обладает высокой степенью общей право-
вой культуры. В рамках данной статьи речь идет о том сегменте правовой 
культуры, который можно назвать электоральной культурой. Электораль-
ная культура избирателя предполагает знание основ избирательного про-
цесса и норм электорального поведения, прав, обязанностей и ответствен-
ности в сфере электоральных отношений. Электоральная культура имеет 
разную степень у различных социальных групп и общностей. 

Наиболее высокой электоральной активностью отличается учащая-
ся часть молодежи, но явка на выборы не всегда является осознанным вы-
бором, нельзя не учитывать возможность применения к обучающимся ад-
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министративных рычагов. Молодые избиратели, апатично настроенные к 
своему избирательному праву – это в основном работающая часть моло-
дежи, которая обременена житейскими проблемами, имеет низкую степень 
политической социализации и вследствие нехватки правовых знаний не 
чувствует ответственности за процесс принятия государственных реше-
ний. Именно недостаток правовой культуры сказывается на том, что моло-
дежная часть электората не воспринимает избирательный процесс как ме-
ханизм, основная функция которого заключается в создании «канала ком-
муникации» властных структур и населения в сфере политики – граждане 
непосредственно выражают свое волеизьявление в правовом поле, участ-
вуют в процедуре формирования легитимных органов власти на различных 
уровнях государственной системы.  

Правовая культура и электоральная грамотность помогают избира-
телю понять значение свободы выбора, которое обеспечивают процедуры 
демократического избирательного процесса, среди которых всеобщее и 
равное избирательное право, тайное голосование и др. 

Важная функция выборов, которая не всегда осмысливается моло-
дыми избирателями с нехваткой правовых знаний, – это возможность сме-
няемости власти, что заставляет выборные органы и кандидатов сдержи-
вать обещания, данные избирателям, и выполнять большинство пунктов 
предвыборных программ. Таким образом, активное участие в избиратель-
ном процессе и голосование обеспечивают демократический контроль вла-
сти со стороны электората.  

Формирование правовой культуры молодых избирателей формаль-
но осуществляется в рамках образовательного процесса в школе, колле-
дже, вузе при изучении правовых и общественных дисциплин (общество-
знания, правоведения, политологии). Но это не является достаточной га-
рантией высокой политической социализации молодежи и ее электораль-
ной активности. Поэтому просветительская деятельность системы избира-
тельных комиссий важна для формирования современного уровня право-
вой культуры молодежи. 

Конечно, можно заметить, что поток информации о выборах заметно 
возрастает во время подготовки к выборам, и трудно не обратить внимания на 
агитационные плакаты, листовки, видеоролики, репортажи, выступления в 
прямом эфире, статьи и заметки в интернете. Но здесь есть большая пробле-
ма. Электоральный выбор обусловлен не только политической, но и социаль-
но-культурной ориентацией избирателей. Юные граждане с низкой степенью 
правовой культуры, отсутствием правовых знаний часто становятся объектом 
манипуляций и «грязных» политтехнологий, а иногда и прямого подкупа, ис-
пользуемых недобросовестными участниками предвыборной гонки, часто 
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верят громкой и пустой риторике политиков. Это большая угроза демократи-
ческим принципам избирательной системы. 

Сегодня власть делает шаги в сторону молодежи, осознается необ-
ходимость «организационно-методического обеспечения деятельности мо-
лодежных лидеров … и программ поддержки молодежных инициатив»1. 

В последнее время функцию просвещения, разъяснения, развития 
интереса и вовлечения в электоральный процесс молодых избирателей бе-
рут на себя избирательные комиссии разных уровней в соответствии с по-
ручениями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 
Это происходит в свете реализации Молодежной электоральной концеп-
ции, принятой Центральной избирательной комиссией Российской Феде-
рации 12 марта 2014 году. И сегодня руководящие структуры власти, пар-
тии, общественные организации осознают важность омоложения кадров, 
обучения и подготовки молодежи к активному участию в общественно-
политической жизни страны.  

С 10 по 11 декабря 2018 года в Москве прошел Общероссийский фо-
рум молодежных избирательных комиссий «Молодежь. Выборы. Власть». 
Председатель ЦИК России Элла Александровна Памфилова, выступая на от-
крытии форума, призвала молодых людей, интересующихся политикой, ак-
тивно участвовать в избирательных процессах, но оставаться неравнодушны-
ми и законопослушными гражданами. Она отметила, что участие в форуме – 
это не только основа правового просвещения избирателей в целом, а также 
хорошая база для формирования будущего избирательных комиссий по всей 
стране. Председатель ЦИК России анонсировала проведение масштабного 
обучения членов избирательных комиссий с последующим проведением все-
российских учений по аналогии с учениями, которые проводят Минобороны 
России и МЧС России. Она также не исключила, что в будущем может быть 
организован «всероссийский день учений избирательных комиссий». 

Мероприятия по повышению уровня правовой подготовки молоде-
жи в сфере избирательного законодательства разной степени масштабно-
сти проводятся и в период избирательных компаний, и на постоянной ос-
нове в межвыборный период. Это позволяет привлекать молодежь в изби-
рательные процессы не только в качестве избирателя, но и в качестве ак-
тивного участника в статусе волонтеров, кандидатов, партийных предста-
вителей с различным статусом, членов участковых избирательных комис-
сий, организаторов избирательного процесса. Поэтому процесс обучения 
молодежи избирательному праву должен иметь различные привлекатель-
ные формы и проводиться на различных доступных площадках. 
                                                             
1  Мясоедова В.А. Формирование института молодежных политических элит в контексте 
политических преобразований в Российской Федерации // Вестник РУДН. Серия: Поли-
тология. 2016. № 4. С. 24. 
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******* 
ТЕХНОЛОГИЯ «МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»: 

РАСШИРЕНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ РЕАЛИЗАЦИИ  
АКТИВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 
Выборы – одна из наиболее важных форм участия людей в обще-

ственно-политической жизни государства (региона), важный институт 
функционирования политической системы и политического режима, их 
легитимности. Свободные демократические выборы, избирательные права 
граждан и избирательное законодательство, устанавливающие правовые 
гарантии проведения выборов и реализации избирательных прав, в их вза-
имосвязи представляют собой важнейший аспект развития российской 
государственности.  

Провозглашая принципы всеобщего и равного избирательного пра-
ва, государство берет на себя обязательства обеспечить возможностью го-
лосования всех своих граждан, в том числе тех из них, которые в день го-
лосования будут находиться не по месту своего жительства. По мере уве-
личения численности и территории городов, появления агломераций, по-
вышения общей мобильности населения и роста транспортной доступно-
сти территорий это обязательство приобрело особую актуальность. Оно 
стало безусловной гарантией реализации общепризнанных принципов ор-
ганизации и проведения электоральных процедур. Сформулированный фе-
деральным законодателем постулат о том, что нахождение избирателя в 
день голосования за пределами своего избирательного округа не должно 
быть препятствием для реализации его активного избирательного права, 
является юридическим основанием для создания правового механизма до-
полнительных форм голосования1. 

Кроме того, положения избирательного законодательства Россий-
ской Федерации регулярно претерпевают изменения. Каждая проведенная 
избирательная кампания выявляет недостатки действующей избиратель-
                                                             
1  Турищева Н.Ю. Презумпция добросовестного избирателя как основание реализации 
дополнительных форм голосования // Журнал российского права. 2017. № 1. С. 91–100. 
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ной системы, и полученный опыт выступает основанием для реформиро-
вания законодательства – создания новых институтов избирательного пра-
ва и совершенствования уже существующих1. 

Механизм «Мобильный избиратель» заменил на федеральных и реги-
ональных выборах систему открепительных удостоверений и досрочного го-
лосования в помещениях территориальных и участковых избирательных ко-
миссий, сделав процедуру голосования по месту нахождения более удобной. 
Он дает возможность гражданам, проживающим не по месту регистрации, а 
также командированным, отдыхающим, прочим путешественникам проголо-
совать в пределах своего избирательного округа вне зависимости от места 
регистрации, если гражданин заранее подаст заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения (далее – заявление). 

Впервые данный механизм был применен на выборах в региональ-
ные органы государственной власти в 2017 году. По всей стране проголо-
совать по месту нахождения стало возможным на выборах Президента 
России 18 марта 2018 года. Так, на региональных выборах 10 сентября 
2017 года было получено более 201 тыс. заявлений граждан в 20 субъектах 
Российской Федерации (в том числе – Краснодарский край), на выборах 
Президента 18 марта 2018 года – 5,7 млн заявлений по всей стране2. 

Возможность голосования по месту пребывания устанавливается 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»3. 

Так, законом предусмотрено несколько способов подачи заявления 
для голосования по месту нахождения. Заявление может быть подано из-
бирателем, участником референдума лично: в территориальную (или 
участковую) избирательную комиссию по предъявлении паспорта (в пери-
од замены паспорта – временного удостоверения личности); при обраще-
нии в многофункциональный центр оказания государственных услуг; через 
портал «Госуслуги». 

Срок подачи заявления устанавливается Центральной избиратель-
ной комиссией Российской Федерации в пределах срока, который начина-
ется не ранее чем за 45 дней до дня голосования и заканчивается в 14 часов 

                                                             
1  Назарцев Е.И. «Институт «Мобильного избирателя» как способ обеспечения принципов 
избирательного права на выборах в Российской Федерации: опыт избирательных кампа-
ний 2018 года // Юридический вестник Самарского университета. 2018. № 4. С. 58. 

2  Механизм «Мобильный избиратель» в вопросах и ответах: справочно-методические 
материалы ЦИК России. URL : http://www.cikrf.ru/izbiratelnym-komissiyam/spravochno-
metodicheskie-materialy/ 

3  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 
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по местному времени дня, предшествующего дню голосования. В течение 
10–3 дней избиратель вправе также обратиться в любую участковую изби-
рательную комиссию. В течение 3–1 дня до дня голосования действует не-
много иной порядок – избиратель вправе получить специальное заявление 
исключительно на том избирательном участке, на территории которого 
находится место его постоянного жительства. 

Заявление заполняется либо вручную, либо в печатном виде и со-
держит паспортные данные избирателя. После проверки сведений членом 
комиссии заявление регистрируется, отрывная часть, содержащая спра-
вочную информацию об участке, отдается избирателю. Избиратель, по-
давший заявление, исключается из списка избирателей по месту своего 
жительства. 

В целях защиты от попыток использования механизма для неправо-
мерного многократного голосования одного избирателя на различных 
участках, предусмотрено право избирателя подать заявление о включении 
в список избирателей по месту нахождения только один раз. Если гражда-
нин подал несколько заявлений, действительным считается только первое, 
а более поздние заявления не учитываются.  

По словам председателя Центральной избирательной комиссии,                 
Э. Памфиловой, при разработке механизма голосования по месту пребывания 
уделялось особое внимание исключению возможности неоднократного голо-
сования, борьбы с так называемыми «каруселями», о чем велись постоянные 
споры в контексте применения открепительных удостоверений1. 

Избиратель, подавший заявление и явившийся в день голосования 
на избирательный участок по месту своего жительства, может быть вклю-
чен в список избирателей только по решению участковой комиссии и 
только после установления факта, свидетельствующего о том, что он не 
проголосовал на избирательном участке по месту своего нахождения. 

Информация о подаче заявления избирателем, в том числе об изби-
рательном участке, на котором избиратель, подавший заявление, должен 
быть в соответствии с порядком включен в список избирателей, обрабаты-
вается и доводится до сведения соответствующих территориальных и 
участковых комиссий, в том числе с использованием ГАС «Выборы». 

Порядок включения избирателя в список избирателей разработан 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, учитывает 
особенности избирательных кампаний разного уровня.  

Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года ста-
ли самым главным испытанием для нового порядка голосования по месту 
                                                             
1  Архив видеотрансляций заседаний ЦИК России. Заседание № 154 от 18.04.2018. URL : 

http://www.cikrf.ru/vid/archive/meeting/39824/ 
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нахождения и продемонстрировали его востребованность. Согласно офи-
циальным данным ЦИК России, всего было подано 5,69 млн заявлений, из 
них 3,11 млн – через избирательные комиссии, 0,94 млн – через МФЦ,        
1,64 млн – через единый портал госуслуг, а также 266 тысяч специальных 
заявлений1.  

Российский общественный институт избирательного права провел 
анализ российской и общемировой практики организации и применения 
процедур голосования для тех категорий избирателей, которые голосуют 
не по месту нахождения своего постоянного места жительства. Ученые 
отмечают, что в мире аналога модели «мобильного избирателя» в зару-
бежных государствах в настоящее время не имеется. В случае исключения 
технических сбоев система представляется оптимальной и сбалансирован-
ной. Исследователи по результатам проведенного анализа пришли к выво-
ду о положительном эффекте новой процедуры на реализацию избира-
тельных прав граждан при отсутствии значительных временных либо же 
финансовых затрат со стороны избирателей, при этом процедура обладает 
крепким гарантийным фундаментом от возможных злоупотреблений2. 

Движение же в защиту прав избирателей «Голос» (российская органи-
зация по общественному наблюдению за выборами) выявило в ходе выборов 
Президента Российской Федерации, наряду с удобством для избирателей, се-
рьезные недостатки голосования с использованием механизма «мобильного 
избирателя»: его использование представителями власти и работодателями 
для принуждения избирателей к голосованию; непрозрачность механизма для 
контроля со стороны наблюдателей, поскольку данные публиковались в 
поздние сроки и неудобном формате (к тому же такая информация в некото-
рых случаях была неточной); массовое открепление избирателей без их ведо-
ма в целях формального повышения показателей явки3. Вместе с тем указан-
ные вопросы зачастую носили предположительный характер и не находили 
своего подтверждения в процессе осуществления проверок.  

Институт «Мобильного избирателя» все еще находится в процессе 
становления, поэтому регулярно претерпевает изменения и доработки. Од-
нако такой механизм голосования является несомненным решением про-
блем реализации активного избирательного права для тех избирателей, ко-
торые хотят отдать свой голос, но физически в день голосования не имеют 

                                                             
1  Архив видеотрансляций заседаний ЦИК, заседание № 152 23.03.2018. URL :  

http://www.cikrf.ru/vid/archive/meeting/39428/ 
2  «Голосование «мобильных избирателей»: российский и зарубежный опыт». Российский 
общественный институт избирательного права. URL : http://www.roiip.ru/news/2193.htm 

3  «Что под «капотом» у «мобильного избирателя». URL : https://www.golosinfo.org/                   
articles/142786 
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возможности прийти на свой избирательный участок, находясь за преде-
лами избирательного округа. «Мобильный избиратель» требует получения 
большего практического опыта реализации для выявления и устранения 
недостатков данного механизма.  
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******* 
ВЫБОРНОСТЬ И НАЗНАЧАЕМОСТЬ ГЛАВ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ:  
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕГИТИМНОСТИ 

 
До 2008 г. главы большинства муниципальных образований в Рос-

сийской Федерации, как правило, избирались населением на прямых выбо-
рах, но вскоре ситуация стала меняться в сторону ограничения участия 
граждан в решении этого вопроса. По Российской Федерации прокатилась 
волна внесений изменений в уставы муниципальных образований крупных 
городов и муниципальных районов, отменяющих прямые выборы глав и 
вводящих их избрание депутатами представительного органа1. 

Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ2 «О внесении измене-
ний в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом 
                                                             
1  Антипьев К.А. Выборность и назначаемость в системе местного самоуправления // Гос-
ударственная власть и местное самоуправление. 2012. № 9. C. 19–22. 

2  О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный 
закон от 27.05.2014 № 136-ФЗ (в ред. от 03.02.2015) // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2014. № 22. Ст. 2770. 
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 136-ФЗ), Федеральным законом 
от 03.02.2015 № 8-ФЗ1 «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» № 8-ФЗ (далее – Федеральный закон № 8-ФЗ) вводится еще одна 
процедура наделения полномочиями глав муниципальных образований – те-
перь уже из кандидатов, предложенных депутатам представительного органа 
конкурсной комиссией, формируемой из граждан, не прошедших через какие-
либо общие избирательные процедуры2. 

Так, согласно п. 1 ч. 2 обновленной ст. 36 Федерального закона                 
№ 131-ФЗ3 глава муниципального образования в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации и уставом муниципального образования 
избирается на муниципальных выборах либо представительным органом 
муниципального образования из своего состава, либо представительным 
органом муниципального образования из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Изучив аргументацию сторонников назначения глав муниципаль-
ных образований, можно выделить следующие преимущества, которые 
указываются в пользу моделей замещения глав муниципальных образова-
ний, отличных от прямых выборов4: 

●  Политические. Обычно на муниципальные приходит небольшое 
число избирателей, преимущественно это люди пенсионного возраста. В 
выборах глав муниципальных образований участвует примерно не более 
трети избирателей. При наличии хотя бы трех «сильных» кандидатов за 
лидера голосует примерно 25 % – и он становится главой. Получается, что 
пришло меньше половины, и это количество еще распределилось между 
несколькими претендентами. В этом случае встает вопрос о легитимности 
избранного главы. Ему делегировала свои права на принятие решений 

                                                             
1  О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: Федеральный закон от 03.02.2015 № 8-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2015. № 6. Ст. 886. 

2  Васильев В.И. Местное самоуправление на пути централизации и сокращения выборно-
сти // Журнал российского права. 2015. № 9. С. 149–161. 

3  Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. закона от 27.12.2019) // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 2003. № 40. Ст. 3822. 

4  Антипьев К.А. Указ. раб. 
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лишь небольшая часть граждан, остальные или воздержались от участия в 
голосовании, или отдали голоса другим претендентам. 

Признать данное утверждение весомым аргументом, позволяющим 
держать курс к сокращению выборности, можно с большим трудом. Если 
учесть, что явка на выборы депутатов представительного органа муници-
пального образования не многим выше явки на выборы главы муниципа-
литета, однако это не дает оснований к ограничению или отмене и этих 
выборов. Следует помнить, что порой низкая явка избирателей обусловле-
на не какими-то внешними причинами. Иногда избиратели игнорируют 
выборы, этим выражая свое отношение к власти и проводимой ею полити-
ке, на что действующая власть зачастую не обращает внимания. 

Выборы связывают население с властью. В условиях возрастающей 
обеспокоенности всех уровней власти заметным падением гражданской 
активности и вовлеченности простых граждан в решение вопросов мест-
ной жизни, о чем говорят руководители федеральных органов государ-
ственной власти, вдвойне нелогично ограничивать выборы. Ведь это еще 
больше дистанцирует население от власти. «Выборы сами по себе являют-
ся существенной конституционной ценностью»1. 

Также сторонники назначения глав муниципальных образований 
указывали на то, что выборный механизм часто дает сбои, приводя к вла-
сти популистов, слабых управленцев. Примеров тому на практике более 
чем достаточно. Поэтому расчет на то, что граждане, обладающие невысо-
кой политической культурой, могут разобраться сами, не срабатывает2. 
При выдвижении указанного аргумента против прямых выборов необхо-
димо учитывать, что «обычно граждане располагают лишь одним видом 
сравнительно «твердых» данных: они знают, как им жилось при данной 
администрации. Им не надо знать в деталях экономическую или внешнюю 
политику действующей администрации, чтобы судить о результатах этой 
политики». Просто при голосовании избиратель исходит из того, что 
именно правительство несет ответственность за состояние народного хо-
зяйства. Если жилось хорошо – голосуй за правительство, если плохо – за 
оппозицию1. 

Но если в организации муниципальных выборов есть недостатки, 
пусть существенные, значит ли это, что нужно ограничивать эти выборы 
или даже вообще от них отказываться? Вспомним поговорку «Если нужно 
постричься, совсем необязательно для этого сносить голову». Силы и 
энергию надо направить именно на борьбу с недостатками избирательного 

                                                             
1  Шемелин А.В. Теории изучения электорального поведения (историко-правовой аспект) // 
История государства и права. 2007. № 23. С. 9–13. 

