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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Избирательную комиссию Краснодарского края и высшие 

учебные заведения края связывают яркие, интересные и по-на-
стоящему значимые общие дела. На протяжении более чем 20 лет 
мы совместно участвуем в подготовке и проведении выборов, в 
мероприятиях по повышению правовой культуры избирателей, в 
совершенствовании краевого избирательного законодательства.

По итогам проведения межвузовской научно-практической 
конференции по вопросам теории и практики избирательного за-
конодательства в связи с предстоящими выборами депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва избирательной комиссией Краснодарского 
края было принято решение опубликовать данный сборник науч-
ных статей.

Для участия в конференции работы представили более 40 
студентов из 15 вузов и филиалов вузов Краснодарского края, 
включая Кубанский государственный университет, Кубанский го-
сударственный аграрный университет, Кубанский государствен-
ный технологический университет, Краснодарский университет 
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Министерства внутренних дел Российской Федерации, Государ-
ственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 
Филиал Санкт-Петербургского института внешнеэкономических 
связей, экономики и права в г. Краснодаре и другие. 

Представленные научные исследования посвящены пробле-
мам развития действующей избирательной системы Российской 
Федерации, статуса избирательных комиссий, значению право-
вых позиций Конституционного Суда Российской Федерации в 
совершенствовании избирательного законодательства, вопросам 
развития отдельных институтов избирательного права и анализу 
принципов проведения выборов, проблемам преодоления абсен-
теизма и повышения политической активности молодежи и мно-
гим другим.

Благодарим всех, кто принял участие в конкурсе и предста-
вил свои работы, а также научных руководителей, направлявших 
своих учеников в научных изысканиях. В представленных статьях 
отражены различные взгляды на действующее избирательное за-
конодательство и, несмотря на то, что позиция избирательной ко-
миссии Краснодарского края может не совпадать с точкой зрения 
авторов работ, мнение каждого участника конкурса заслуживает 
пристального внимания. Нет сомнений, что первые шаги в обла-
сти научных исследований получат свое дальнейшее развитие. 
Избирательное право предоставляет широкие возможности для 
проведения научной работы, так как развивается очень динамич-
но и, кроме этого, как никакая другая сфера законодательства, 
касается реализации прав каждого гражданина Российской Фе-
дерации. Поэтому избирательная комиссия Краснодарского края 
приглашает всех к дальнейшему участию в научных конкурсах и 
иных мероприятиях, проводимых краевой избирательной комис-
сией.

Председатель 
избирательной комиссии 
Краснодарского края А.Д. Черненко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии Краснодарского края

26 февраля 2016 г. № 175/2397–5

О конкурсе научных студенческих работ и научно-
практической конференции по вопросам теории и практики 
избирательного законодательства в связи с предстоящими 
выборами депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва

В соответствии с постановлениями избирательной комис-
сии Краснодарского края от 29 декабря 2015 г. № 173/2359–5 
«О плане работы избирательной комиссии Краснодарского края 
на 2016 год», от 28 января 2016 г. № 174/2376–5 «О Сводном пла-
не основных мероприятий избирательной комиссии Краснодар-
ского края по повышению правовой культуры избирателей (участ-
ников референдума) и других участников избирательного процес-
са, обу чению кадров избирательных комиссий на 2016 год», от 
26 февраля 2016 г. № 175/2395–5 «О Концепции обучения кадров 
избирательных комиссий и других участников избирательного 
(референдумного) процесса в Краснодарском крае в 2016–2018 
годах», руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 11 Закона Краснодарского края от 
8 апреля 2003 г. № 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, 
комиссий референдума в Краснодарском крае», статьей 10 Закона 
Краснодарского края от 4 июня 1999 года № 186-КЗ «Об изби-
рательной комиссии Краснодарского края», избирательная комис-
сия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести совместно с высшими учебными заведениями, 
расположенными на территории Краснодарского края, в период с 
29 февраля по 12 апреля 2016 года конкурс научных студенческих 
работ по вопросам теории и практики избирательного законода-
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тельства в связи с предстоящими выборами депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва (далее – Конкурс).