2  Антипьев К.А. Указ. раб. 
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процесса, а не вести дело к его отмене1. Необходимо прилагать усилия к 
утверждению и повышению муниципально-правовой культуры населения, 
работать над устранением социальных конфликтов, которые негативным 
образом влияют на социальную и электоральную активность российских 
граждан.  

Напомним, что в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления»2. В.В. Путин поручил Правительству РФ до 1 сентября 2012 г. 
внести в Государственную Думу проект федерального закона, предусмат-
ривающего расширение перечня выборных муниципальных должностей, 
однако внесенный законопроект так и не был рассмотрен. Позднее на 
пресс-конференции 19 декабря 2013 г. В.В. Путин заявил: «Мэров надо 
только выбирать. Дело в том, что муниципалы – это самый близкий уро-
вень власти к людям. Поэтому мэры должны быть такими, которых народ 
лично будет знать, чтобы прийти к нему, сесть и поговорить о проблемах и 
путях решения». 

●  Экономические. Прямые выборы глав муниципальных образова-
ний финансируются за счет средств местного бюджета и зависят от разме-
ров муниципального образования и числа жителей. Затраты на проведение 
выборов со стороны муниципального бюджета составляют в среднем не-
сколько миллионов рублей, а в крупных муниципальных образованиях 
около 20 млн руб. Однако расходы на проведение муниципальных выбо-
ров малозаметны на фоне расходов на ЖКХ, благоустройство, содержание 
медицинских и образовательных учреждений, содержание самих органов 
местного самоуправления. Кроме того, отмена прямых выборов прошла в 
тех городах, которые гораздо меньше сталкиваются с проблемами напол-
нения бюджетов и незначительные расходы на проведение выборов вполне 
в состоянии себе позволить, не вызывая раздражение граждан. 

Противники прямых выборов глав муниципальных образований заяв-
ляют о больших тратах на проведение муниципальных выборов. Называются 
суммы в десятки миллионов рублей. При этом по подсчетам экономистов, на 
каждого жителя приходится по 5 рублей3. Неужели жители не могут позво-
лить себе раз в несколько лет (как правило, один раз в пять лет) избрать свое-
го представителя на должность главы муниципального образования? 
                                                             
1  Васильев В.И. Указ. раб. 
2  Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления: 
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2012. № 19. Ст. 2338. 

3  Москалев А.В., Бусыгин Л.И. Некоторые аспекты выборности глав муниципальных об-
разований и роли населения в местном самоуправлении // Вестник Пермского универси-
тета. Юриспруденция. 2011. № 3. С. 35. 
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●  Имиджевые. Хорошо известно, что в ходе выборов на пост главы 
муниципального образования достаточно часто используются так называ-
емые грязные технологии. Кандидаты ищут друг на друга компромат и об-
народуют его в целях дискредитации соперников в глазах избирателей. В 
итоге у граждан складывается представление о тотальной коррумпирован-
ности кандидатов. Но, с другой стороны, граждане должны знать и нели-
цеприятную информацию о кандидатах на выборный пост, а сами канди-
даты имеют право отстаивать свое честное имя в суде, если считают, что 
имела место клевета. Тем более что статья о клевете вновь была возвраще-
на в Уголовный кодекс. Это заставит кандидатов быть более чистоплот-
ными, зная, что они находятся под пристальным вниманием конкурентов1. 

Однако при некоторых положительных характеристиках рассматри-
ваемой модели замещения главы у нее есть один весьма существенный не-
достаток. Как показывает практика, реформирование избирательного зако-
нодательства и введение новых форм замещения должности главы муни-
ципального образования произошло без учета мнения жителей местных 
сообществ, а порой «втайне» от населения. 

Определение конкретного способа замещения должности главы му-
ниципального образования должно по общему правилу производиться на 
основе согласования с муниципальным образованием2. 

Проводимые на протяжении нескольких лет опросы общественного 
мнения отражают мнение граждан о предпочтительном порядке формиро-
вания органов местного самоуправления. 

Большинство опрошенных респондентов (57,7 %) в 2000 г. поддер-
живало выборность населением руководителей местного самоуправления3. 
Еще большее число респондентов (78,7 %) высказалось в 2009 г. за избра-
ние руководителей местного самоуправления населением на свободных 
выборах. Всего 8,4 % опрошенных в 2009 г. заявили, что их должен назна-
чать глава субъекта Российской Федерации, а 12,4 % затруднились отве-
тить на подобный вопрос (0,5 % вопрос оставили без ответа)4. В 2012 г. 
большинство респондентов (81,2 %) также высказались за прямые выборы 
глав муниципальных образований. 

Согласно опросу, проведенному в мае 2014 г., большинство россиян 
(77 %) высказались за право граждан самостоятельно выбирать мэров 
                                                             
1  Антипьев К.А. Указ. раб. 
2  Джагарян Н.В. К вопросу о легитимности конкурсного главы муниципального образо-
вания (местной администрации) // Юридический вестник ДГУ. Т. 18. 2016. № 2. С. 53. 

3  Антипьев К.А. Местное самоуправление в современном российском обществе. Пермь, 
2002. С. 71–85. 

4  Антипьев К.А. Местное самоуправление в России: социально-политические тенденции // 
Власть и управление на Востоке России. 2011. № 4. С. 139. 
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крупных городов, 9 % полагают, что мэров должны назначать руководите-
ли регионов, а 8 % считают, что мэров должны избирать голосованием го-
родские думы1. 

Как видим, мнение населения имеет достаточную определенность и 
на протяжении более чем десяти лет не испытывало значительных колеба-
ний. Тем не менее, законодательный орган Российской Федерации не уде-
лил этому должного внимания при внесении поправок в федеральное зако-
нодательство, и помимо прямых выборов при формировании органов 
местного самоуправления стали применяться и другие способы замещения 
главы муниципального образования (как единоличного органа местного 
самоуправления). 

По данным Министерства юстиции РФ, на 5 декабря 2014 г. по за-
конам 36 субъектов Федерации (46 %) предусмотрено избрание главы му-
ниципального образования из состава депутатов представительного орга-
на, в законах 27 субъектов Федерации (36 %) один из указанных двух воз-
можных вариантов наделения кандидатов полномочиями главы муници-
пального образования установлен для разных муниципальных образований 
и только в 10 субъектах Федерации (12 %) глава избирается на всеобщих 
выборах1. 

По состоянию на сентябрь 2015 года в 60 % от общего числа муни-
ципальных образований (и в 74 % муниципальных образований из числа 
административных центров субъектов РФ) реализована одна из моделей 
непрямых выборов главы муниципального образования: представитель-
ным органом из своего состава либо по результатам конкурса. В итоге с 
истечением сроков полномочий ранее избранных глав муниципальных об-
разований система прямых выборов на эту должность, по данным Мини-
стерства юстиции РФ, будет сохранена не более чем в 20 % муниципаль-
ных образований2.  

Границы централизации местного самоуправления становятся ши-
роки. Субъект РФ самостоятельно:  

а)  определяет содержательное наполнение критерия «концентрации 
публичных функций и задач, имеющих государственное значение» для це-
лей регулирования порядка формирования муниципальной власти;  

б)  воспроизводит способ замещения, в том числе единственный, 
должности главы муниципального образования (администрации) верхнего 

                                                             
1  Васильев В.И. Указ. раб. 
2  Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Местное самоуправление: законодательство и практика 
реализации (в свете региональной правовой политики). Серия «Библиотечка судебного 
конституционализма». Вып. 6. Ростов-на-Дону : Профпресс, 2016. С. 91–92. 



 

306 
 

территориального уровня, а также определяет городские поселения (с уче-
том «концентрации публичных функций»), организация власти в которых 
может определяться на общих с городскими округами, муниципальными 
районами принципах;  

в)  воспроизводит конкретные альтернативные способы замещения 
этой должности для иных городских и всех сельских поселений, обладая 
немалыми ресурсами влияния на предпочтения той или иной модели в 
конкретном поселении; 

г)  при применении конкурсной модели в муниципальных районах, 
городских округах представлен на паритетной основе агентами губернато-
ра в составе конкурсных комиссий1. 

Конкретизирующая ч. 2 ст. 130 Конституции РФ норма абз. 14 ч. 1 
ст. 2 Федерального закона № 131-ФЗ относит к признакам органа местного 
самоуправления легитимацию посредством избрания населением либо 
представительным органом. Наделение главы муниципального образова-
ния или местной администрации полномочиями по итогам конкурса в силу 
решения представительного органа подразумевает, что полномочия соот-
ветствующего должностного лица восходят к носителю права на осу-
ществление местного самоуправления, каковым являются объединенные в 
местное сообщество жители. 

Однако характерная для сложившейся нормативно-правовой кон-
струкции конкурсного замещения должности главы муниципального обра-
зования (местной администрации) и практики ее применения ориентация 
на государственно-политические цели и сомнения в легитимности не об-
ладающего выборным мандатом этого должностного лица служат факто-
ром критики подобной модели1. 

В связи с этим Федеральные законы № 136-ФЗ и № 8-ФЗ вряд ли 
можно считать совершенными. Они предоставили регионам юридически 
никак не ограниченную возможность сокращать выборность руководящих 
органов местного самоуправления, что привело к отмене выборов во мно-
гих субъектах Федерации безотносительно к местным условиям и особен-
ностям. Между тем с нашей точки зрения, применение модели организа-
ции местной власти, предусматривающей избрание главы муниципального 
образования представительным органом из числа кандидатов конкурсной 
комиссии, должно носить ограниченный характер, поскольку в этом слу-
чае избиратели лишаются не только активного, но и пассивного избира-
тельного права (хотя формально на должность главы может претендовать 
каждый обладающий законным статусом)2. 

                                                             
1  Джагарян Н.В. Указ. раб. С. 53. 
2  Васильев В.И. Указ. раб. 
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Таким образом, на основе анализа поправок, внесенных Федераль-
ными законами № 136-ФЗ и № 8-ФЗ и практики их применения в ряде 
субъектов РФ можно сделать однозначный вывод, что они предусматри-
вают возможность отмены прямых выборов муниципальных органов и тем 
самым выхолащивают демократическую сущность местного самоуправле-
ния как территориальной самоорганизации населения для решения вопро-
сов местной жизни. Избирательный процесс составляет неотъемлемый 
признак любого демократического государства, и сокращение этого про-
цесса означает ограничение демократических основ государственного 
устройства. 

Конечно, речь идет о свободных выборах, гарантирующих гражда-
нину возможность в условиях деловой конкуренции кандидатов, отсут-
ствия административного прессинга властей и обманных технологий голо-
совать за тех кандидатов, которым он доверяет и которые способны защи-
щать и отстаивать его интересы. Увы, таких выборов у нас пока нет. Как 
отмечают некоторые исследователи «по существу, российский избиратель 
лишь только учится участвовать в процессе выборов»1, однако, если изби-
ратели не выучили какой-то урок, не стоит отменять всю дисциплину. Со-
циально-психологический облик гражданина складывается на протяжении 
длительного периода времени, поэтому не стоит ожидать быстрых измене-
ний в общественном сознании. Два-три десятилетия вряд ли достаточный 
срок для искоренения старых стереотипов в гражданском сознании и пол-
ного восприятия и утверждения в нем новых ценностей. 

Не случайно Конгресс местных и региональных властей Совета Ев-
ропы ориентирует на весьма деликатный подход в поиске наиболее эффек-
тивных организационных решений. В Европейской Хартии местного само-
управления2 отмечается, что «не предписывается какой-либо стандартный 
метод избрания исполнительных органов» (Рекомендация 113 (202) Кон-
гресса о взаимоотношениях между общественностью, местными собрани-
ями и исполнительными органами в сфере местной демократии), и суще-
ствуют «различные методы избрания или назначения исполнительных ор-
ганов, которые отражают разнообразие исторического опыта и институци-
ональной практики в государствах-членах» (пп. «а» п. 3). Прямые выборы 
исполнительного органа оцениваются Конгрессом как наиболее соответ-
ствующая контексту современной местной демократии процедура, но при 

                                                             
1  Шемелин А.В. Теории изучения электорального поведения (историко-правовой аспект) // 
История государства и права. 2007. № 23. С. 9–13. 

2  Европейская хартия местного самоуправления (совершено в Страсбурге, 15 октября 
1985 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 36. Ст. 4466. 
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ее применении, как следует из Рекомендации 151 (2004) Конгресса о пре-
имуществах и недостатках прямых выборов исполнительных органов на 
местном уровне в свете принципов Европейской Хартии местного само-
управления, должны трезво оцениваться как положительные стороны этой 
процедуры, так и связанные с ней издержки. Конгресс «призывает госу-
дарства-члены уделять, в частности, должное внимание системе сдержек и 
противовесов между представительными и исполнительными политиче-
скими органами», учитывая культуру политического участия среди граж-
дан, наличие влиятельного общественного мнения1. 

Основной идеей реформы местного самоуправления была и остает-
ся идея приближенности органов местного самоуправления к населению. 
Исходя из ст. 3 Конституции Российской Федерации выборы главы муни-
ципального образования являются высшим непосредственным выражени-
ем власти народа. Лишение населения права на волеизъявление – прямое 
нарушение Конституции Российской Федерации2. «Прямые выборы – это 
укрепление доверия, прямая связь с населением, повышение ответственно-
сти главы»3. 

Несмотря на то, что внесение изменений в законодательство без 
широких общественных обсуждений и мнение населения не было учтено, в 
Конституционный Суд РФ все же было подано заявление об оспаривании 
норм ограничивающих или отменяющих прямую выборность глав муни-
ципальных образований4.  

Все это говорит о том, что противоречие ряда норм новых федераль-
ных законов Конституции РФ не остается не замеченным общественностью, 
представители которой, несмотря ни на какие обстоятельства, добиваются 
приведения их в соответствие с Основным Законом государства5.  

Однако пока подобные противоречия существуют, это служит сниже-
нию доверия населения к действующей власти, подрыву ее легитимности и в 
целом ведет к утрате большой части населения интереса к политической жиз-
ни общества. Несомненно, подобный социально-психологический конфликт 
негативно отражается на электоральной активности граждан, которые могут 
занимать позицию «против всех» и игнорировать выборы, не проявляя ника-
кой социальной активности. 

                                                             
1  Джагарян Н.В. Указ. раб. С. 53. 
2  Быкова А.Г. К вопросу о способах замещения должности главы муниципального обра-
зования // Вестник Омской юридической академии. 2016. № 2. 

3  Полина Д. Виктор Басаргин поддержал возвращение выборности глав муниципалитетов // 
Коммерсантъ-Прикамье. 2012. 30 мая. С. 2. 

4  Там же.  
5  Васильев В.И. Указ. раб. 
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******* 
РАЗВИТИЕ И ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ  

МЕЖДУНАРОДНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВЫБОРАМИ  
 
На сегодняшний день в мировой практике сложилось достаточно 

большое количество механизмов, обеспечивающих проведение выборов, 
включая гарантирование их прозрачности для избирателей и междуна-
родного сообщества. Международное наблюдение выполняет основопо-
лагающие функции в избирательном праве: обеспечение целостности 
избирательного процесса, информирование, передача передового опыта. 
Являясь гарантом обеспечения независимости и прозрачности выборов, 
институт международного наблюдения становится неотъемлемой ча-
стью эффективного механизма и получает свое юридическое закрепле-
ние в большинстве современных государств. При таком уровне демо-
кратии во всем мире, который достигнут сейчас, избирательная система 
нуждается в постоянном надзоре и регулировании. Кроме того, роль 
международных наблюдателей заключается в том, чтобы дать открытый 
отчет для всего мира о проведенных выборах, в целях обеспечения 
населения планеты информацией о системе власти в конкретной стране. 

Первый пример международного наблюдения можно найти еще в 
в Европе середины XIX века, когда в рамках борьбы за самоопределение 
от Австро-Венгрии отделились Валахия и Молдавия. Под чутким контро-
лем органов внешних сношений нескольких европейских государств, 
включая Россию, на данной территории прошло всенародное голосование 
о самостоятельности. А уже через два года после их объединения в 1859 
году появилось новое государство – Румыния1. 

Именно с этим событием в избирательном праве принято связывать 
зарождение института международного наблюдения. Следующие сто лет 

                                                             
1  Иманалиева Б. Роль института международного наблюдения в реализации международ-
ных избирательных стандартов в Кыргызской республике // Центральная Азия и Кавказ. 
Том 17. 2014. № 1. С. 119. 
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деятельность международных наблюдателей носила эпизодический харак-
тер, особое же значение и юридическое закрепление на уровне междуна-
родного права данный институт получил после окончания Второй мировой 
войны1. Прежде всего, наблюдатели стали действовать под эгидой вновь 
созданной и способствующей развитию их статуса универсальной между-
народной организации – Организации Объединенных Наций (ООН). Ак-
тивное развитие международного наблюдения потребовало от междуна-
родного сообщества создания соответствующей юридической базы.  

Первой в своем тексте основы демократичности при организации и 
проведении выборов закрепила Всеобщая декларация прав и свобод чело-
века и гражданина 1948 г. В части 3 статьи 21 этого документа говорится, 
что воля народа должна находить себе выражение в периодических и не-
фальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеоб-
щем и равном избирательном праве тайным голосованием или же посред-
ством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования2. 
В продолжение идей, заложенных декларацией, Международный пакт о 
гражданских и политических правах 1966 г. закрепил, что каждый гражда-
нин должен иметь без ограничений право и возможность голосовать и 
быть избранным на подлинных периодических выборах, производимых на 
основе всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании 
и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей3. 

В 1992 г. в структуре ООН было сформировано специальное под-
разделение, в сферу ответственности которого входило формирование 
корпуса наблюдателей для всего мира – Отдел по оказанию помощи в про-
ведении выборов. 

На региональном уровне процесс подготовки наблюдателей также 
значительно усовершенствовался к концу XX века. Так, в Европе такой 
организацией, взявшей на себя обязательства по развитию институтов 
непосредственной демократии, стала ОБСЕ и ее структурное подразделе-
ние, непосредственно занимающееся международным наблюдением – Бю-
ро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).  

На базе ОБСЕ в 1990 году была принята Копенгагенская деклара-
ция, которая закрепила статус наблюдателей, включая международных, 
                                                             
1  Байханов И. Формирование института международного наблюдения за выборами // 
Обозреватель. 2012. № 11. С. 55. 

2  Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948) // Российская газета. 1995. № 67. 

3  Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 
1966 г.) Вступил в силу 23 марта 1976 г., Пакт ратифицирован Указом Президиума ВС 
СССР от 18 сентября 1973 г. № 4812-VIII // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. 
№ 17. Ст. 291. 
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иностранных и общественных, и подтвердила их особую значимость для 
повышения авторитетности избирательного процесса в европейских госу-
дарствах1. 

Разработка стандартов демократических выборов активно реализу-
ется и на постсоветском пространстве. Так, 7 октября 2002 г. на саммите в 
Кишиневе главами семи стран СНГ была подписана Конвенция о стандар-
тах свободных демократических выборов, которая закрепила достаточно 
широкие полномочия международных наблюдателей по контролю за про-
ведением выборов. 

В России возможность осуществления иностранного наблюдения за 
выборами была впервые закреплена в Положении о статусе иностранных 
наблюдателей в период проведения выборов депутатов Федерального Со-
брания Российской Федерации в 1993 г., утвержденном постановлением 
ЦИК РФ от 1 ноября 1993 г.2. С этого года почти на каждых выборах в 
Российской Федерации присутствуют международные наблюдатели.  

В настоящее время в Российской Федерации правовое положение 
наблюдателей закреплено несколькими нормативными правовыми актами, 
основными из которых следует признать Федеральный закон от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (ст. 30), Феде-
ральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референ-
думе Российской Федерации» (ст. 36-37), Федеральный закон от 22 февра-
ля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» (ст. 33-35), Федеральный за-
кон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Фе-
дерации» (ст. 23-24). 

Помимо федерального уровня, на уровне субъектов Российской Фе-
дерации в рамках совместной компетенции при непротиворечии актам фе-
дерального уровня могут приниматься законы субъектов Российской Фе-
дерации. В качестве примера можно привести Закон Краснодарского края 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» 
от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ, который в п. 8 ст. 7 устанавливает право-
вой статус международных наблюдателей на выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Краснодарского края. 
                                                             
1  Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению 
СБСЕ (Копенгаген, 29 июня 1990 г.) // Текст Документа официально опубликован не 
был. URL : http://www.hri.ru/docs/?content=doc&id=284 

2  Кутько В.В., Хмелевская И.Г. Институт международных наблюдателей на выборах и их 
правовое положение в Российской Федерации // Современные тенденции в науке и об-
разовании: материалы международной (заочной) научно-практической конференции. 
М., 2019. С. 202. 
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Законодатель под иностранным (международным) наблюдателем 
понимает представителя иностранной или международной организации, 
наделенного правом осуществлять в порядке, установленном законом, 
наблюдение за подготовкой и проведением выборов и референдумов в 
Российской Федерации. 

Существует различие в международном наблюдении и иностран-
ном. Международное – это наблюдение, которое осуществляется между-
народными организациями. А иностранное наблюдение – это наблюдение, 
осуществляемое представителями иностранных государств. Оба понятия 
можно определить термином «внешнее наблюдение за выборами»1. Ино-
странных и международных наблюдателей ценят во всех необщественных 
организациях и странах, где участникам голосования важно получить 
честные и нефальцифицированные результаты выборов. Главной задачей 
института наблюдателей является недопустимость нарушения законов, в 
результате которого итоги выборов не могут отражать действительную 
демократию. Эту проблему можно устранить, если создать условия для ко-
операции и российских, и международных наблюдателей. 

Положения российского законодательства о выборах достаточно 
полно регламентируют статус и порядок деятельности наблюдателей. 
Предусмотрен довольно широкий перечень прав наблюдателей, определе-
ны их полномочия по проведению наблюдения на разных этапах избира-
тельного процесса. В целом созданы надлежащие правовые условия, обес-
печивающие в достаточной степени свободный, транспарентный и беспре-
пятственный характер наблюдения за выборами и позволяющие как наци-
ональным, так и иностранным (международным) наблюдателям делать 
объективные выводы по итогам проведенного мониторинга.  

Привлечение международных наблюдателей является показателем 
гласности и открытости голосования, обеспечения прав и свобод граждан. 
Что также немаловажно, такое участие наблюдателей говорит о соответ-
ствии выборов международным демократическим стандартам. Пока 
наблюдение носит независимый характер и регламентируется едиными 
правилами для всего мира, оно может обеспечивать законность и демокра-
тическую основу избирательного процесса.  

Для получения статуса международного наблюдателя обязательным 
условием является приглашение страны, проводящей выборы. В Россий-
ской Федерации такими полномочиями обладают Президент Российской 
Федерации, Совет Федерации и Государственная Дума Федерального Со-

                                                             
1  Карцов А.С. Внешнее наблюдение за выборами: вклад межпарламентской ассамблеи 
СНГ // Диалог: политика, право, экономика. 2017. № 1 (4). С. 41. 
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брания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Централь-
ная избирательная комиссия Российской Федерации, а с 2018 года еще и 
Общественная палата. Данное приглашение является основанием для меж-
дународного наблюдателя на получение разрешения на въезд в Россию. 
Затем наблюдателю нужно пройти аккредитацию в Центральной избира-
тельной комиссии РФ. Если кандидат успешно ее прошел, то он получает 
специальное удостоверение, в котором указана информация из предостав-
ленных ранее личных документов наблюдателя. С наличием этого удосто-
верения наблюдатель получает право осуществлять предназначенную ему 
деятельность во время выборов. Подобная деятельность может проводить-
ся только в установленный момент времени, начиная со дня получения ак-
кредитации и заканчивая днем опубликования результатов выборов. Кроме 
того, все меры, проводимые наблюдателем, должны осуществляться им 
самостоятельно и независимо от влияния других лиц или организаций. 
Материальное обеспечение проводится стороной, направившей наблюда-
теля на выборы или за счет его личных средств. Российская Федерация 
обязуется предоставить защиту иностранному гражданину, пока он нахо-
дится на российской территории, а органы власти, задействованные в про-
водимых выборах, не просто имеют право оказывать ему необходимое со-
действие, а обязаны это делать. 

Но практика реализации международного наблюдения за выборами 
выявила ряд серьезных проблем. Так, зачастую международные организа-
ции направляют наблюдателей, которые руководствуются одними крите-
риями честности выборов, в то время как у национальных наблюдателей 
другая система оценки. Проблема состоит в том, что полученные от раз-
ных сторон результаты не сводятся в общую базу, что говорит о невоз-
можности объективной оценки проводимых мероприятий. Хотя при вза-
имном сотрудничестве было бы больше возможностей для предотвраще-
ния каких-либо нелегальных действий. 

Отсутствие «корреляции методических основ и практики междуна-
родного наблюдения с законодательством государств и правопримени-
тельной деятельностью их органов по защите избирательных прав граж-
дан»1 дало толчок тенденции отказа от международного наблюдения в 
пользу так называемого дистанционного наблюдения. Но оно обладает ря-
дом серьезных недостатков: политическая реальность не может отобра-

                                                             
1  Игнатов А.В. О некоторых проблемах международного наблюдения за выборами как 
механизма международной защиты избирательных прав граждан // Избирательное зако-
нодательство и практика. 2016. № 1. С. 39. 
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жаться полностью через мониторы; наблюдатели делают выводы на основе 
субъективных суждений; мнение о проводимых выборах формируются без 
подтвержденных фактов, по сути наблюдатель может сказать все, что 
угодно. 

Помимо этого, существует проблема излишней упрощенности про-
цедуры получения статуса международного наблюдателя. С нашей точки 
зрения, это может повлечь лишние конфликты межу организаторами про-
ведения национальных выборов и наблюдателей и «размыть базовые 
принципы международного наблюдения за выборами»1. 

Следует также отметить существование проблемы использования 
международного наблюдения для оказания давления на государства. 
Неоднозначно оцениваются с правовой точки зрения правила междуна-
родного наблюдения в рамках системы ОБСЕ. Россия несколько раз пред-
лагала изменить данные правила, но, к сожалению, ее инициатива не была 
по достоинству оценена и поддержана другими государствами2. 

В подготовке и проведению наблюдения ОБСЕ можно выделить 
следующие недочеты в организации международного наблюдения: недо-
статок в желающих стать наблюдателями, особенно в странах с неустойчи-
вой демократией попросту из-за опасений за свою жизнь; высокие требо-
вания к знанию языка страны, законодательства и обычаев; неточности в 
формулировках рекомендаций и регламентов БДИПЧ ОБСЕ. 

Для восстановления доверия к институту международного наблю-
дения за выборами, с нашей точки зрения, необходимо принять ряд мер: 

Во-первых, ОБСЕ следует отказаться от краткосрочных миссий 
наблюдения. Часто такие наблюдатели не имеют понятия о процедуре го-
лосования конкретной страны, о порядке передачи информации в выше-
стоящие органы, и т.д. В одиночку они только мешают в проведении вы-
боров и подведении итогов. 

Во-вторых, нужно не допускать предварительных заключений меж-
дународных и иностранных наблюдателей, пока информация полностью не 
подтвердится. Или следует составлять заключение большой группой 
наблюдателей, где каждый из участников, иностранный или гражданин 

                                                             
1  Кузьмин Ю.А. Институт международного наблюдения как важнейший фактор легити-
мации электоральных процессов // Ленинградский юридический журнал. 2019. № 3 (57). 
С. 76. 

2  Замечания к заявлению Международной миссии по наблюдению за выборами в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (совместное заявле-
ние наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и ПАСЕ) от 4 декабря 2011 г. [Электронный ресурс] // 
ЦИК России. URL : http://cikrf.ru/international/docs/Zamech_k_sovm_zayav_BDIPCH_ 
OBSE_PASE.doc 
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страны проводимых выборов, выскажет личное мнение и оценку прове-
денного мероприятия. 

В-третьих, важным аспектом является регулирование правового поло-
жения иностранных и международных наблюдателей, если конкретно –
объема их прав и обязанностей1. Согласно российскому законодательству, все 
наблюдатели наделяются равным объемом прав и свобод. Но что если ино-
странный наблюдатель имеет личные интересы в установлении результатов 
голосования? Именно поэтому следует не допускать к наблюдению обще-
ственные организации, которые преследуют собственные интересы в Россий-
ской Федерации. Данная норма не противоречит международным принципам, 
следовательно, ее можно внедрить в практическую деятельность. 

Еще одним вектором развития международного наблюдения за вы-
борами может стать заключение двусторонних договоров между Россией и 
другими государствами о взаимном наблюдении за выборами. Такой вари-
ант не повлияет на существующие обязательства в рамках ОБСЕ, но огра-
ничит влияние неинформированных наблюдателей на установление отче-
тов о проведении выборов. 

Для минимизации влияния наблюдателей на голосующих во многих 
странах создаются непартийные общественные организации. Их целями 
являются квалифицированная подготовка наблюдателей и независимый 
контроль на избирательных участках во время выборов. Развитие таких 
организаций в нашей стране – следующее направление по совершенство-
ванию механизмов международного наблюдения за выборами. 

Выполнение данных рекомендаций, с нашей точки зрения, позволит 
и дальше развиваться институту международного наблюдения как неотъ-
емлемому атрибуту гласности, легитимности, справедливости, демокра-
тичности выборов как важнейшей гарантии реализации прав и свобод че-
ловека и гражданина. 

                                                             
1  Галаев З.М. Проблемы правового регулирования взаимоотношений ЦИК РФ с органами 
международного наблюдения за выборами // Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управ-
ление. Право. 2013. № 19 (120). С. 160.  
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******* 
ВЫБОРНОСТЬ КАК ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ  

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
В РОССИИ: КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ  
 
Выборность представляет собой важнейший принцип формирования и 

функционирования системы государственной власти в нашей стране. Прежде 
всего население при реализации своего всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании избирает главу государства, законо-
дательные (представительные) органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, руководителей исполнительной власти российских 
регионов (глав региональной исполнительной власти). Кроме того, те, в свою 
очередь, формируют и назначают остальные органы государственной власти 
на федеральном и региональном уровне (в частности судей высших судебных 
органов, Генерального прокурора страны, Председателя Центрального банка, 
состав Счетной палаты и т.д.). Далее избранные посредством подобных кос-
венных выборов должностные лица формируют все оставшиеся органы госу-
дарственной власти в Российской Федерации.  

В частности, глава государства, избираемый народом непосред-
ственно, участвует в процедуре формирования Правительства России. С 
одной стороны, он с согласия нижней палаты Российского парламента 
назначает Председателя Правительства РФ, а с другой стороны, самостоя-
тельно назначает на должность руководителей федеральных министерств, 
служб и агентств, а также их заместителей.  

Верхняя палата Российского парламента назначает на должность 
судей высших судебных органов страны, а также уполномочена назначать 
на должность и освобождать от должности Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации (пункты «ж» и «з» части 1 статьи 102 Конституции).  

В связи с этим принцип выборности является основной формой ин-
ституционализации государственного аппарата в России. Он заключается в 
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избрании народом основных органов власти, которые формируют остав-
шиеся органы власти. Как справедливо пишет М.В. Баглай: «Выборы дают 
высшую изначальную легитимность всей структуре органов государствен-
ной власти»1. Принцип выборности является основным инструментом (ме-
ханизмом) реализации народом конституционных принципов народовла-
стия и участия общества в управлении делами государства. 

Действительно, в отличие от непосредственной, представительная 
форма народовластия используется для выполнения функций государ-
ственной власти, потому по всем своим признакам она считается более ор-
ганизованной и приоритетной. В нашей стране на федеральном уровне 
непосредственно населением избирается Президент России, депутаты Гос-
ударственной Думы Федерального Собрания РФ, которые и участвуют в 
формировании всей системы федеральных органов государственной вла-
сти в Российской Федерации.  

Вопросы реализации выборности как принципа организации и дея-
тельности органов государственного управления в нашей стране в настоя-
щий момент выступают объектом тщательного анализа в отечественной 
учебной и научной литературе2. 

Это обстоятельство обусловлено, прежде всего, тем, что, по мнению 
ряда авторов, право гражданин Российской Федерации избирать и быть 
избранным в органы исполнительной власти выступает в качестве базовой 
основы конституционного статуса личности3. 

Во-вторых, существование России в качестве демократического 
государства немыслимо без активного участия населения в формировании 
(избрании) высших органов государственной власти, прежде всего – ис-
полнительных.  

В-третьих, данный принцип неразрывно связан с принципом «кон-
ституционной ответственности, который отражает участие субъекта в от-
ношениях, складывающихся в сфере организации, осуществления, принад-
лежности исполнительной власти и в сфере взаимоотношений государства 
и личности, а также отражает стремление субъектов к власти, влиянию на 
определение общей воли государства, руководящей роли в нем»4.  

                                                             
1  Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник. 10-е изд. М. : 
Норма: ИНФРА-М, 2013. С. 347. 

2  Веденеев Ю.А. Развитие избирательной системы российской Федерации: проблемы 
правовой институализации // Журнал российского права. 2006. № 6. С. 56. 

3  Лысенко В.И. Избирательное право и избирательная реформа в Российской Федерации. 
Вып. III. М., 1996. С. 84. 

4  Виноградов В.А. Конституционная ответственность: вопросы теории и правовое регу-
лирование. М., 2000. С. 23. 
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Таким образом, выборы узаконивают власть, так как через них 
народ определяет своих представителей в исполнительной власти, наделяя 
последних мандатом на осуществление его суверенных прав. 

Действительно, посредством осуществления принципа выборности 
реализуется одно из важнейших прав человека и гражданина. Так, Всеоб-
щая декларация прав человека, одобренная Генеральной Ассамблеей Ор-
ганизации Объединенных Наций в 1948 году в части 3 статьи 21 установи-
ла, что «воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля 
должна находить в себе выражение в периодических и нефальсифициро-
ванных выборах, которые необходимо проводить при всеобщем и равном 
избирательном праве путем тайного голосования или же посредством дру-
гих равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования»1.  

Российская Федерация как преемница СССР, присоединившись к 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1952 
года, взяла на себя обязательства «по организации с разумными интерва-
лами свободных выборов путем тайного голосования при соблюдении 
условий, позволяющих обеспечить свободное выражение мнения народа 
при выборах законодательного органа»2.  

Выборный механизм в России отличает большая демократичность 
вследствие того, что избрание руководителя государства, депутатов Госу-
дарственной Думы и региональных парламентов (нижних их палат), а так-
же руководителей исполнительной власти регионов осуществляется по-
средством прямых выборов непосредственно избирателями. В соответ-
ствии со статьями 21 и 23 Федерального конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» от 21.06.1994 № 1-ФКЗ 
Председатель, заместитель Председателя и судья-секретарь Конституци-
онного Суда России избираются исключительно на пленарных заседаниях 
Суда на срок три года тайным голосованием большинством от общего 
числа судей из своего состава в индивидуальном порядке.  

Подобный порядок предусмотрен и для избрания руководства Вер-
ховного Суда России. Важными показателями демократизма избиратель-
ной системы являются гарантии свободы выборов и совершенство их ме-
ханизма, закрепленные в Федеральном законе «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ3. 

                                                             
1  Баглай М.В. Указ. раб. С. 357. 
2  Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник. В 4-х т. Т. 1–2 / 
Отв. ред. В.А. Страшун. М. : Издательство БЕК, 1995. С. 319.  

3  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 
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Становление принципа выборности в формировании и функциониро-
вании органов исполнительной власти в России обусловлено рядом проблем. 
В связи с чем в современной отечественной научной литературе высказыва-
ются предложения по совершенствованию избирательного права и процесса.  

Так, участники «круглого стола» на тему «Решения Конституционного 
Суда Российской Федерации в правоприменительной деятельности избира-
тельных комиссий», прошедшего 25.02.1998, высказали «предложения по 
усилению влияния Конституционного Суда на процесс законотворчества в 
области избирательного права на федеральном и региональном уровне»1. 

По мнению В. Шведа, подобное влияние должно выражаться путем: 
«а) отмены положений законодательства, нарушающих Конституцию и за-
конодательство Российской Федерации; б) определения и разъяснения в 
своих решениях основных принципов организации органов государствен-
ной власти; в) прямого указания в своих решениях на необходимость нор-
мативного урегулирования вопроса»2.  

Представляется, что для реализации принципа выборности в орга-
низации и деятельности органов исполнительной власти в Российской Фе-
дерации необходимо решить ряд проблем и провести определенные меро-
приятия. 

Во-первых, не все органы, входящие в единую систему исполни-
тельной власти в стране избираются непосредственно народом, что деле-
гитимизирует частично саму систему исполнительной власти. Правда, 
Правительство РФ и ее руководитель формируются (назначаются) выбор-
ными должностными лицами (федеральным парламентом и главой госу-
дарства). Однако и в России, и за рубежом отмечается тенденция снижения 
порога явки избирателей для признания выборов легитимными.  

Так, Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 18.05.2005                  
№ 51-ФЗ устанавливает «минимальный порог явки избирателей на выбо-
ры, при котором они признаются состоявшимися, в 25 % от числа зареги-
стрированных в списках избирателей (статья 82)»2. Получается парадок-
сальная ситуация, когда абсолютное меньшинство избирает органы власти, 
формирующие исполнительную власть в стране и регионах, обладающую 
огромными полномочиями по управлению в государстве.  

                                                             
1  Швед В.В. Роль решений Конституционного Суда Российской Федерации в развитии 
избирательного права России // Академический юридический журнал. 2002. № 3.                     
С. 13–17. 

2  О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации: Федеральный закон от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2005. № 21. Ст. 1919. 
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Как отмечает ряд авторов, «Переход к выборам во многие регио-
нальные парламенты на основе смешанной избирательной системы привел 
к изменению социально-политического состава региональных органов гос-
ударственной власти. Роскошь стать депутатом или губернатором могут 
позволить себе лишь очень богатые люди»1.  

Таким образом, у населения последовательно отнимается и пассив-
ное, и активное избирательное право при формировании государственных 
органов исполнительной власти. В связи с этим для реализации принципов 
выборности и народовластия следует установить в федеральном и регио-
нальном законодательстве минимальный обязательный процент участия 
зарегистрированных избирателей в региональных выборах в размере 50 %, 
ниже которого выборы будут признаваться недействительными.  

Это позволит формировать органы исполнительной власти с учетом 
мнения действительного большинства избирателей и обеспечит реальную 
реализацию права народа, проживающего на территории страны и региона, 
на осуществление своей власти и реализацию суверенитета. Кроме того, 
следует пересмотреть нормы действующего законодательства с тем, чтобы 
расширить перечень структур, которые обладают правом выдвижения кан-
дидатов в депутаты Государственной Думы (кроме политических партий 
это право необходимо предоставить, например, общественным объедине-
ниям, движениям, профессиональным союзам).  

Во-вторых, следует исключить в региональном законодательстве 
любые ограничения пассивного избирательного права (например цензами 
оседлости). В некоторых субъектах получило распространение положение 
«о предельных сроках обязательного проживания граждан на территории 
субъекта как условии приобретения ими пассивного избирательного права, 
что противоречит действующему законодательству»2.  

В-третьих, следует устранить имеющие место в региональном зако-
нодательстве нарушения принципа равенства избирательного права. Недо-
пустимы имевшие место в ряде регионов попытки введения для кандида-
тов «цензов гражданства субъекта России»3.  
                                                             
1  Шашкова Я.Ю. Влияние перехода к смешанной избирательной системе на социально-
политический состав региональных органов государственной власти на примере Алтай-
ского края // Власть. 2006. № 6. С. 7–13. 

2  О выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации: Поста-
новление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23 октября 
1996 г. № 116/858-II // Российская газета. 1996. 29 октября. 