2. Провести 10 июня 2016 года научно-практическую конфе-
ренцию по вопросам теории и практики избирательного законо-
дательства в связи с предстоящими выборами депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва (далее – Конференция).

3. Утвердить Положение о конкурсе научных студенческих 
работ и проведении научно-практической конференции по вопро-
сам теории и практики избирательного законодательства в свя-
зи с предстоящими выборами депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
(прилагается).

4. Поручить Комиссии по оценке научно-исследовательских 
работ, представленных для участия в Конкурсе и Конференции:

- не позднее 12 мая 2016 года рассмотреть поступившие на 
конкурс материалы, подвести итоги Конкурса, определить его по-
бедителей и представить избирательной комиссии Краснодарско-
го края предложения об их поощрении (награждении);

- не позднее 20 мая 2016 года разработать программу пленар-
ного заседания Конференции и определить список научно-иссле-
довательских работ, допущенных к участию в Конференции;

- не позднее 30 июня 2016 года подготовить сборник мате-
риалов Конференции для опубликования на сайте избирательной 
комиссии Краснодарского края в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Оплату расходов, связанных с подготовкой и проведением 
Конкурса и Конференции, произвести за счет средств, выделен-
ных Центральной избирательной комиссией Российской Федера-
ции на мероприятия по повышению правовой культуры избирате-
лей (участников референдума) и обучению организаторов выбо-
ров и референдумов в 2016 году.
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6. Организационно-методическое обеспечение проведения 
научно-практической конференции возложить на организацион-
но-правовой отдел и отдел информационного, документационно-
го обеспечения, государственной службы и кадров.

7. Направить настоящее постановление в избирательные ко-
миссии муниципальных образований, территориальные избира-
тельные комиссии и высшие учебные заведения, расположенные 
на территории Краснодарского края.

8. Возложить контроль за выполнением пункта 7 настоящего 
постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодар-
ского края С.С. Кучеренко.

Председатель
избирательной комиссии
Краснодарского края А.Д. Черненко

Секретарь
избирательной комиссии
Краснодарского края С.С. Кучеренко
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением избирательной
комиссии Краснодарского края

от 26 февраля 2016 г. № 175/2397–5

Положение о конкурсе научных студенческих работ 
и проведении научно-практической конференции 
по вопросам теории и практики избирательного 

законодательства в связи с предстоящими выборами 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва

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

ктическая конференция по вопросам теории и практики изби-
рательного законодательства в связи с предстоящими выбора-
ми депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва (далее – конкурс науч-
ных студенческих работ и научно-практическая конференция) 
проводятся в соответствии с Планом работы избирательной ко-
миссии Краснодарского края на 2016 год, утвержденным по-
становлением избирательной комиссии Краснодарского края от 
29 декабря 2015 г. № 173/2359–5, Сводным планом основных 
мероприятий избирательной комиссии Краснодарского края по 
повышению правовой культуры избирателей (участников рефе-
рендума) и других участников избирательного процесса, обуче-
нию кадров избирательных комиссий на 2016 год, утвержден-
ным постановлением избирательной комиссии Краснодарского 
края от 28 января 2016 г. № 174/2376–5, и Концепцией обуче-
ния кадров избирательных комиссий и других участников изби-
рательного (референдумного) процесса в Краснодарском крае 
в 2016–2018 годах, утвержденной постановлением избирательной 
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комиссии Краснодарского края от 26 февраля 2016 г. № 175/2395–
5.