3  По делу о проверке конституционности части второй статьи 69, части второй статьи 70 
и статьи 90 Конституции Республики Татарстан, а также пункта 2 статьи 4 и пункта 8 
статьи 21 Закона Республики Татарстан «О выборах народных депутатов Республики 
Татарстан» в связи с жалобой гражданина М.М. Салямова: Постановление Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 22 января 2002 г. № 2-П // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2002. № 6. Ст. 627. 
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Выборы снимают напряжение и недовольство властью, царящее в 
обществе, реализуя принцип ответственности власти перед народом, от-
крывают дорогу правовому демократическому разрешению разногласий на 
основе принципа законности, исключая навязывание большинству мнения 
меньшинства. Так, по данным репрезентативного экспресс-опроса 1 600 
россиян, проведенного с 23 по 26 января 2015 года: «85 % респондентов 
считали, что глава государства В.В. Путин оправдал их надежды, связан-
ные с приходом его к власти, 15 % опрошенных придерживались противо-
положного мнения»1. 

Таким образом, выборы – стремление людей обрести справедливое 
правление, улучшить жизнь и сформировать органы власти, способные 
защитить и отстоять их интересы. 
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******* 
ФАКТОРЫ ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

ЖИТЕЛЕЙ КРАСНОДАРА 
 
Электоральное поведение – это степень активности и сознательного 

участия населения в избирательных процессах. На электоральное поведе-
ние оказывают влияние социально-экономические и политические факто-
ры, определяющие ориентации, мотивы электорального поведения, выра-
жающие отношение индивида или группы к избирательному процессу, ко-
торые реализуются в форме знаний законодательства о порядке организа-
ции и проведения выборов. Однако, несмотря на меры, предпринятые гос-
ударством для создания благоприятных условий для реализации гражда-
нами активного избирательного права, наша страна сталкивается с про-
                                                             
1  Сайт Левада-центр. URL : http://www.levada.ru/28-01-2015/yanvarskie-reitingi-odobreniya-

i-doveriya 
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блемами электоральной активности избирателей, их доверия избиратель-
ному процессу, низкой правовой культурой населения, проявления поли-
тического абсентеизма1. Для решения этих проблем необходимо изучение 
факторов, влияющих на электоральное поведение населения. С этой целью 
в октябре 2019 года в муниципальном образовании г. Краснодара авторами 
статьи было проведено пилотажное исследование, которое способно пока-
зать общие тенденции. Выборочная совокупность исследования составила 
120 человек. Социально-демографические характеристики респондентов: 
мужчин – 45 %, женщин – 55 %. По возрастным группам респонденты 
распределились следующим образом: 18–24 лет – 10 %, 25–29 – 10,8 %, 
30–39 лет – 20 %, 40–49 лет – 17,5 %, 50–59 лет – 16,7 %, 60 лет и старше – 
25 %. Высшее или незаконченное высшее имеют 26,7 % респондентов, 
среднее специальное – 35,8 %, полное среднее – 21,7 %, неполное среднее, 
начальное – 15,8 % респондентов.  

Обратимся к анализу данных тенденций, опираясь на теоретические 
разработки исследователей в данном вопросе, и рассмотрим субъективные 
факторы электорального поведения:  

● Важнейшим фактором электорального поведения является пол. Так, 
в большинстве стран женщины чаще проявляют политический абсентеизм – 
одна из форм намеренного бойкотирования выборов. Однако в ходе прове-
денного исследования не было замечено данных тенденций. Электоральная 
активность женщин существенно не отличается от электоральной активности 
мужчин, однако отличаются их политические предпочтения.  

● Возраст также является одним из важнейших факторов электо-
рального поведения. Так, наиболее активной категорией граждан является 
возрастная группа от 55 лет и выше; жители в возрасте от 36 до 55 лет от-
личаются твердой жизненной позицией и обдуманным решением. В рам-
ках нашего исследования, молодежь – социально-демографическая группа 
в возрасте 18–29 лет, которая в силу своего количества (27 % от общего 
числа избирателей по данным Росстата на 1 января 2019 года2) может су-
щественно повлиять на результаты выборов. В современном российском 
обществе данной категории граждан уделяется особое внимание, но изуче-
ние факторов ее поведения затруднено в силу неоднородности данной ка-
тегории граждан. Традиционно, молодежь проявляла высокий уровень по-

                                                             
1  Чернявская К.А. Электоральная активность населения и доверие избирательному про-
цессу // Вопросы теории и практики избирательного законодательства, посвященные 25-
летию избирательной системы Краснодарского края: материалы межвузовской научно-
практической конференции. Краснодар, 2019. С. 329–333. 

2  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL : 
www.gks.ru (дата обращения: 23.03.2020). 
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литического абсентеизма, однако в 2018 году на выборах Президента Рос-
сийской Федерации ситуация изменилась (явка составила 65,6 %, что на 
2,7 % больше явки граждан средних возрастов и на 2,2 % явки тех, кто 
старше1). Это свидетельствует о том, что меры, предпринятые для повы-
шения электоральной активности данной категории граждан, оказались 
результативными. Теперь необходимо не только закреплять достигнутый 
результат, но и повышать его. Для этого необходимо знать факторы элек-
торального поведения молодежи. 

В опросе приняло участие 25 представителей данной социально-
демографической группы, что составляет 20,8 % от всех респондентов. Что 
касается электорального опыта молодежи, то 88 % молодых людей, при-
нимавших участие в опросе, имеет электоральный опыт. Подавляющее 
большинство (76 %) респондентов, участвовавших в выборах, положи-
тельно (сумма отметок «отлично» и «хорошо») оценивают их организа-
цию. Значительно меньше опрошенных (20 %) отрицательно (сумма оце-
нок «удовлетворительно» и «плохо») оценивают организацию выборов.  

Незаинтересованность в политике отмечают 24 % опрошенной мо-
лодежи. Несмотря на то, что данный показатель становится ниже, необхо-
димо вести работу по популяризации выборов и привлечению данной 
группы населения к политической жизни. Для большинства молодых лю-
дей выборы продолжают оставаться привлекательными.  

Молодежь отличается низкой правовой культурой. 64 % опрошенных 
не знают законодательной базы, регламентирующей избирательный процесс. 
Однако контрольные вопросы, включающие основные положения законов 
показали, что на самом деле 16 % опрошенных завысили уровень своей ком-
петентности. Более того, 8 % респондентов считают, что участия в выборах 
требует закон. Но согласно Конституции Российской Федерации участие в 
выборах и референдумах является свободным и добровольным.  

Среди опрошенной молодежи подавляющее большинство (52 %) 
хотят улучшить свои знания в области избирательного законодательства. 
32 % респондентов считают, что их знаний вполне достаточно. Однако 
установка на получение знаний, выше у студенческой молодежи. 76 % 
опрошенных, относящихся к студенческой молодежи, изъявили желание 
получить дополнительные знания. Таким образом, можно сделать вывод, 
что лица с низким уровнем образования не нацелены на саморазвитие в 
данном направлении, что является негативной тенденцией.  

Данная категория граждан отмечает, что основной причиной неуча-
стия в выборах является низкая информированность о выборах, кандида-
                                                             
1  Центральная избирательная комиссия // Выборы Президента Российской Федерации               

18 марта 2018 года. URL : http://www.cikrf.ru/analog/prezidentskiye-vybory-2018/ 
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тах и программах. Однако с каждым годом в нашей стране информирова-
ние о выборах улучшается. Более того, молодежь является активным поль-
зователем информационного пространства. В связи с этим мы полагаем, 
что данная проблема связана с незаинтересованностью.  

Заинтересованность именно студенческой молодежи мы можем 
объяснить тем, что в учебных заведениях студентам в рамках изучения той 
или иной дисциплины преподаются основы избирательных процессов. 
Кроме того, в Краснодарском крае избирательной комиссией проводятся 
конкурсы и научно-практические конференции, направленные на популя-
ризацию знаний избирательного законодательства. Полученные результа-
ты дают возможность предположить, что поляризация в отношении выбо-
ров отражает глубокую социальную дифференциацию, что является тре-
вожным фактом.  

● Специфику электорального поведения с точки зрения социоло-
гии, на наш взгляд, наиболее полно описывают теоретические положения 
Макса Вебера о сознательном действии. Таким образом, характер электо-
рального выбора определяется мотивированностью выбора избирателя и 
его компетентностью, то есть насколько он был информирован о кандида-
тах и их программах, а также о политической ситуации.  

Компетентность выбора избирателя заключается в совокупности 
знаний о выборной кампании, а также личности кандидата. Однако для 
этого недостаточно одной информированности, для этого нужно также, 
чтобы интересы избирателя совпадали с программой кандидата. Одним из 
важнейших показателей компетентности выбора является способность 
кандидата реализовать свою программу, что является для электората сти-
мулом к участию в выборах. 

Как показало наше исследование, выбор 75 % опрошенных носит в 
большей степени личностный характер, то есть респонденты выбирают 
того кандидата, который, по их мнению, обладает необходимыми каче-
ствами для того, чтобы выполнять обязанности в новом статусе. 82,5 % 
опрошенных выбирают кандидата не спонтанно. Их представление об иде-
альном образе кандидата складывается задолго до избирательной компа-
нии, а в период выборов происходит сопоставление образа с кандидатура-
ми. Избиратели обдумывают свое решение и только тогда идут голосовать.  

В ходе исследования были выявлены мотивы участия в выборах. 
Так, 32,5 % населения считают это своим долгом. Но это не закреплено за-
конодательно. На решение 21,7 % респондентов влияют традиции. Было 
выявлено влияние административного принуждения в 8,3 % случаях.  

Электоральное поведение определяется ответственностью избира-
теля, которая имеет место лишь тогда, когда электорат осознает значи-



 

 

325 
 

мость выборов. Уровень ответственности избирателей зависит от степени 
развитости чувства гражданского долга. Так, 38,3 % респондентов счита-
ют, что участие в выборах является гражданским долгом, 51,7 % утвер-
ждают, что каждый гражданин вправе самостоятельно делать выбор каса-
тельно явки на выборы.  

В основе электорального поведения всегда стоит определенный мо-
тив, являющийся побуждением к деятельности. В основе мотивации лежат 
потребности, интересы, эмоции, установки и идеалы. Избиратели выбира-
ют того кандидата, чья программа по их мнению может удовлетворить их 
потребности, побуждающие индивида к действию.  

● Отношение к участию в выборах варьируется в зависимости от 
профессиональной деятельности участников опроса. К примеру, наиболее 
ориентированы на участие работники бюджетной сферы (88,3 %), пред-
приниматели (74,2 %), служащие органов управления (82 %), а также сту-
денты высших учебных заведений (67,5 %). А наименьшая установка на 
участие в предстоящих выборах наблюдается у безработных (22,5 %). 

Существенное влияние на электоральное поведение населения ока-
зывают также и объективные факторы: 

1. К первичным объективным факторам относится социальное проис-
хождение индивида и его окружение. Семья как первичный агент социализа-
ции оказывает существенное влияние на его установки. Так, для 56,7 % изби-
рателей семья является авторитетом в выборе того или иного кандидата. 
Кроме того, семьи в России являются социально неоднородными. Если семья 
относится к категории бедных, в силу недостаточности средств, для удовле-
творения минимальных потребностей, то у ребенка возникает неуверенность 
в свои силы. Именно среди данной категории граждан превалирует мнение о 
том, что они не могут повлиять на ход выборов (17,5 %). В обеспеченных се-
мьях политическая социализация детей приобретает иной характер, который 
проявляется не только в существовании собственного мнения, но и готовно-
сти изменить существующее положение дел к лучшему. Стоит учитывать тот 
факт, что от социального происхождения зависит окружение. Также являясь 
агентом социализации, в подростковом возрасте может повлиять на форми-
рование политических установок.  

2. Уровень выборов, ведь электорат более серьезно относится к выбо-
рам федерального масштаба. В выборах Президента РФ участвовали 65 % ре-
спондентов; депутатов Государственной Думы РФ – 50 %; депутатов Законо-
дательного собрания – 38,3; глав местного самоуправления города или  райо-
на – 31,7 %; представительных органов местного самоуправления – 56,7 %. 

3. Уровень экономического развития региона. Чем лучше экономи-
ческая ситуация в стране, тем больше поддержка граждан действующей 
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власти. Экономические кризисы влияют на удовлетворенность избирате-
лей жизнью. Также они могут восприниматься электоратом как свидетель-
ство несостоятельности социально-экономической системы. Это оказывает 
влияние на структуру политического сознания и электоральное поведение. 

Сведения из средств массовой информации являются важным усло-
вием формирования избирательных предпочтений. Кроме того, информи-
рованность о выборах влияет на электоральную активность. Основными 
источниками информации об организации и проведении выборов для 
населения являются краевое телевидение (92,5 %), глобальная сеть Internet 
(65,8 %), агитационные листовки (38,3 %). При этом только 1,7 % респон-
дентов не интересуются информацией об избирательных кампаниях. 

4. Политическая ситуация в стране. Внешняя и внутренняя полити-
ка оказывает существенное влияние на электоральное поведение граждан. 
Политическая грамотность граждан находится на низком уровне, населе-
ние не понимает механизмов осуществления своих интересов через дей-
ствующую власть.  

5. Частота выборов. Чем реже проводятся выборы различного 
уровня, тем выше явка на избирательные участки1.  

Для изучения электорального поведения граждан, принципиально 
важно выявить отношение избирателей к институту выборов. В сознании 
преобладающей части респондентов сформировался довольно устойчивый 
позитивный образ выборов. Сравнительное большинство респондентов 
(35,8 %) рассматривают их как форму участия граждан в политической 
жизни общества; для 17,5 % – они представляют собой способ выражения 
и защиты людьми своих интересов; для 22,5 % – необходимая процедура 
демократической организации власти. При этом 11,7 % рассматривают вы-
боры как инструмент борьбы за власть политиков; 8,3 % уверены, что ре-
зультаты выборов определены заранее. Для 4 % выборы являются напрас-
ной тратой государственного бюджета. 

По нашему мнению, следует обратить внимание на крайне низкую 
долю тех, кто рассматривает выборы как способ выражения и защиты сво-
их интересов – 17,5 %. Если население не придерживается такой точки 
зрения, то ни о какой электоральной активности не может идти и речи. 
Кроме того, это приводит к недоверию политической системы общества              
в целом. Таким образом, происходит делигитимация власти.  

Абсолютное большинство респондентов убеждены в необходимо-
сти выборов в современной России. Абсолютно в этом уверены 60 % ре-

                                                             
1  Cолдатов А.В., Солдатов А.А. Основные факторы формирования электорального пове-
дения // Вестник СПбГУ. Серия 12. Социология. 2012. URL : 
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-faktory-formirovaniya-elektoralnogo-povedeniya 
(дата обращения: 26.02.2020). 
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спондентов; 30 % отвечают на вопрос – скорее да, чем нет. Только 4 % 
участников исследования не принимают идею выборов. 

Подавляющее большинство населения (80 %) собираются участвовать 
в выборах в будущем и только 10 % отрицают такую возможность, 5 % ре-
спондентов не определились со своим решением.  

Стоит отметить, что респондентами были указаны недостатки в ор-
ганизации выборов, заключающиеся в недостаточном оснащении избира-
тельных участков для людей с ограниченными возможностями. 

На основе изученного теоретического материала и проведения элек-
торального исследования можно сформулировать следующие рекоменда-
ции для повышения электоральной активности населения края и повыше-
ния доверия населения.  

1. Размещение информации о выборах, кандидатах и их программах 
в социальных сетях.  

2. Проведение конкурсов, научно-практических конференций среди 
молодежи по вопросам избирательного процесса. В соревновательном 
процессе  появляются мотивы улучшения знаний в той или иной области. 
Кроме того, необходимо привлечение молодежи к организации и проведе-
нию выборов.  

3. Организация мероприятий по повышению правовой культуры 
всех категорий граждан, знанию законодательства. 

4. Формирование позитивного имиджа выборов в средствах массо-
вой информации. Необходимо донести до людей, что выборы являются 
способом выражения и защиты интересов населения.  

5. Проведение и публикация электоральных прогнозов, проведен-
ных как на этапе подготовки к выборам, так и в день выборов для легити-
мации результатов выборов и повышения доверия населения. Кроме того, 
необходимо формирование системы мониторинга отношения различных 
категорий избирателей к участию в выборах и деятельности избиратель-
ных комиссий различных уровней не только во время избирательной 
кампании.  

6. Оснащение избирательных участков необходимым оборудовани-
ем для беспрепятственного участия людей с ограниченными возможно-
стями.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на электоральное пове-
дение граждан влияют объективные и субъективные факторы, знание ко-
торых необходимо для выработки мер по повышению электоральной ак-
тивности населения, доверию избирательному процессу и повышению 
правовой культуры различных категорий граждан.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ  
В РОССИИ 

 
Развитие информационных технологий в различных сферах жизнедея-

тельности человека обусловливает необходимость трансформации правового 
регулирования соответствующих им групп общественных отношений. Ос-
новная цель законотворческого процесса – повышение качества закрепления, 
реализации и гарантирования конституционных прав и свобод. 

Одним из важнейших политических прав человека и гражданина, 
получившим конституционное закрепление, является право избирать и 
быть избранным. В правовом демократическом государстве действен-
ный организационно-правовой механизм государственного регулирова-
ния избирательного процесса является средством обеспечения реализа-
ции прав граждан на участие в управлении государством в целом и пра-
ве избирать и быть избранным в частности. Таким образом, отсутствие 
фальсификаций на выборах, предоставление каждому человеку возмож-
ности проголосовать и обеспечение свободы и тайны голосования га-
рантирует проведение демократических выборов. 

Поскольку избирательный процесс является инструментом фор-
мирования легитимных органов государственной власти и местного са-
моуправления, возникает необходимость решения многочисленных во-
просов, связанных со становлением эффективной системы организации 
и проведения выборов. В решении некоторых из них, таких, например, 
как расширение доступа граждан к реализации своего избирательного пра-
ва, стимулирование их участия в выборах призвано помочь электронное 
голосование, к неоспоримым качествам которого можно отнести удобство, 
а также экономию времени и средств. 

Согласно данным электоральной информационной библиотеки ACE 
под электронным голосованием следует понимать «использование электрон-



 

 

329 
 

ных средств голосования на выборах/референдумах»1. В Российской Федера-
ции терминология в данной сфере только начинает формироваться. Так, в со-
ответствии с изменениями, внесенными законодателем в мае 2019 года в Фе-
деральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» «электронное голосование – голосование без использования бюллетеня, 
изготовленного на бумажном носителе, с использованием технического сред-
ства»2. Мы считаем, что определение, данное в законе, требует дополнения о 
видах электронного голосования. 

С одной стороны термин электронное голосование может относиться к 
использованию электронных устройств и систем для подсчета голосов изби-
рателей, а с другой, для дистанционного волеизъявления избирателя с ис-
пользованием различных телекоммуникационных средств. С нашей точки 
зрения именно второй вариант будет активно развиваться в ближайшие годы. 

Новелла Федерального закона № 103-ФЗ О проведении эксперимен-
та по организации и осуществлению дистанционного электронного голо-
сования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого со-
зыва», соединяя обе формы голосования, закрепила термин «дистанцион-
ное электронное голосование», под которым понимается голосование без 
использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с при-
менением специального программного обеспечения3. 

Серьезным подспорьем в сущностных подходах к созданию систе-
мы дистанционного образования и ее юридическому закреплению в теку-
щем законодательстве является учет зарубежного опыта в данной сфере, 
где многие вопросы уже решены. 

Некоторые страны в ходе проведения выборов реализовали или 
опробовали новые технологии голосования, такие как использование 
электронных машин для голосования, сканеры для голосования, интер-
нет-голосование или другие электронные средства. Одни, включая Ка-
захстан, Эстонию, Швейцарию, Индию, продолжают использование но-
вых технологий голосования, в то время как другие, например Велико-
британия, Финляндия, прекратили использовать их и вернулись к бу-
мажным избирательным методам. 
                                                             
1  Электоральная информационная библиотека ACE – ACEElectoralKnowledgeNetwork: 
сайт. URL : http://aceproject.org/ (дата обращения: 26.02.2020). 

2  Электоральная информационная библиотека ACE – ACEElectoralKnowledgeNetwork: 
сайт. URL : http://aceproject.org/ (дата обращения: 26.02.2020). 

3  О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного элек-
тронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого со-
зыва: Федеральный закон от 29.05.2019 № 103-ФЗ // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2019. № 22. Ст. 2659. 
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Первоначально в Европе оборудование для голосования начали при-
менять в Нидерландах в 1969 году. В начале 1990-х годов Министерство 
внутренних дел этой страны ввело электронное голосование. В 2000 году по-
чти 90 % избирателей использовали оборудование DRE. Однако в результате 
давления со стороны противников технологии на выборах в 2008 году в Ни-
дерландах вернулись к традиционным бумажным бюллетеням. 

В Эстонии электронное голосование применяется с 2005 г. на мест-
ных выборах, с 2007 г. – на парламентских. Процент граждан, предпочи-
тающих эту систему голосования, постепенно растет. Например, количе-
ство избирателей, которые воспользовались методом интернет-
голосования на парламентских выборах, выросло на 38 % с 2007 по                 
2019 гг. Активно использовали возможности интернет-голосования и 
граждане Эстонии, которые на время выборов находились за границей: по 
информации Республиканской избирательной комиссии Эстонии, голоса 
поступили из 116 стран мира1. Проголосовать онлайн можно было даже с 
мобильного телефона, загрузив соответствующее программное обеспече-
ние и подтвердив свой выбор электронной подписью. На сегодняшний 
день в Эстонии полностью сформирована нормативно-правовая база и со-
здана соответствующая материально-техническая инфраструктура2. 

В Швейцарии внедрена система электронного голосования «EVоting» 
в рамках реализации стратегического проекта «Vоteélectrоnique». Экспери-
ментальное электронное голосование состоялось впервые в 2003 г. На парла-
ментских выборах в 2015 году возможность применения электронного голо-
сования была открыта для жителей кантонов Женева и Невшатель, благодаря 
чему 90 тыс. жителей могли голосовать онлайн, даже те жители, которые 
находились за пределами Швейцарии. А с июня 2019 года в кантоне Цуг воз-
можно электронное голосование на основе технологии блокчейн. Количество 
избирателей, использующих дистанционное электронное голосование в 
Швейцарии, превысило 20 %3. 

Финляндия апробировала электронную систему голосования в 2018 г., 
но в 2010 г. вернулась к традиционной4. Южная Корея в 2005 году ввела си-
стему электронного голосования первой в Азии. За ней пилотный проект за-

                                                             
1  Савченко М.С. Правовое регулирование и практика электронного голосования в зару-
бежных странах // Научный журнал КубГАУ. 2016. № 117 (3). С. 4. 

2  Босова Е.Н., Реут Д.А. Дистанционное электронное голосование: поиск законодательно-
го оформления // Правоприменение. 2019. Т. 3. № 3. С. 58. 

3  Головацкая М.В. Электронное голосование: проблемы и перспективы применения в 
Российской Федерации // Право и государство, общество и личность: история, теория, 
практика: сборник научных статей участников VII Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием. М., 2018. С. 77. 

4  Козлова А.С. Проблемы электронного голосования // Экономика и право. 2020. № 3. С. 97. 
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пустили Япония, Тайвань, Гонконг. В 2010 году филиппинцы использовали 
систему голосования ОMR, которую поставляет «Smartmatіc Cоrpоratіоn». 
Система голосования ОMR также была использована на президентских выбо-
рах 2016 года. Благодаря быстрой передаче результатов, избиратели узнали о 
результатах выборов в течение 48 часов. 

В мировой практике сложилось три направления электронного го-
лосования: с использованием компакт-дисков, с помощью мобильных 
средств связи или компьютера, с помощью социальной карты. 

Электронное голосование, при котором используются компакт-
диски, не оправдало себя. Суть данного голосования заключается в том, 
что избирателю выдается диск, на который записана одноразовая про-
грамма, на котором находится инструкция голосования и PIN-код. Избира-
тель устанавливает программное обеспечение на персональный компьютер 
и, следуя инструкции, голосует. Основных проблем при таком голосова-
нии три – отсутствие высокого уровня владения техникой у части избира-
телей (например, пенсионеры), необходимость посещения избирательной 
комиссии и пиратство. Как известно борьба с пиратством в России ведется, 
но ее результаты не позволяют делать оптимистические прогнозы на бли-
жайшее время. Эти и множество других причин не оставляют данному ви-
ду электронного голосования шансов на существование. 

Электронное голосование при помощи социальной карты. Избира-
телю выдается социальная карта с PIN-кодом, с помощью которой он в 
предназначенном для этого терминале может проголосовать. Но голосова-
ние с помощью социальной карты не может решить проблемы голосования 
в труднодоступных и отдаленных местностях. Во-первых, в таких местно-
стях, как правило, отсутствует интернет, а он необходим. Если же интер-
нет и есть в такой местности, то сигнал, как правило, не является сильным. 
Безусловно, при переходе в целом на голосование по социальным картам 
данное направление имеет немало плюсов. Но мы не видим перспективы 
этого направления для решения проблемы голосования в труднодоступных 
и отдаленных местностях.  

И третий вид электронного голосования – с помощью компьютера 
или средств мобильной связи. На наш взгляд это более верный вариант 
решения рассматриваемой проблемы, чем предыдущие два. Суть данного 
вида голосования состоит в том, что избиратель получает в избирательной 
комиссии или на сайте государственных услуг специальный код, затем 
скачивает программу. В день голосования запускает приложение, вводит 
выданный ему код и после выбирает кандидата или партию, за которых 
желает проголосовать. Затем его выбор шифруется и передается на преду-
смотренный сервер. Однако и в этой, казалось безупречной, системе есть 
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определенные проблемы. Во-первых, нередко компьютером или средством 
мобильной связи пользуется не тот человек, на которого он зарегистриро-
ван. Во-вторых, население еще использует средства мобильной связи или 
компьютеры с устаревшим или нелицензионным программным обеспече-
нием. В-третьих, вполне возможна ситуация, когда внутри одной семьи 
ряд ее членов будут просить проголосовать через компьютер или переда-
вать телефон для голосования более «продвинутому». В-четвертых, это 
привязка электронного бюллетеня к избирателю, что может стать наруше-
нием принципа тайности при проведении выборов. Хотя эта проблема ре-
шаема с технической стороны. Достаточно запрограммировать сервер, и он 
будет перемешивать поступающие голоса, что затруднит процесс отслежи-
вания волеизъявления избирателя.  

Также доводы противников электронного голосования сводятся к 
возможности постороннего вмешательства в процедуру голосования (ви-
русы, атаки, вывод из строя систем и т.д.). Необходимо понимать, что не 
все избиратели могут использовать систему электронного голосования, 
например, лица преклонного возраста, у которых отсутствуют навыки об-
ращения с современными технологиями, или малоимущие граждане, для 
которых отсутствует возможность доступа к интернет1. Это «цифровое не-
равенство» является серьезным доводом против введения дистанционного 
электронного голосования. 

Но помимо указанных недостатков дистанционное электронное го-
лосование имеет и ряд неоспоримых преимуществ, которые актуализиру-
ются размерами и географическими особенностями нашей страны. 

Одним из безусловных преимуществ использования дистанционно-
го электронного голосования является живой интерес к реализации своего 
активного избирательного права, повышение явки и преодоление абсенте-
изма. Зарубежный и отечественный опыт демонстрирует отсутствие инте-
реса со стороны избирателей к традиционным методам привлечения изби-
рателей к голосованию – открепительным удостоверениям, досрочному 
голосованию, созданию дополнительных избирательных участков (боль-
ницы, дома отдыха, воинские части, корабли и т.д.). Новые же информаци-
онные технологии позволяют преодолеть данные негативные тенденции и 
говорить о большей включенности избирателей, особенно молодежи и из-
бирателей, находящихся за рубежом, прежде всего из-за «отсутствующей 
необходимости физического присутствия на избирательном участке»2. 

                                                             
1  Грачев М.Н. Электронное голосование: «за» и «против» // Известия Тульского государ-
ственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2011. № 1. С. 360. 

2  Зотов В.Б., Косарин С.П. Методология организации и проведения электронного голосо-
вания при выборах депутатов // Муниципальная академия. 2019. № 3. С. 46. 
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Также применение дистанционного электронного голосования позво-
лит существенно сократить бюджетные расходы. Например, выборы Прези-
дента 2018 года обошлись федеральному бюджету более чем 17,2 млрд руб-
лей1. Использование цифровых технологий позволило бы сократить самые 
затратные статьи бюджета организаторов выборов, на которые приходится до 
70 % всех расходов, – средства на функционирование участковых избира-
тельных комиссий и печать бюллетеней. 

Следующее преимущество вытекает из предыдущего – подавляю-
щее большинство нарушений избирательного законодательства, связанное 
с некомпетентностью организаторов выборов, является характерной чер-
той участковых избирательных комиссий, поскольку функционируют они 
на непостоянной основе, им присуща частая ротация кадров. Электронное 
голосование призвано исключить возможность ошибок и фальсификаций 
со стороны руководства и рядовых членов участковых избирательных ко-
миссий при подсчете голосов. 

Следующее преимущество также касается экономии, но в данном 
случае времени. Зачастую, особенно для представителей молодежи, это 
становится решающим фактором. 

Еще одним неоспоримым преимуществом является оперативность в 
определении результатов и подведении итогов выборов. По сути, итоги 
выборов можно начинать подводить сразу же после окончания времени 
голосования – современная техника вполне это позволяет. 

Можно сделать вывод, что дистанционное электронное голосование в 
большей степени будет востребовано среди молодежи, активных пользовате-
лей интернета и смартфонов, а также избирателей, проживающих не по месту 
своей регистрации (например в другом субъекте РФ или за рубежом). И здесь 
дополнительная нагрузка ложится на избирательные комиссии, органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления по разъяснению сущности, 
преимуществ применения новых информационных технологий. Также нема-
ловажной для повышения доверия к дистанционному голосованию представ-
ляется и функция общественного контроля, которая будет реализовываться, 
прежде всего, через институт наблюдателей. 

В Российской Федерации правовое регулирование дистанционного 
электронного голосования только формируется, создаются федеральные 

                                                             
1  О распределении средств федерального бюджета, выделенных Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации на подготовку и проведение выборов Прези-
дента Российской Федерации: Постановление ЦИК России от 18 декабря 2017 г.                    
№ 115/942-7 (в ред. от 13.03.2018) // Вестник Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации. 2017. № 12; 2018. № 8. 
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законы для экспериментального голосования, многие принципиальные 
моменты закреплены пока только на подзаконном уровне. Складывающая 
практика успешного применения дистанционного электронного голосова-
ния, накопленный зарубежный опыт являются вектором развития будуще-
го избирательного законодательства в данной сфере. Его основными прио-
ритетами должны стать использование самых современных информацион-
ных технологий: искусственный интеллект, bigdata, блокчейн, электронная 
подпись и т.д., а основной целью – расширение возможностей по реализа-
ции избирательных прав граждан.  
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******* 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ СМИ 
БЕСПЛАТНОГО ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ И МЕСТА  

В ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ ДЛЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 
 
Средства массовой информации играют важную роль в предвыбор-

ной агитации, ведь именно с их помощью информация доводится до изби-
рателей в кратчайшие сроки. В связи с этим законодатель выделил такую 
норму, как предоставление государственными и региональными СМИ бес-
платного эфирного времени и места в печатных изданиях кандидатам для 
предвыборной агитации. Трудно переоценить данный шаг, потому что 
граждане с помощью этой нормы становятся более осведомленными и ин-
формированными, растет уровень доверия к власти, повышается избира-
тельная явка на выборах. Оперативность, динамичность, убедительность 
предоставляют СМИ возможность эффективно воздействовать на духов-
ную жизнь общества, на сознание широчайших масс населения, они могут 
способствовать формированию общественного мнения в поддержку опре-
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деленных целей, того или иного политического курса. Также СМИ могут 
выполнять интеграционные функции, убеждая людей благосклонно вос-
принимать и усваивать господствующие социально-политические ценно-
сти. 

Предвыборная агитация в СМИ – это деятельность, которая осу-
ществляется за 28 дней до голосования (период избирательной кампании), 
когда государственные и региональные СМИ предоставляют кандидатам и 
и избирательным объединениям закрепленное законодательно бесплатное 
эфирное время или бесплатную печатную площадь, равное по времени и 
месту, в целях обеспечения реализации данного права, а также повышения 
информированности избирателей. 

Значимость СМИ в избирательной кампании очевидна, если учесть, 
что инструменты массовой коммуникации способны оказать большое вли-
яние на волеизъявление избирателей, также выступая в данной случае 
неким посредником между кандидатами и избирателями (поскольку дово-
дят информацию до граждан). Предвыборная агитация посредством СМИ 
считается одним из наиболее эффективных способов доведения до граж-
дан предвыборных программ кандидатов и избирательных объединений.  

Законодатель определил способы проведения предвыборной агита-
ции в СМИ1: 

а) на каналах организаций телерадиовещания и в периодических 
печатных изданиях; 

б)  проведение агитационных публичных мероприятий (например, 
встречи кандидатов с гражданами, которые транслируются на ТВ – сред-
ства массовой информации);  

в) выпуск и распространение печатных материалов (информация о 
кандидате находится в периодическом печатном издании, которое по зако-
ну предоставляет бесплатную печатную площадь – СМИ); 

г) иные не запрещенные законом методы. 
Законодатель предоставляет кандидатам право на бесплатное эфир-

ное время и место в печатных изданиях в государственных и региональных 
СМИ для предвыборной агитации. И мы в период перед выборами замеча-
ем реализацию данного права на телевизионных передачах, популярных 
газетных изданиях, когда идет «предвыборная гонка». Но какие именно 
телеканалы и периодические печатные издания должны предоставлять 
данные возможности для кандидатов?  

 
                                                             
1  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 
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Список государственных и региональных СМИ, предоставляющих 
бесплатное эфирное время и место в печатных изданиях1: 

1)  среди телеканалов – Россия 1, Первый канал, ТВ Центр, Россия 
24, ОТР, Кубань 24;  

2)  среди радиостанций: «Маяк», «Вести ФМ», «Первое радио Куба-
ни; 

3)  а также 16 газет и журналов – например, районная газета «Един-
ство» Павловского района Краснодарского края).  

Предвыборная агитация в СМИ, которая осуществляется в период 
избирательной кампании, предстает в следующих формах:  

а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки 
кандидатов либо против него (них); 

б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательно-
му объединению, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой 
список кандидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать 
избиратель; 

в) описание возможных последствий в случае, если тот или иной 
кандидат будет избран или не будет избран, тот или иной список кандида-
тов будет допущен или не будет допущен к распределению депутатских 
мандатов; 

г) распространение информации, в которой явно преобладают сведе-
ния о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объ-
единении в сочетании с позитивными либо негативными комментариями; 

д) распространение информации о деятельности кандидата, не свя-
занной с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих 
служебных (должностных) обязанностей; 

е) деятельность, способствующая созданию положительного или 
отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному объ-
единению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов. 

Существуют определенные ограничения по реализации данного 
права на практике, они касаются негосударственных (коммерческих) СМИ. 
В этом случае публикация может быть только на платной основе и только 
в том случае, если данные СМИ были зарегистрированы не менее чем за 
один год до начала соответствующей избирательной кампании, а также 
                                                             
1  О проведении жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами 
эфирного времени и печатной площади, предоставляемых безвозмездно на каналах го-
родских (районных) государственных организаций телерадиовещания и в городских 
(районных) государственных периодических печатных изданиях на дополнительных 
выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва по 
одномандатным избирательным округам: Постановление избирательной комиссии 
Краснодарского края от 27.06.2019 № 93/851-6 // СПС «ГАРАНТ». 
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обязаны предоставлять политическим партиям, зарегистрированным кан-
дидатам эфирное время для проведения предвыборной агитации на равных 
условиях.  

Однако существуют некоторые проблемы в реализации права на 
предоставление бесплатного эфирного времени и места в печатных изда-
ниях кандидатам для предвыборной агитации, которые будут рассмотрены 
далее. 

Зарегистрированные кандидаты имеют право на предоставление им 
безвозмездно печатной площади в общероссийских государственных пе-
риодических печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в неде-
лю. На основании п. 6 ст. 53 Постановления ЦИК России № 108/902-7 «О   
порядке проведения жеребьевки по распределению между зарегистриро-
ванными кандидатами…» жеребьевка, в результате которой определяется 
дата публикации предвыборных агитационных материалов зарегистриро-
ванных кандидатов на безвозмездной основе, проводится по завершении 
регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования.  

Что делать в случае отсутствия кандидата или его представителя на 
жеребьевке? В данной ситуации это не лишает его (или же политическую 
партию) права на предоставление бесплатного эфирного времени1. Им тре-
буется заведомо определить лицо, которое будет участвовать в этом меро-
приятии за отсутствующих лиц. После жеребьевки заключается договор о 
предоставлении данного права. Если же кандидат откажется от его заклю-
чения, то тем самым теряет данное право на бесплатное эфирное время. 

Расходы государственных и муниципальных организаций телера-
диовещания и редакций государственных и муниципальных периодиче-
ских печатных изданий, связанные с предоставлением бесплатного эфир-
ного времени и бесплатной печатной площади для проведения предвыбор-
ной агитации, агитации по вопросам референдума, относятся на результа-
ты деятельности этих организаций и редакции. 

Предвыборная агитация на различных телевизионных, печатных, 
радио СМИ начинается за 28 дней до дня голосования и заканчивается в 
ноль часов по местному времени, предшествующему дню голосования. За-
прещается проводить предвыборную агитацию в день голосования равно 
как и за сутки до него. Например, в 2018 году назначили дату выборов на 
18 марта. Соответственно, период предвыборной агитации был с 17 февра-
ля по 17 марта 2018 года. Если будет отступление от вышеперечисленных 
ограничений при проведении предвыборной агитации, то предусмотрена 
административная ответственность согласно ст. 5.10 КоАП Российской 
                                                             
1  Средства массовой информации и выборы: Вопросы и ответы / С.В. Большаков [и др.]; 
Отв. ред. А.А. Вешняков. М., 2016. С. 44. 
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Федерации. Однако законодатель не регламентирует каким-либо образом 
агитационную деятельность, которая проводится до официального начала 
избирательной кампании1.  

Граждане, заявившие о своем возможном участии в предстоящих 
выборах и выдвижение и регистрация которых еще не состоялась, исполь-
зуют данный пробел в законодательстве и осуществляют свою агитацион-
ную деятельность еще до начала избирательной кампании, что, в свою 
очередь, создает некоторую проблему. Однако данное обстоятельство вли-
яет на сознание людей, когда одна политическая партия проводит свою ре-
кламу задолго до официального начала избирательной кампании, а другая, 
наоборот, дожидается официального старта данной кампании: вот и полу-
чаем результат, что голосовать идут за ту партию, программа которой уже 
более знакома и разрекламирована. Предлагаю законодательно закрепить 
норму, которая регламентировала бы агитационную деятельность до офи-
циального начала избирательной кампании в той или иной мере.  

Что касается объема бесплатного эфирного времени, которое выде-
ляется для кандидатов, то общий объем эфирного времени, которое каждая 
общероссийская государственная организация телерадиовещания безвоз-
мездно предоставляет на каждом из своих каналов для проведения полити-
ческими партиями предвыборной агитации, должен составлять не менее 
одного часа в рабочие дни в пределах заданного периода.  