1.2. Конкурс научных студенческих работ и научно-практи-
ческая конференция проводятся в целях стимулирования участия 
студентов, аспирантов и магистрантов высших учебных заведе-
ний Краснодарского края в научных исследованиях в области 
избирательного права и избирательного процесса, привлечения 
научного потенциала вузов к разработке учебно-методических 
материалов по избирательному праву, избирательному процессу, 
современным избирательным технологиям, в том числе с учетом 
зарубежного опыта организации и проведения выборов, повыше-
ния интереса молодежи к вопросам избирательного права и про-
цесса, институту выборов в целом, уровня правовой культуры и 
правовой грамотности избирателей, иных участников избиратель-
ного процесса.

1.3. Организатором конкурса научных студенческих работ 
и научно-практической конференции является избирательная ко-
миссия Краснодарского края.

1.4. Материалы, подготовленные и присланные на конкурс 
научных студенческих работ и научно-практическую конферен-
цию с нарушением требований настоящего Положения, не рас-
сматриваются. Материалы не возвращаются, рецензии авторам не 
выдаются.

1.5. Представление материалов на конкурс научных студен-
ческих работ и научно-практическую конференцию подтверждает 
согласие участников на безвозмездную передачу авторских прав 
для дальнейшего использования избирательной комиссией Кра-
снодарского края работ, их тиражирования и распространения.

2.  Условия участия в конкурсе научных студенческих работ
и научно-практической конференции

2. 1. Для участия в конкурсе научных студенческих работ и 
научно-практической конференции студентам, аспирантам и ма-
гистрантам высших учебных заведений или коллективам авторов 
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в составе не более трех человек необходимо подготовить научно-
исследовательскую работу.

2. 2. Научно-исследовательская работа должна представлять 
собой связанное с тематикой конкурса актуальное исследование 
проблематики развития избирательного права, избирательного 
процесса в Российской Федерации, системы избирательных ко-
миссий, законодательства о выборах и референдумах, содержать 
обоснованные выводы по существу исследуемой проблемы, пред-
ложения по совершенствованию федерального и регионального 
законодательства о выборах или правоприменительной практики. 
При написании научно-исследовательской работы студент, аспи-
рант, магистрант должны руководствоваться следующими крите-
риями:

- соответствие содержания научно-исследовательской рабо-
ты выбранной теме;

- наличие введения с указанием актуальности, целей и задач 
исследования;

- наличие элементов научной новизны;
- научный стиль изложения, последовательность в аргумен-

тации, самостоятельность мышления, грамотность;
- уровень знакомства с современным состоянием проблемы;
- современность методов исследования и статистической об-

работки материалов;
- допустимость объема работы;
- ясность изложения материала: стиль, терминология, форму-

лировки;
- качество изучения нормативных правовых актов и литера-

турных источников, правильность оформления библиографиче-
ских данных;

- возможность практического применения.
2.3. Представляя работу для публикации, автор тем самым 

выражает согласие на ее сокращение и редактирование.
2.4. При написании работы конкурсанты должны руководст-

воваться следующими требованиями к оформлению работы.
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Научно-исследовательская работа представляется в избира-
тельную комиссию Краснодарского края в печатном виде с прило-
жением текста работы на машиночитаемом носителе (CD, DVD-
диске или USB-накопителе).

Материалы, представляемые на машиночитаемом носителе, 
должны соответствовать версии офисного приложения Microsoft 
Offi ce 2003–2007.

Допускается направление прилагаемых в электронном виде 
материалов на электронный адрес избирательной комиссии Кра-
снодарского края: iksrf23@mail.ru с пометкой в теме письма: НА-
УЧНЫЙ КОНКУРС.

Работа должна содержать следующие обязательные элемен-
ты:

- название статьи;
- сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, должность, 

место работы (учебы) с указанием наименования вуза, ученая сте-
пень, ученое звание (при наличии);

- адрес электронной почты для опубликования в материалах 
конференции.