Редакция, государственные и региональные телеканалы могут отка-
зать в предоставлении кандидатам бесплатной печатной площади и эфир-
ного времени в следующих случаях: если в агитационном материале есть 
признаки клеветы или оскорбления, а также если агитационный материал 
содержит признаки экстремизма. В остальных случаях СМИ не могут от-
казать в реализации данного права.  

Законодатель установил ответственность за нарушение права на 
предоставление бесплатного эфирного времени и места в печатных изда-
ниях кандидатам для предвыборной агитации в СМИ. Ответственность 
предусмотрена КоАП РФ статьей 5.5 и наступает в следующих случаях2:  

а) нарушение главным редактором, редакцией СМИ порядка опуб-
ликования (обнародования) материалов, связанных с подготовкой и прове-
дения выборов, в том числе агитационных материалов; 
                                                             
1  Сорокина Н.В., Шинкаренко А., Шарапова Е.И. Незаконные формы и методы проведе-
ния предвыборной агитации // Экономика. Образование. Право. Сборник научных тру-
дов по материалам второй Ежегодной международной научно-практической конферен-
ции. 2017. С. 253. 

2  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный 
закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 01.04.2020). URL : 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 14.04.2020). 
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б)  непредоставление государственной или муниципальной органи-
зацией, осуществляющей теле- и радиовещание в установленный законом 
срок эфирного времени и печатной площади для информирования избира-
телей.  

Если в действиях редакторов редакцией СМИ обнаружены данные 
факты правонарушения, то предусмотрено наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 3 000 рублей до 4 000 рублей, на 
юридических лиц – от 20 000 рублей до 30 000 рублей.  

Контроль за исполнением требований законодательства о предо-
ставлении бесплатного эфирного времени лежит на членах избирательной 
комиссии, а также возлагается на Роскомнадзор. Составлять протоколы по 
данной статье вправе только должностные лица органов внутренних дел 
(полиции), а также Роскомнадзор и члены избирательной комиссии соот-
ветственно  

Кандидат имеет право отказаться от части эфирного времени, 
например той, которая выделена для совместных агитационных материа-
лов. Такая ситуация произошла перед началом избирательной кампании 
2018 года. Предвыборный штаб кандидата в Президенты РФ Владимира 
Путина заявил о том, что отказывается от данной части эфирного времени. 
Такое же решение, по словам председателя Центризбиркома, приняли пар-
тии «Коммунисты России» и «Российский общенародный союз», выдви-
нувшие на пост президента соответственно Максима Сурайкина и Сергея 
Бабурина. Как пояснил «РГ» доверенное лицо Путина Сергей Кабышев, 
все положенное кандидату Владимиру Путину бесплатное эфирное время 
на телевидении будет занято агитационными видеоматериалами1. 

Следовательно, назревает вопрос: А имеет ли кандидат какую-то вы-
году в случае отказа от части эфирного времени? Нет, ведь согласно жеребь-
евке отводится определенное время на совместную агитационную деятель-
ность, а также на агитационные ролики. Но, как известно, на телевизионных 
дебатах во время избирательной кампании происходят различные «казусы», 
когда один оппонент приводит недостоверные сведения в адрес другого. Со-
ответственно, можно оценить отказ от совместных мероприятий как поступок 
нравственный, когда человек добровольно уходит от этого.  

Предложенные нами изменения избирательного законодательства 
позволят решить проблемы реализации СМИ права на бесплатное эфирное 
время и место в печатных изданиях.  

 

                                                             
1  Официальный сайт Российской газеты. URL : https://rg.ru/2018/02/13/shtab-putina-

otkazalsia-ot-besplatnogo-efirnogo-vremeni-na-sovmestnye-agitacionnye-meropriiatiia.html 
(дата обращения: 16.04.2020). 
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******* 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО В РОССИИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 
Чтобы иметь полное представление об изучаемой теме проследим 

историю избирательного права в России. Исторически основной пробле-
мой избирательного права является вопрос конституционного закрепления 
его основных институтов.  

Первая Конституция РСФСР 1918 г. включала главы «О проверке и 
отмене выборов и об отзыве депутатов», «О производстве выборов». В ней 
лишались избирательных прав лица, живущие на нетрудовые доходы, ду-
ховенство, частные торговцы, агенты бывшей полиции, члены царство-
вавшей в России фамилии. 

Вторая Конституция РСФСР 1925 г., также, как и первая, содержала 
ограничения избирательных прав для некоторых социальных групп. 

Четвертый раздел конституции «О выборах в Советы» включал три 
подраздела: «Об активном и пассивном избирательном праве», «О произ-
водстве выборов», «О проверке и отмене выборов и отзыве депутатов». 

Третья Конституция РСФСР 1937 г. сняла классовые ограничения 
избирательных прав граждан и установила прямое избирательное право на 
основе мажоритарной избирательной системы. 

Четвертая Конституция РСФСР 1978 г. закрепляла всеобщее прямое 
избирательное право при тайном голосовании в высшие и местные органы 
государственной власти. 

В настоящее время в среде людей, вовлеченных в политические ис-
следования, бытует мнение о необходимости включения в действующую 
Конституцию РФ главы «Избирательная система». В ином случае требуется 
совершенствование принципов избирательного права в первой главе Консти-
туции, посвященной основам конституционного строя. Стоит также отметить, 
что в современной Конституции РФ закреплены лишь основы формирования 
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федеральных институтов государственной власти: Президента Совета Феде-
рации и Государственной Думы Федерального Собрания, но отсутствуют 
нормы, посвященные избирательной системе при выборах в законодательные 
органы власти субъектов Российской Федерации. Закрепление системы вы-
боров Законодательного собрания страны на высшем, конституционном 
уровне будет способствовать политической стабилизации, формированию 
парламентской культуры и этики. В Конституцию РФ должны быть включе-
ны нормы о формировании посредством прямых выборов обеих палат Феде-
рального Собрания и Конституционного Собрания. Также требует закрепле-
ния и статус Центральной избирательной комиссии РФ, принципы избира-
тельного права для всех уровней выборов, равенство, прямое, тайное голосо-
вание как базовые принципы избирательного права.  

Продолжая перечисление предложенных нововведений, стоит отме-
тить, что в главе «Избирательная система» должны быть изложены виды 
всех избирательных систем, применяемых на выборах всех уровней, воз-
можность самовыдвижения на выборах депутатов Государственной Думы 
вне зависимости от партийной принадлежности для всех уровней выборов. 
В основном законе страны необходимо перечисление всех выборов, кото-
рые проводятся на федеральном и региональном уровнях. 

При разработке нового текста Конституции должна быть детально 
проработана глава «Избирательная система». Важно понимать, что одной 
из самых главных целей возможной реформы Конституции должно стать 
качественное закрепление основ демократии.  

На данный момент в России считаются законными только феде-
ральные политические партии. С 2012 года для них установлен численный 
минимум в 500 членов и наличие региональных отделений не менее чем в 
половине субъектов Российской Федерации. На наш взгляд, следует упро-
стить режим государственной регистрации новых политических партий и 
дать им возможность стать более конкурентоспособными в современных 
политических реалиях, что значительно поднимет уровень демократии в 
нашей стране. Стабильное законодательное регулирование института по-
литических партий в современной России отсутствует. Избирательное пра-
во в настоящее время претерпевает существенные изменения: наблюдается 
уровень снижения доверия граждан к потенциальным избирателям. Уже-
сточение ограничений в избирательном праве привело к застою политиче-
ской системы и появлению «внесистемной» оппозиции. Но в противовес 
этому власть либерализировала законодательство политических партий и 
вернула выборы глав субъектов. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО В РОССИИ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 
Российское избирательное право имеет свою историю, которая 

включает в себя дореволюционное, советское и современное избиратель-
ное право1. 

В России выборы приобрели особую политическую значимость в 
начале XX века, когда широким кругам населения было предоставлено 
право принимать участие в формировании представительного высшего ор-
гана – Государственной Думы, учреждение которого было провозглашено 
в ходе революции 1905–1907 гг. 

6 августа 1905 года Николай II подписал Манифест «О выборах в 
Государственную Думу». Обращаясь к народу, царь пояснял: «Ныне 
настало время, следуя благим начинаниям, призвать выборных людей от 
всей земли русской к деятельному участию в составлении законов, вклю-
чив для сего в состав высших государственных учреждений особое зако-
носовещательное установление, коему представляется предварительная 
разработка и обсуждение законодательных предложений и рассмотрение 
росписи государственных доходов и расходов»2. 

Основными законодательными актами, определившими порядок вы-
боров в Государственную Думу, были: Положение «О выборах в Государ-
ственную Думу» (от 6 августа 1905 года), Правила «О применении и введе-
нии в действие Учреждения Государственной Думы» (от 6 августа 1905 года) 
и Положение «О выборах в Государственную Думу» (от 6 августа 1905 года3). 

                                                             
1  Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы» // 
Журнал о выборах: специальный выпуск. 2005. 

2  Дамаскин О.В., Корчиго Е.В., Сеченова P.P. Избирательный процесс и электорально-
правовая культура. М. : НОРМА, 2005. 271 с. 

3  Действующее Международное право: в 2 т. Т. 2. М. : МНИМП, 1997. 832 с. 
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По Положению 6 августа 1905 года в выборах не участвовали:                  
1) лица моложе 25 лет; 2) лица женского пола; 3) обучающиеся в учебных 
заведениях; 4) воинские чины, состоящие на действительной службе;                 
5) «бродячие инородцы», иностранные подданные; 6) судимые (если они 
не были оправданы) за преступные деяния, влекущие лишение или огра-
ничение прав, или исключение со службы, а равно за кражу 
мошенничество, укрывание похищенного, покупку краденого и т.п. 

Кроме того, лишались права участвовать в выборах лица, лишенные 
духовного сана или звания «за пороки»; исключенные из среды обществ и 
дворянских собраний по приговорам сословий, «к которому принадлежат»; 
осужденные за уклонение от военной обязанности1.  

Статья 8 Положения «О выборах в Государственную Думу» (от 6 ав-
густа 1905 года) запрещала участие губернаторов, вице-губернаторов, градо-
начальников и их помощников «в пределах подведомственной им местности» 
в выборах. Активного и пассивного избирательного права лишались и граж-
дане, «занимающие полицейские посты в данной губернии или городе» (в том 
числе сотские и десятские среди крестьян)2.  

В Положении «О выборах в Государственную Думу» (от 6 августа 
1905 года) оговаривались определенные ограничения для избрания непосред-
ственно в Государственную Думу. По правилам «О выборах» (от 18 сентября 
1906 года) лица, входящие в состав уездных и губернских комиссий по делам 
о выборах, не должны были принимать участия в разрешении жалоб на их 
действия. 17 октября 1905 года Николай II подписал Манифест «Об усовер-
шенствовании государственного порядка». Этим манифестом Россия получи-
ла буржуазные свободы – слова, печати, личности, совести, собраний и сою-
зов.  

Подводя итог анализа данного периода развития избирательного 
права России, можно сказать, что хотя в вышеозначенное время избира-
тельные права принадлежали очень немногим и существовало огромное 
количество противоречий и неясности, нужно отдать должное самой идее 
передачи народу избирательных прав. Эта эпоха дала необходимый толчок 
для последующего развития избирательного права. 

Принятая после Октябрьской революции 1917 года Конституция 
РСФСР 1918 года провозгласила совершенно иные принципы избирательного 
права. Избирательному праву был отведен четвертый раздел Конституции. 
Активным и пассивным избирательным правом были наделены граждане 
РСФСР обоего пола, достигшие ко дню выборов 18 лет, независимо от веро-

                                                             
1  Избирательное законодательство РФ // Войсковой вестник. 2006. № 2.  
2  Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. М. : Изд-во 
Норма, 2003. 816 с. 



 

344 
 

исповедания, национальности, оседлости, если они добывали средства к жиз-
ни производительным и общественно-полезным трудом или занимались до-
машним хозяйством, обеспечивающим возможность производительного тру-
да. Следует отметить, что по Конституции 1918 года избирательными права-
ми обладали не только советские граждане, но и иностранцы, проживающие 
на территории России и принадлежащие к рабочему классу или крестьянству. 
Также установлены официальные дни выборов, и их порядок. 

Принятие Конституции РСФСР 1925 года внесло незначительные 
изменения в избирательные права. В отличие от Конституции 1918 года не 
лишались избирательных прав лица, состоящие под опекой, а также мона-
хи и служители культов, для которых это занятие не является профессией, 
упразднены главы о производстве, проверке и отмене выборов. 

Конституция СССР 1936 года существенно изменила избиратель-
ную систему. Впервые в истории советских конституций содержала от-
дельную главу «Избирательная система». Выборы производились на осно-
ве всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосо-
вании. На основании Конституции Президиум ЦИК СССР принял поста-
новление о прекращении производства дел о лишении избирательных прав 
граждан по мотивам социального происхождения, имущественного поло-
жения и прошлой деятельности1. 

Конституции СССР 1977 года РСФСР 1978 года также содержали гла-
вы, закрепляющие избирательные права граждан. Приняты следующие пре-
образования: установлен возрастной ценз для депутатов Верховного Совета 
СССР – 21 год, не допускается контроль за волеизъявлением избирателей, 
граждане не могут быть лишены в судебном порядке избирательных прав. 

В целом для избирательного права советского периода характерны 
следующие особенности: Конституциями были детально регламентирова-
ны не только принципы избирательной системы, но и порядок проведения 
выборов как на федеральном, так и на других уровнях. Эффективность 
выборов была достаточно высока, и в то же время избирательная кампания 
проходила, как правило, формально. 

Следующий шаг по пути реформирования избирательного законо-
дательства был сделан с принятием Закона РСФСР «О выборах народных 
депутатов» (от 27 октября 1989 года). В нем были закреплены: открытость 
и гласность осуществления избирательных процедур, выдвижение и реги-
страция неограниченного числа кандидатов, их равенство при проведении 
предвыборной агитации. Установлена ответственность кандидата за нару-
шение им норм избирательного законодательства. Также мы считаем не-
                                                             
1  Крупин В.Г. К вопросу о стадиях избирательного процесса // Актуальные проблемы 
юридического процесса в общенародном государстве. Вып. 1. Ярославль, 1999. С. 75. 
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обходимым выделить Закон «О выборах Президента РСФСР». В законе 
впервые четко закреплены источники финансирования выборов Президен-
та РСФСР. 

Новый этап в развитии российского избирательного законодатель-
ства наступил в связи с прекращением деятельности Верховного Совета и 
Съезда народных депутатов согласно Указу Президента № 1400 «О по-
этапной конституционной реформе в РФ» (от 21 сентября 1993 года). 

События 3–4 октября 1993 года выявили необходимость в короткий 
срок провести досрочные выборы в новый законодательный орган страны – 
Федеральное Собрание. Правовое регулирование порядка проведения этих 
выборов имело много новых особенностей для нашего законодательства 
(например, избрание депутатов нижней палаты Федерального Собрания на 
основе сочетания мажоритарной и пропорциональной систем). 

Таким образом, после принятия Конституции РФ на референдуме в 
1993 году избирательное законодательство динамично развивается, что 
свидетельствует о растущем значении выборов и для государства, и для 
общества. Развитие избирательного законодательства происходит в не-
скольких направлениях: увеличивается общее количество законодатель-
ных актов, существенно расширяется объем правового регулирования раз-
личных аспектов проведения выборов. 

Вступление в силу Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав граждан Российской Федерации» (от 10 декабря              
1994 года) определило основные направления развития избирательного 
законодательства России на ближайшие годы и открыло путь к принятию 
федеральных законов о выборах депутатов Государственной Думы, Прези-
дента, а также законов субъектов РФ о выборах в законодательные и ис-
полнительные органы государственной власти. Мы не будем останавли-
ваться отдельно на каждом законе, а отметим наиболее позитивные сторо-
ны развития избирательного законодательства периода 1993–1999 годов. 
Установлены жесткие рамки ведения предвыборной агитации. Также зна-
чительное влияние было уделено финансированию выборов1. 

Избирательные компании 1995–1996 годов выявили ряд недостат-
ков законодательства, в соответствии с чем 20 марта 1996 года была созда-
на Рабочая группа по подготовке проектов законодательных актов по со-
вершенствованию избирательной системы в Российской Федерации. Ре-
зультат – принятие новых федеральных избирательных законов: «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие граждан в рефе-
рендуме Российской Федерации» (от 30 сентября 1997 года), «О выборах 
                                                             
1  Мостов В.Д. Предвыборная агитация: понятие, признаки // Журнал российского права. 

2006. № 5. С. 45. 
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депутатов Государственной Думы» (от 2 июня 1999 года), «О выборах 
Президента Российской Федерации» (от 1 декабря 1999 года). 

Федеральные выборы 1999–2000 гг. проходили по обновленной пра-
вовой системе, их результаты показали эффективность законодательного ре-
гулирования федеральных избирательных компаний. Вместе с тем они вы-
явили ряд проблем в сфере агитации и финансирования выборов. 

Была создана Рабочая группа для подготовки предложений по даль-
нейшему совершенствованию законодательства о выборах. Результатом 
работы стал доклад «О совершенствовании законодательства о выборах», 
который был заслушан участниками парламентских слушаний в Государ-
ственной Думе 16 октября 2000 года. Изменения избирательного законода-
тельства предусматривались по следующим основаниям: учет избирателей, 
обеспечение прав избирателей; выдвижение кандидатов, список кандида-
тов партий; предвыборная агитация; финансирование выборов; ответ-
ственность за нарушение избирательных прав граждан. 

В настоящее время федеральное избирательное право представлено 
следующими законодательными актами: 

1.  Федеральный закон РФ от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»; 

2.  Федеральный закон РФ от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О вы-
борах Президента РФ»; 

3.  Федеральный закон РФ от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации»; 

4.  Федеральный закон РФ от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О поли-
тических партиях»; 

5.  Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

В указанных нормативных документах закрепляются наиболее важ-
ные права и свободы, которые свойственны всем наиболее демократически 
развитым государствам мира. По сравнению с двумя предыдущими этапа-
ми избирательное право приобрело наибольшую значимость как для госу-
дарства, так и для его народа. 

В настоящее время продолжается процесс реформирования избира-
тельного законодательства.  

Неотъемлемой частью избирательного процесса становится его ав-
томатизация. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 23 августа 1994 года начинает свое существование Государственная 
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автоматизированная система Российской Федерации «Выборы» (ГАС 
«Выборы»). С внедрением ГАС «Выборы» гражданское общество 
получило универсальный инструмент общественного контроля за ходом 
подготовки и проведения выборов с помощью компьютерных технологий. 

Она включает в себя следующие подсистемы: автоматизация изби-
рательных процессов; регистр избирателей, участников референдума; ав-
томатизация административной деятельности избирательных комиссий; 
информационно-справочная подсистема; интернет-портал ГАС «Выборы»; 
управление финансами; связи и передачи данных; обеспечение безопасно-
сти информации; обеспечение эксплуатации и сервисного обслуживания; 
управления и контроля функционирования; обучение кадров; отображение 
информации коллективного пользования. 

Одна из наиболее трудоемких процедур в деятельности участковых 
избирательных комиссий – подсчет голосов и составление протоколов. 
Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) призваны упро-
стить эту процедуру. Технические средства подсчета голосов – сканеры 
избирательных бюллетеней использовались в экспериментальном режиме 
при проведении выборов с 1996 года. 

Порядок применения КОИБ регулируется Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и Инструкцией о порядке ис-
пользования технических средств подсчета голосов, утвержденной поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 28 сентября 2005 года. 

Впервые 12 октября 2008 года на выборах депутатов Собрания депу-
татов муниципального образования город Новомосковск Новомосковского 
района Тульской области проводился эксперимент по электронному опросу 
избирателей с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования Интернет. 

Электронный опрос избирателей в городе Новомосковске подтвер-
дил высокую степень готовности граждан к введению электронного голо-
сования с использованием информационно-коммуникационной сети обще-
го пользования Интернет. Если на начальных этапах проекта существовали 
определенные опасения неприятия процедуры интернет-голосования ча-
стью граждан в силу таких причин, как непонятность и сложность проце-
дуры, неверие граждан в техническую надежность системы и возможность 
обеспечения тайны голосования, то проведенная ЦИК России, ФЦИ при 
ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, Избирательной комиссией работа 
позволила изменить отношение граждан к процедуре дистанционного 
электронного голосования, обеспечить высокую активность участия изби-
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рателей в электронном опросе, сформировать позитивное отношение к 
возможному законодательному закреплению данного способа волеизъяв-
ления граждан. 

Для России с ее огромными расстояниями важны с экономической 
точки зрения внедрение голосования через интернет на удаленных и труд-
нодоступных участках, а также среди граждан РФ, находящихся за рубе-
жом. При этом право выбора – голосовать с помощью технических средств 
или же бумажным бюллетенем – остается за избирателем. 

Избирательная система в демократическом государстве, каковым 
является Россия, является стратегическим ресурсом, важнейшей частью 
государственного строительства. Следовательно, процесс реформирования 
и совершенствования избирательного права – неотъемлемая часть развития 
«здорового» демократического государства. 
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******* 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ, ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ 

 
Для анализа тенденций развития избирательного права необходимо 

обратиться к самому термину «избирательное право». Данный вопрос яв-
ляется дискуссионным. Разные авторы трактуют его по-своему. Ряд авто-
ров считает, что избирательное право – это прежде всего институт публич-
ного права, представляющий собой систему правовых норм, сформирован-
ных в законодательных и иных правовых актах, которые регулируют во-
просы народовластия. По мнению других, избирательное право является 
совокупностью конституционно-правовых норм, которые закрепляют по-
рядок выборов и связанные с ними основные понятия. Третьи утверждают, 
что это подотрасль конституционного права, представляющая собой чет-
кую и стройную систему правовых институтов. Исходя из этого, можно 
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выделить три основные точки зрения о месте избирательного права в си-
стеме права:  

–  это институт народовластия1; 
–  это подотрасль конституционного права2; 
–  это институт конституционного права3. 
В современной российской юридической науке имеет место и дру-

гой взгляд на избирательное право. Так, С.А. Глотов, М.М. Какителашвили 
отмечают, что избирательное право преобразовалось в отдельную, абсо-
лютно самостоятельную отрасль российского права, которая определяется 
как общественные отношения, возникающие в сфере организации и прове-
дения выборов в органы государственной власти и органы местного само-
управления4. 

Независимо от места избирательного права в системе юридических 
наук оно выступает главным механизмом демократии и фундаментом пра-
вового регулирования. Необходимо подчеркнуть, что существование лю-
бого современного демократического государства без проведения «чест-
ных» выборов невозможно, поскольку именно выборы являются неотъем-
лемым институтом такого государства. Выборы – это цивилизованный 
способ борьбы за власть. Именно посредством выборов обеспечивается 
политическая деятельность государства в целом5. 

Одной из современных тенденций избирательного права выступают 
обязательные выборы, по поводу которых ведутся споры среди ученых и 
политиков. Сторонники и противники обязательных выборов предлагают 
свои аргументы. 

Аргументы «за». Обязательство перед государством является нор-
мой. Это выражение лучше разобрать на примере пенсионного обеспече-
ния граждан. Можно согласиться с тем, что государство берет часть суммы 
с заработной платы, чтобы потом вернуть. Аналогичная ситуация и с вы-
борами. Какую бы гражданскую позицию граждане не занимали, они 
должны осознавать всю важность выборов и влияние их на все сферы жиз-

                                                             
1  Пылин В.В. Избирательное и референдумное право Российской Федерации: учебник. 
СПб., 2001. 282 с. 

2  Современные избирательные системы: учеб. пособие / Д.В. Лафитский [и др.]. Вып. 1. 
М., 2006. 495 с. 

3  Конституционное право России в вопросах и ответах: учеб. пособие / под ред. А.В. Малько. 
М., 2000. 249 с. 

4  Избирательное право и избирательный процесс: учеб. пособие / под ред. С.А. Глотова 
М., 2013. 320 с. 

5  Кинзерская И.Л. Избирательная система как институт современного демократического 
государства // Известия Российского государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена. СПб., 2008. С. 219–224. 
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ни в дальнейшем, в том числе на культурную, социальную и политическую 
сферу. Самым важным аргументом «за» является тот факт, что обязатель-
ные выборы будут способствовать борьбе с фальсификациями. 

Аргументы «против». Как уже было сказано, принуждение к голо-
сованию само по себе есть нарушение прав и свобод человека и граждани-
на. В демократическом государстве свобода слова подразумевает также 
право политического молчания. Другой аргумент заключается в том, что 
при вводе штрафной системы фактически гражданин сознательно может 
идти на нарушение, покупая неявку на выборы. 

Глава ЦИК Элла Памфилова в одном из интервью на вопрос, надо 
ли преобразовать право голосовать в обязанность, отметила, что это стоит 
вынести на референдум. Позднее она уточнила, что такие идеи сейчас в 
органах власти не обсуждаются; если эта тема и назреет, то потребует се-
рьезного обсуждения1.  

Учитывая все аргументы «за» и против», можно сделать вывод, что 
обязательные выборы не актуальны для современной России, но проблема 
остается дискуссионной. 

Другой тенденцией развития избирательного права является обсуж-
дение вопроса о снижении возрастного избирательного ценза. Стоит обра-
титься к истории и проследить изменение возрастного ценза на этапах раз-
вития российского государства. Выделим три основных этапа. 

1.  Дореволюционное избирательное право. Здесь стоит остановить-
ся исключительно на Положении о выборах в Государственную Думу от             
3 июня 1907 года. В данном правовом акте выделены категории населения, 
которые лишались избирательных прав – женщины, молодежь до 25 лет, 
студенчество, военнослужащие. Не могли участвовать в выборах и коче-
вые народы. Значительные ограничения избирательных прав предусматри-
вались для национальных меньшинств: в Положении указывалось, что 
Государственная Дума должна быть «русской по духу»2. 

2.  Постреволюционное избирательное право. Основы избирательного 
права советского периода были заложены Конституцией РСФСР 1918 г. 
Обосновывался классовый подход к формированию органов государственной 
власти и декларировалась избираемость всех органов снизу доверху. Консти-
туция провозгласила совершенно иные принципы избирательного права. Ак-
тивным и пассивным избирательным правом были наделены граждане 
РСФСР обоего пола, достигшие ко дню выборов 18 лет, независимо от веро-

                                                             
1  Российское агентство международной информации. Сайт. URL : //ria.ru/20161101/ 

1480414797.html 
2  Калинычев Ф.И. Государственная Дума в России в документах и материалах: учебник. 
М., 1957. 646 с. 
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исповедания, национальности, оседлости, если они добывали средства к жиз-
ни производительным и общественно полезным трудом или занимались до-
машним хозяйством. Избирательными правами обладали не только советские 
граждане, но и иностранцы, проживающие на территории России и принад-
лежащие к рабочему классу или крестьянству. 

3.  Современное избирательное право. Этот этап в истории отече-
ственного избирательного права начался после 1991 года.  

Отчетливо видны изменения избирательного ценза. Если в Царской 
России запрещалось голосовать лицам, не достигшим возраста 25 лет, то в 
Советском Союзе данный возрастной ценз был снижен до 18 лет. Этот 
подход нашел отражение и в Конституции РФ 1993 г. 

В современной юридической науке и практике активно идет дис-
куссия по поводу снижения возрастного ценза. В сентябре 2016 года фрак-
ция ЛДПР во главе с Алексеем Диденко предлагала законопроект о сниже-
нии избирательного ценза. Политик заявлял, что молодежь «является глав-
ным объектом манипулирования, участие молодежи в протестной деятель-
ности главным образом происходит из-за отсутствия права выбора, поэто-
му необходимо привлечь молодежь в политические процессы». К тому же, 
по мнению А. Диденко, участие шестнадцатилетних подростков поможет 
во многом увеличить избирательную явку1.  

В то же время, член рабочей группы по избирательным правам Со-
вета при президенте по развитию гражданского общества и правам челове-
ка Илья Шаблинский считает, что причин для снижения возрастного ценза 
нет. «Возраст избирателей снижен до 16 лет в государствах, особой демо-
кратией не отличающихся, например на Кубе и в Иране. А в большинстве 
демократических государств возрастной ценз – 18 лет, снижать его в таких 
государствах не считают правильным. Честно говоря, я тоже не вижу осо-
бых оснований снижать до 16 лет. Я пока не представляю себе, как голосо-
вали бы, насколько восприимчивы были бы к предвыборной агитации лю-
ди от 16 до 18 лет. Я не думаю, что это будет самая активная часть избира-
телей, но, вероятно, эта часть избирателей, наиболее внушаемая с помо-
щью каких-то средств массовой информации. Это спорный, кстати, тезис. 
Я так полагаю, что, может быть, депутаты именно этим руководствуют-
ся»2. 

Однако известный политолог Аренд Лейпрахт, утверждает, что пес-
симизм в отношении понижения возрастного ценза является барьером для 
дальнейшего прогресса. Вопрос о снижении возрастного ценза остается 
дискуссионным. 
                                                             
1  Российский деловой интернет портал. URL : //www.bfm.ru/news/ 
2  Российский деловой интернет портал. URL : //bfm.ru/news/ 
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Таким образом, избирательное право в Российской Федерации 
находится в процессе своего дальнейшего развития, которое обусловлено 
изменениями, происходящими в жизни общества. Наиболее актуальными 
остаются вопросы о снижении возрастного ценза и об обязательных выбо-
рах. Однако на наш взгляд, решать эти вопросы необходимо только после 
усовершенствования процедуры выборов, повышения уровня правового 
сознания и культуры общества, а также усиления взаимодействия между 
государством и личностью в целях формирования достаточного уровня до-
верия общества к власти. 
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(ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Вопрос о принципах избирательного права, об их соотношении с 

основными гарантиями избирательных прав, роли в построении избира-
тельного законодательства и всего комплекса электоральных правоотно-
шений является одним из ключевых в науке избирательного права. Именно 
принципы представляют собой основополагающие начала, идеи, которые 
выражают сущность права и предопределяют все конкретное нормативное 
правовое регулирование, на которых строится все нормативное регулиро-
вание электоральных отношений. Они должны выступать неоспоримой 
правовой доминантой законодательного регулирования и практики прове-
дения выборов. 

Как справедливо отмечает А.Г. Головин, принципы как руководя-
щие начала избирательного законодательства должны пронизывать все эти 
нормы, находить в них отражение и конкретно-ситуативную реализацию. 
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Основой этого является полное и юридически точное закрепление таких 
принципов в законе. 

В данной статье будет рассмотрен один из основополагающих прин-
ципов российского избирательного права – принцип равного избирательного 
права – в корреляции с гарантиями избирательных прав граждан, которые, в 
свою очередь, являясь установленными нормативными правовыми актами 
условия, правила и процедуры, непосредственно определяющие и обеспечи-
вающие реализацию избирательных прав в электоральной практике, в аспекте 
реализации пассивного избирательного права кандидатами на должность 
Главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 

Согласно пункту 1 статьи 5 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» граждане Российской Федерации участвуют в выборах на 
равных основаниях. Такой формулировкой в российском законодательстве 
детерминируется принцип равного избирательного права. Исходя из выше-
сказанного, можно сделать вывод, что равенство избирательного права про-
является также в том, что избирательные права всех граждан (в том числе и 
пассивное избирательное право) должны быть обеспечены равными право-
выми гарантиями и охраняться законом в равной степени. 

Рассмотрим первый и самый важный аспект реализации гарантий 
пассивного избирательного права – право выдвижения кандидатов на 
должность главы администрации (губернатора) Краснодарского края.  

Пунктом 3 статьи 18 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» установ-
лено, что кандидаты на должность высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) выдвигаются 
политическими партиями. Законом субъекта Российской Федерации может 
предусматриваться выдвижение кандидатов на указанную должность в по-
рядке самовыдвижения. 

В данной норме указанного федерального закона изначально зало-
жена возможность для потенциального допустимого отступления от прин-
ципа равенства пассивного избирательного права посредством изъятия из 
регионального законодательства возможности для самовыдвижения кан-
дидатов на должность главы субъекта. 

Так, вышеуказанной дополнительной гарантией реализации пассив-
ного избирательного права воспользовались региональные законодатели 
лишь 11 субъектов Российской Федерации: в Забайкальском и Примор-
ском краях, Астраханской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Мур-



 

354 
 

манской, Сахалинской и Тульской областях, а также в Москве и Санкт-
Петербурге. 

Из приведенной статистки можно сделать вывод о том, что парла-
ментарии большинства регионов страны посчитали целесообразным от-
ступить от принципа равенства пассивного избирательного права для кан-
дидатов на должность глав регионов. 

Краснодарский край по данной позиции также не стал исключени-
ем: Законодательное Собрание Краснодарского края не предусмотрело в 
краевом законодательстве возможность выдвижения кандидатов на долж-
ность главы региона в порядке самовыдвижения. 

Частью 1 статьи 6 Закона Краснодарского края «О выборах главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края» установлено, что кан-
дидаты на должность главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края выдвигаются только избирательными объединениями. Избиратель-
ным объединением на выборах главы администрации (губернатора) Крас-
нодарского края является политическая партия, имеющая в соответствии с 
федеральными законами право участвовать в выборах, либо в случаях, 
предусмотренных уставом политической партии, ее региональное отделе-
ние, зарегистрированное и осуществляющее свою деятельность на терри-
тории Краснодарского края. 

Как отмечает в своей статье «Предложения по срочным изменениям 
федерального законодательства о выборах и партиях» А.Е. Любарев, вы-
боры глав регионов оказались единственным видом выборов, где возмож-
ность самовыдвижения не закреплена императивно в законодательстве. 
Действительно, если даже на уровне выборов главы государства и феде-
ральных парламентариев по мажоритарным округам такая возможность 
предусмотрена, то чем продиктованы подобные ограничения для выборов 
глав субъектов? 

Исходя из правовой позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации, выраженной в определении от 14.01.2014 № 7-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Иванова Вячеслава Кон-
стантиновича на нарушение его конституционных прав положениями За-
кона Новгородской области «О выборах Губернатора Новгородской обла-
сти» законодательная норма, отдающая на усмотрение субъектов Россий-
ской Федерации право определять ту или иную модель регулирования во-
проса наличия возможности для самовыдвижения кандидатов на долж-
ность главы субъекта, направлена на то, чтобы применяемый в регионах 
выборный порядок согласовывался с реальными политико-правовыми 
условиями территории, учитывал уровень развития в ней партийной си-
стемы и иные значимые обстоятельства.  
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В настоящее время остается без сколько-то мотивированного ответа 
на вопрос, какие именно политико-правовые условия на территории Крас-
нодарского края, занимающего лидирующие позиции по всем аспектам 
общественно-политической жизни, или иные значимые обстоятельства 
явились причиной ограничения пассивного избирательного права, выра-
зившегося в отсутствии возможности выдвижения кандидатов на долж-
ность главы региона в порядке самовыдвижения в Законе Краснодарского 
края «О выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края». 

При рассмотрении второго аспекта реализации гарантий пассивного 
избирательного права необходимо обратить внимание на так называемый 
«муниципальный фильтр», установленный на выборах Главы администра-
ции (губернатора) Краснодарского края. 

Согласно пункту 3 статьи 18 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» выдвижение кандидата на должность высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации должны поддержать от 5 до 10 % депута-
тов представительных органов муниципальных образований и (или) из-
бранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации. 

Частью 1 статьи 26 Закона Краснодарского края «О выборах главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края» регламентировано, 
что число таких подписей должно составлять 10 % от общего числа ука-
занных депутатов, предусмотренного уставами этих муниципальных обра-
зований на день принятия решения о назначении выборов главы админи-
страции (губернатора) Краснодарского края, и числа избранных на муни-
ципальных выборах и действующих на день принятия указанного решения 
глав этих муниципальных образований, находящихся на территории Крас-
нодарского края. 

Оставляя за скобками аргументацию противников муниципального 
фильтра о создании условий для тотального преимущества «правящей» 
политической партии и о дискриминационном характере по отношению к 
другим кандидатам на губернаторских выборах, хотелось бы вновь адресо-
вать к краевым законодателям вопрос: «чем продиктована необходимость 
законодательного закрепления максимального процента поддержки от 
числа народных избранников в муниципалитетах?». 

Краснодарский край по итогам проведенного экспертами информа-
ционного агентства РИА «Рейтинг» исследования в рейтинге социально-
экономического положения регионов в 2019 году занимает девятое место. 
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Столь высокое положение среди остальных субъектов федерации обязыва-
ет краевых законодателей считаться с подобным уровнем развития обще-
ства в целом и, как следствие, пропорциональным последнему уровнем 
развития его составной части – гражданским обществом региона. 

Исходя из этого, видится нецелесообразным закрепление макси-
мального порогового значения для поддержки кандидатов муниципальны-
ми депутатами и главами муниципальных образований Краснодарского 
края. Напротив, следует идти по пути либерализации и демократизации 
электоральных процедур в том объеме, в котором федерация наделила ре-
гион соответствующими полномочиями. 

Данное утверждение согласуется и с правовой позицией Конститу-
ционного Суда РФ, выраженной в Постановлении от 24.12.2012 № 32-П 
«По делу о проверке конституционности отдельных положений федераль-
ных законов «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» и «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 
связи с запросом группы депутатов Государственной Думы». 

В третьем абзаце пункта 3.3. мотивировочной части указанного по-
становления сказано, что при определении числа лиц, необходимого для 
поддержки выдвижения кандидата, субъекты Российской Федерации, ру-
ководствуясь конституционными принципами демократии, политического 
многообразия, многопартийности, а также равенства избирательных прав, 
должны исходить из необходимости обеспечения надлежащих гарантий 
избрания высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) на альтернативной основе и в условиях 
реальной политической конкуренции.  

Закрепление максимального порогового значения для поддержки 
кандидатов вряд ли может положительно сказываться на реализации кон-
ституционных принципов демократии, политического многообразия и 
наличия реальной политической конкуренции на выборах губернатора 
Краснодарского края. 

Еще один аспект соотношения принципа равного избирательного 
права и гарантий реализации пассивного избирательного права, который 
рассматривается в данной статье, относится к процедуре проверки досто-
верности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата на 
должность главы субъекта. Данный аспект не относится исключительно к 
выборам губернатора Краснодарского края, а регулирует электоральные 
правоотношения, возникающие в процессе реализации пассивного избира-
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тельного права на территории всех субъектов федерации, так как соответ-
ствующие императивные нормы закреплены в Федеральном законе «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации». 

В соответствии с пунктом 20 статьи 37 указанного закона в случае 
возникновения сомнения в достоверности подписи, в том числе в связи с 
недостатками в оформлении листа поддержки кандидата, избирательная 
комиссия субъекта Российской Федерации вправе провести опрос лица, 
достоверность подписи которого вызвала сомнение. Письменное заявление 
этого лица, представленное в избирательную комиссию субъекта Россий-
ской Федерации до окончания срока проверки, является основанием для 
признания его подписи в листе поддержки кандидата достоверной. 

Институт сбора подписей муниципальных депутатов и избранных 
населением глав муниципалитетов, проставленных в листах поддержки 
кандидата на должность главы региона, по своей правовой природе схож с 
институтом сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения канди-
дата, списка кандидатов на остальных выборах. Однако законодатель не 
счел целесообразным вводить для избирательных комиссий, уполномочен-
ных осуществлять процедуру проверки соблюдения порядка сбора подпи-
сей избирателей, такой правовой механизм, которым обладает избиратель-
ная комиссия субъекта при проверке подписи, содержащейся в листе под-
держки кандидата на должность главы региона – опрос лица, достовер-
ность подписи которого вызвала сомнение. 

На практике получается, что у избирательной комиссии в случае 
возникновения сомнения в достоверности подписи избирателя существует 
только единственный правовой механизм проверки подобной подписи – 
заключение эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей изби-
рателей.  

В случае, если в заключении эксперта подпись избирателя признана 
выполненной от имени одного лица другим лицом, у соответствующей из-
бирательной комиссии отсутствует правовой механизм опроса избирателя, 
подпись, которого вызвала сомнения, даже если сам избиратель обратится 
в избирательную комиссию с личным письменным заявлением о достовер-
ности своей подписи. Единственным механизмом правовой защиты в та-
ком случае остается суд. 

В связи с вышеизложенным думается, что кандидаты на должность 
главы субъекта и кандидаты на остальных выборах находятся в неравном 
правовом положении, так как для кандидатов в губернаторы предусмотрен 
дополнительный правовой механизм проверки подписей, который может 
существенно упростить для него последующую процедуру регистрации. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в некоторых случаях в 
российской электоральной практике имеет место санкционированное зако-
ном отступление от принципа равенства пассивного избирательного права. 
Подобные отступления становятся возможными как благодаря передаче на 
уровень субъектов полномочий по самостоятельному принятию решений о 
реализации дополнительных гарантий реализации пассивного избиратель-
ного права, как в случае с возможностью применения института самовы-
движения граждан на выборах главы субъекта и в случае с выбором про-
цента поддержки от числа муниципальных депутатов и избранных глав, 
так и в случае, когда федеральный законодатель сам вводит такие возмож-
ности, как в случае с возможностью проверки подписи, содержащейся в 
листе поддержки кандидата на должность главы региона, посредством 
опроса лица, достоверность подписи которого вызвала сомнение. 

В связи с вышесказанным, учитывая высокий уровень социально-
экономического положения Краснодарского края, и в целях повышения 
уровня демократичности и конкуренции на выборах губернатора края, 
предлагается внести изменения в Закон Краснодарского края «О выборах 
Главы администрации (губернатора) Краснодарского края», предусмотрев 
возможность выдвижения кандидатов на должность главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края в порядке самовыдвижения и снизив 
до минимального (5 %) значения число депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных 
выборах глав муниципальных образований Краснодарского края, которые 
должны поддержать выдвижение кандидата на указанную должность.  

Также видится целесообразным необходимость внесения изменений 
в статью 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а 
именно, дополнив пунктом 3.2 следующего содержания: 

«В случае возникновения сомнения в достоверности подписи изби-
рателя, участника референдума соответствующая избирательная комиссия 
вправе провести опрос лица, достоверность подписи которого вызвала со-
мнение. Письменное заявление этого лица, представленное в соответству-
ющую избирательную комиссию до окончания срока проверки, установ-
ленного пунктом 18 настоящей статьи, может являться основанием для 
признания его подписи достоверной». 
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******* 
ПРОБЛЕМА АБСЕНТЕИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 
Выборы являются демократическим по своей сущности механизмом 

формирования органов государственной власти и органов местного само-
управления, при котором народ, либо уполномоченные им представители 
имеют возможность принимать решение о том, кого наделить властью, а 
кого отстранить от нее посредством установленной процедуры голосова-
ния и отбора соответствующих лиц на основе альтернативных и свобод-
ных выборов. Реализация гражданами своего права выбора является одной 
из важнейших форм их участия в управлении государством. Не случайно 
п. 2 ст. 32 Конституции РФ закреплено, что «граждане Российской Феде-
рации имеют право избирать и быть избранными в органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в ре-
ферендуме». Несмотря на значимость участия граждан в выборах для осу-
ществления политического процесса, во многих странах мира и в том чис-
ле в России наблюдается негативное явление снижения активности изби-
рателей, получившее название «абсентеизм». 

Проблему абсентеизма в течение нескольких десятилетий активно 
изучают российские и зарубежные ученые, среди которых Г.П. Артемов, 
С. Верба, Г.В. Голосов, Д. Денвер, А.В. Дмитриев, А. Кемпбелл, С. Липсет, 
Е.Б. Шестопал и многие другие1. Они исследуют различные аспекты про-
цессов, протекающих в политической сфере жизни общества, поскольку 
участие населения в политическом процессе и, прежде всего, в формиро-
вании выборных органов власти является условием успешного функцио-
нирования любого общества, построенного на демократических принци-
пах. Исключение из активной политической жизни представителей опре-
деленных социальных групп, увеличение числа тех, кто сознательно ди-

                                                             
1  Джандубаева З.З. Абсентеизм как феномен современной российской практики : Дис. … 
канд. соц. наук. М., 2005. С. 134. 
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станцируется от политики, неизбежно препятствует формированию струк-
тур гражданского общества, негативно сказывается на эффективности дея-
тельности выборных органов власти. Очевидно, что нарастание абсентеиз-
ма является свидетельством несовершенства функционирующей политиче-
ской системы, отражает снижение уровня доверия к демократическим ин-
ститутам и нарастание социальной напряженности в обществе. Усиление 
тенденций абсентеизма также может происходить вследствие несовпаде-
ния интересов политической элиты и населения, то есть быть признаком 
существующего политического конфликта1.  

В научной литературе абсентеизм рассматривается как объективное 
явление, присущее многим государствам и определяющееся «неоднород-
ностью общества, существованием слоев, групп, не доверяющих выборам 
как процедуре»2. Принято выделять две формы рассматриваемого явления: 
пассивный и активный абсентеизм. Пассивный абсентеизм порождается 
низкой политической и правовой культурой тех или иных слоев населения, 
что вызывает их безразличие и отчуждение от политического процесса. 
Активный абсентеизм является результатом отказа от участия в выборах 
по политическим мотивам, например по причине несогласия с вынесением 
вопроса на референдум, отрицательного отношения ко всем кандидатам на 
выборах различного уровня и т.п. То есть абсентеизм связан не только с 
бездействием избирателей по причине их низкой политической активно-
сти, но также может быть обусловлен ярко выраженной политической мо-
тивацией. В последнем случае он является формой выражения протеста3. 

Особое внимание в литературе уделяется проблеме абсентеизма в 
молодежной среде, вопросам формирования политической культуры мо-
лодежи, способам повышения ее электоральной активности. Это объясня-
ется тем, что молодежь во многом определяет будущее любого общества, 
причем степень ее влияния на будущее в значительной мере зависит от то-
го, насколько она интегрирована в политические процессы, происходящие 
сегодня. При этом электоральные процессы являются одними из ключевых 
в политической жизни демократического государства.  

Среди причин относительно низкого уровня политической активно-
сти молодежи в научной литературе выделяют следующие основные фак-
торы: неприятие действующей власти и самого института выборов; недо-
верие к возможности изменить что-либо и получить реальные результаты 

                                                             
1  Беляева Е.Н. Актуальные проблемы современной избирательной системы // Молодой 
ученый. 2019. № 2. С. 102–103. URL : https://moluch.ru/archive/240/55416/ (дата обраще-
ния: 11.10.2019). 

2  Беляев А.Ю., Тарасов Е.Н. Тенденции абсентеизма в современном российском обществе // 
Власть. 2013. № 5. С. 43. 

3  Беляева Е.Н. Указ. раб. 
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от своего участия в избирательном процессе; отсутствие интереса к поли-
тической жизни общества, сосредоточение на проблемах поддержания 
своего существования и выживания в современных условиях; нежелание 
что-либо менять в сложившемся жизненном укладе1. 

С учетом вышеизложенного автором проведен опрос студентов 
первого курса юридического факультета Сочинского филиала Всероссий-
ского государственного университета юстиции, в котором приняло участие 
59 человек, из них к возрастной категории от 16 до 18 лет относится                  
23 чел., от 18 до 20 лет – 34 чел., от 20 до 25 лет – 2 чел. Для проведения 
опроса была разработана анкета «Как Вы относитесь к выборам?».  

Результаты ответа на вопрос «В чем, на Ваш взгляд, основная причина 
неучастия молодежи в выборах?» показали, что основной причиной неуча-
стия молодежи в выборах, по мнению участников, является недоверие к воз-
можности изменить что-либо и получить реальные результаты от своего уча-
стия в избирательном процессе. Такого мнения придерживается 58 % опро-
шенных, причем в возрасте от 16 до 18 лет данный показатель достигает               
70 %. Второй по значимости причиной неучастия молодежи в выборах явля-
ется, согласно результатам проведенного опроса, отсутствие интереса к поли-
тической жизни общества. Данное мнение выразили 24 % от общего числа 
участников опроса, в том числе в возрасте от 20 до 25 лет – 50 %, в возрасте 
от 18 до 20 лет – 29 %. 

Рассмотренные результаты тесно связаны с ответами, полученными на 
другой вопрос: «Принимаете ли Вы участие в выборах?». Поскольку участ-
ники опроса в возрасте от 16 до 18 лет не имеют возможности голосовать на 
выборах, были проанализированы результаты без учета этой категории. Лишь 
17 % опрошенных всегда принимают участие в выборах, 39 % делают это 
время от времени и 44 % никогда не участвуют. Полученные результаты под-
тверждают то, что для молодежи по сравнению с людьми старшего возраста 
характерна относительно слабая интеграция в общественную жизнь и поли-
тические процессы. Подобная ситуация может вызвать крайне негативные 
последствия, так как недостаточно активное участие молодежи в выборах 
снижает степень ее влияния на политическую сферу общества. В связи с этим 
в процессе выборов происходит ориентация, в первую очередь, на потребно-
сти более активных социальных групп, что отодвигает интересы молодежи на 
второй план. В свою очередь, это способствует снижению доверия к полити-
ческой системе и усилению абсентеизма2. 

                                                             
1  Аржанова А. Абсентеизм – препятствие на пути формирования активной роли молодого 
избирателя. URL : https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2012/04/11/absenteizm-prepyatstvie-
na-puti-formirovaniya-aktivnoy-roli-molodogo (дата обращения: 11.10.2019). 

2  Захаркин Р.А. Молодежный абсентеизм в России // Гуманитарные исследования в Во-
сточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2010. № 4. С. 111–114. 
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Следует отметить, что в российской избирательной практике в по-
следние годы наметился определенный перелом. Так, пик абсентеизма в 
молодежной среде пришелся на 2003–2004 гг., затем в следующем избира-
тельном цикле (2007–2008 гг.) произошел некоторый подъем интереса мо-
лодежи к выборам. Еще более высокой стала степень электоральной ак-
тивности молодежи в рамках федерального избирательного цикла 2016–
2018 гг., что свидетельствует об усилении вовлечения данной социальной 
группы в избирательный процесс. Так, согласно данным ВЦИОМ, явка на 
выборы в Государственную Думу РФ 2016 года лиц в возрасте 18–34 лет 
превысила показатели явки по сравнению с остальными возрастными 
группами, а на выборах Президента РФ в 2018 году оказалась сопостави-
мой с аналогичными показателями. Избиратели младше 35 лет обеспечили 
26,5 % общей явки, что практически совпадает с их долей в населении             
РФ – 25,8 %. Явка в молодежной группе составила 65,6 % – это даже не-
много больше, чем явка избирателей 35–59 лет (62,9 %) и старше (63,4 %)1. 

Одной из важных задач на современном этапе является дальнейшая 
активизация электоральной активности молодежи. В частности, в рамках 
упомянутого выше опроса был задан вопрос «Что, на Ваш взгляд, нужно 
для того, чтобы повысить избирательную активность молодежи?». По 
мнению 53 % опрошенных, необходимо выдвигать молодых кандидатов с 
интересными программами, 29 % считает, что нужно привлекать молодежь 
к избирательным кампаниям, 15 % – что необходимо проводить больше 
встреч с кандидатами. 

Также представляют интерес результаты ответа на вопрос «Хотели 
бы Вы лично стать депутатом Городского Собрания Сочи, Законодатель-
ного Собрания Краснодарского края или Государственной Думы?». 47 % 
участников опроса не хотят стать депутатами, 34 % хотят этого и 19 % не 
знают. Эти данные совпадают с характеристиками избирательной активно-
сти молодежи в целом, выявленными по итогам изучения научной литера-
туры и по результатам проведенного опроса. 

Таким образом, абсентеизм является одной из наиболее актуальных 
проблем политического процесса во многих странах мира. Различают пас-
сивную и активную форму абсентеизма. Если первая преимущественно 
связана со слабой вовлеченностью тех или иных граждан и социальных 
групп в политический процесс, то вторая – с наличием протестных настро-
ений в обществе. Особенно значимой является проблема абсентеизма в 
молодежной среде, поскольку молодежь в значительной мере влияет на 

                                                             
1  Ежов Д.А. Актуальные тенденции и факторы электоральной активности российской моло-
дежи // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2018. Т. 7. № 3 (24).                   
С. 356–358. 
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будущее общества. В России данная проблема также существует, хотя, со-
гласно данным статистики по выборам, проведенным в 2016–2018 гг., 
наметились позитивные тенденции повышения электоральной активности 
российской молодежи. Полученные результаты позволяют сделать вывод, 
что на сегодняшний день проблема абсентеизма в молодежной среде со-
храняется, однако ее решение возможно.  

Низкая эффективность деятельности государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления по решению проблемы преодоления аб-
сентеизма молодежи обусловлена, в том числе, и отсутствием четкой стра-
тегии, которая должна базироваться на ряде принципов. 

Принцип системности предполагает, что данная проблема может быть 
решена лишь в совокупности с другими насущными проблемами, для чего 
необходимо предпринять ряд мер. Социально-экономические меры – разви-
тие экономики страны (а именно, ее производственного потенциала), расши-
рение сети средних специальных профессиональных училищ, увеличение 
численности рабочих мест для молодежи, возможно их квотирование на 
крупных, престижных предприятиях; практикоориентированность деятельно-
сти высших учебных заведений; введение официальной системы «сопровож-
дения» перспективного студента потенциальным работодателем. Данные ме-
ры направлены на улучшение материального положения молодых людей, 
обеспечение стабильного заработка и уверенности в завтрашнем дне. 

Политико-идеологические меры – разработка и внедрение в массы по-
литической идеологии, которая бы не была единственной и не нарушала бы 
принцип политического плюрализма, но обеспечивала бы четкое представле-
ние у населения о целях, ценностях, идеалах будущего общества. Главное, 
чтобы эти цели, ценности и идеалы были близки российскому менталитету, и 
не были механически заимствованы с Запада, о чем в 2008 г. говорил Б. Грыз-
лов, выступая на съезде партии «Единая Россия» и обосновывая идею разра-
ботки идеологии «российского консерватизма». 

Необходимо выстроить единую систему патриотического воспитания, 
используя не только систему образования, но и социальные сети (организация 
флешмобов, создание электронных вариантов комиксов на тему выборов, 
блогов, которые вели бы популярные среди молодежи люди и т.п.). 

Принцип избирательности. Работа с молодежью должна предпола-
гать создание целевых групп (дети, подростки, студенты колледжей, сту-
денты вузов, трудоустроенная молодежь, безработные молодые люди), для 
каждой из которых разработать свою методику и средства воздействия в 
целях формирования правовой культуры и развитого правосознания. 

Принцип «побуждения к действию». Развитие правосознания и 
формирование активной жизненной позиции невозможно без осуществле-
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ния деятельности молодых людей в сфере общественных отношений, свя-
занных с избирательным процессом – разработка проектов, участие в кон-
курсах, флешмобах, работа в юридической клинике и т.д. 

Юридические клиники, организуемые в организациях высшего об-
разования, относятся к негосударственному сектору оказания системы без-
возмездной правовой помощи населению. В Федеральном законе «О бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации»1 государство 
ставит задачу обеспечения качества оказываемых юридических услуг, 
прежде всего социально-незащищенным и малоимущим слоям населения 
по вопросам охраны и защиты прав потребителей, семейных прав, трудо-
вых прав и др. посредством консультирования обратившихся граждан, 
оказания им помощи в составлении гражданско-правовых договоров, жа-
лоб, запросов, заявлений, претензий, исков и т.п. 

Однако современная реальность такова, что роль юридических кли-
ник не должна ограничиваться только вышеперечисленными сферами. 
Нынешний период развития российской государственности характеризует-
ся динамичным развитием, прежде всего, государственно-правовой сферы: 
российскому народу предстоит в ближайшем будущем одобрить ряд важ-
нейших конституционных поправок, предложенных Президентом. Эти по-
правки основаны на важнейших политических правах, закрепленных в 
Конституции РФ: праве избирать и быть избранным, праве участвовать в 
управлении делами государства (ст. 32 Конституции РФ). Однако субъек-
тами толкования данных прав для населения России являются, прежде все-
го, средства массовой информации, которые объективно не могут сформи-
ровать у человека целостную картину государственно-правовых ценно-
стей, обеспечить его вовлеченность в политический процесс. 

Об избирательных правах «вспоминают», как правило, только в пе-
риод проведения избирательных кампаний различного рода. Между тем 
избирательные права – это важнейшие политические права граждан, фор-
мирующие и развивающую у них правовую культуру. В связи с этим сту-
денты юридических вузов под руководством опытных преподавателей мо-
гут выступать субъектами неофициального толкования избирательных по-
литических прав граждан. Именно они, как наиболее активные и грамот-
ные участники политического процесса, могут расширить возможности 
юридической клиники в развитии правовой культуры российского обще-
ства, в том числе с точки зрения решения проблемы абсентеизма.  

Для этого в локальных правовых актах, учреждающих юридические 
клиники (прежде всего в Положении о юридической клинике), вузам стоит 
                                                             
1  О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: Федеральный закон от 

21.11.2011 № 324-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». 
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расширить сферу оказываемых услуг и включить консультирование обра-
тившихся граждан по вопросам избирательного права и процесса.  

Также очень важно, что современная юридическая клиника должна 
не только консультировать граждан при личном приеме, но и оказывать 
правовую помощь населению на основе применения электронных техноло-
гий. Функционирование юридических клиник на основе электронных тех-
нологий полностью отвечает Государственной программе РФ «Информа-
ционное общество» (2011–2020 гг.)1, где закреплено, что осуществление 
большинства юридически значимых действий должно осуществляться в 
электронном виде – это и обеспечение прав и основных свобод человека, в 
том числе права каждого человека на информацию; развитие сервисов на 
основе информационных технологий в сфере образования и т.д.  

Электронная юридическая клиника должна действовать для зареги-
стрированных пользователей, в том числе интересующихся теми или иными 
вопросами реализации своих избирательных прав, в режиме открытого фору-
ма. Желающему получить правовую помощь пользователю необходимо заре-
гистрироваться, заключить договор об оказании правовой помощи на безвоз-
мездной основе и выбрать сферу жизнедеятельности, в которой необходимо 
получение помощи. После оказания правовой помощи в надлежащие сроки 
или в сроки, оговоренные сторонами, договор считается исполненным.  

Ежегодно сотрудники электронной юридической клиники должны 
готовить обзор дел, по которым в отчетном периоде была оказана правовая 
помощь. В условиях информационной открытости деятельности вуза (с 
учетом неразглашения конфиденциальных сведений о пользователях в си-
лу требований законодательства, условий договора и профессиональной 
этики) обзор должен содержать статистические данные о том, какая из 
сфер жизнедеятельности наиболее востребована пользователями. Данный 
обзор дел должен выставляться на официальном сайте вуза. 

Юридическая клиника при таком подходе будет, с одной стороны, 
повышать статус вуза как участника негосударственного сектора оказания 
безвозмездной правовой помощи населению, а с другой стороны, что са-
мое важное – способствовать формированию и развитию у населения 
должной правовой культуры, в том числе в сфере избирательного права. В 
результате деятельность юридической клиники станет одним из действен-
ных средств решения проблемы абсентеизма в российском обществе. Ор-
ганизация же электронной юридической клиники позволит более активно 
задействовать молодежный сектор электората. 

                                                             
1  Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информацион-
ное общество»: Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 (в ред. от 
30.11.2019) // СПС «Консультант Плюс». 
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