К каждой научно-исследовательской работе прилагаются:
рецензия научного руководителя;
рекомендация соответствующей кафедры вуза о выдвижении 

научно-исследовательской работы на второй этап отбора;
сопроводительное письмо ректора вуза или декана факульте-

та, на котором подготовлена работа.
Объем работы не должен превышать 10 страниц формата А4.
Текст документа (в том числе на машиночитаемом носителе) 

должен соответствовать следующим параметрам:
шрифт Times New Roman
кегль шрифта 14
межстрочный интервал полуторный
первая строка отступ на 1,25 см
выравнивание по ширине
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сноски сквозные, постраничные, обо-
значения арабскими цифрами

кегль шрифта сносок 12.

Размеры полей документа должны иметь следующие пара-
метры:

верхнее 2,0 см
нижнее 2,0 см
левое 3,0 см
правое 1,5 см.
Страницы конкурсной работы, за исключением титульного ли-

ста, должны быть пронумерованы, оглавление считать страницей 1.
Прилагаемые к конкурсной работе плакаты, схемы и другой 

иллюстративный материал должны быть сложены так, чтобы со-
ответствовать формату А4.

 3. Порядок и сроки проведения отбора 
научно-исследовательских работ,определения 

победителей конкурса научных студенческих работ,
списка научно-исследовательских работ, допущенных 

к участию в научно-практической конференции

 3.1. На первом этапе организация отбора научно-исследова-
тельских работ осуществляется высшими учебными заведениями 
Краснодарского края.

Высшие учебные заведения Краснодарского края в установ-
ленном администрациями вузов порядке проводят отбор лучших 
научно-исследовательских работ, которые направляются в изби-
рательную комиссию Краснодарского края не позднее 12 апреля 
2016 года по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гим-
назическая, д. 30.

 3.2. На втором этапе (с 13 апреля по 12 мая 2016 года) подво-
дятся итоги конкурса научных студенческих работ, определяются 
его победители.
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3.3. На третьем этапе (с 13 по 20 мая) разрабатывается про-
грамма пленарного заседания научно-практической конференции, 
определяется список научно-исследовательских работ, допущен-
ных к участию в научно-практической конференции.

3.4. Для подведения итогов конкурса научных студенческих 
работ, определения его победителей, а также для определения 
списка научно-исследовательских работ, допущенных к участию 
в конференции, не позднее 12 апреля 2016 года распоряжением 
председателя избирательной комиссии Краснодарского края фор-
мируется Комиссия по оценке научно-исследовательских работ 
(далее – Комиссия), в состав которой включаются члены и сотруд-
ники аппарата избирательной комиссии Краснодарского края, 
представители высших учебных заведений Краснодарского края, 
специалисты в области избирательного права и политологии.

3.5. При подведении итогов конкурса научных студенческих 
работ, определении его победителей, определении списка научно-
исследовательских работ, допущенных к участию в научно-пра-
ктической конференции, сведения об авторах работ членам Ко-
миссии не сообщаются.

3.6. Победители конкурса научных студенческих работ, спи-
сок научно-исследовательских работ, допущенных к участию в 
научно-практической конференции, определяются путем откры-
того голосования членов Комиссии.

Программа пленарного заседания научно-практической кон-
ференции разрабатывается Комиссией.

Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем 
принимает участие большинство ее членов от установленного 
числа. Решение Комиссии принимается простым большинством 
голосов. При равенстве голосов голос председателя Комиссии яв-
ляется решающим. Результаты голосования и решения Комиссии 
заносятся в протокол, который подписывают все члены Комиссии, 
принимавшие участие в голосовании. 
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4 . Церемония награждения

 4.1. На основании протоколов Комиссии избирательная ко-
миссия Краснодарского края своим постановлением об итогах 
отбора научных студенческих работ принимает решение о награ-
ждении победителей конкурса и участников научно-практической 
конференции дипломами. 

 4.2. В рамках научно-практической конференции заслуши-
ваются отобранные Комиссией сообщения участников конкурса 
научных студенческих работ по темам научно-исследовательских 
работ в соответствии с программой пленарного заседания научно-
практической конференции.

4.3. Церемония награждения проводится в избирательной ко-
миссии Краснодарского края после научно-практической конфе-
ренции 10 июня 2016 года.

4 .4. Научно-исследовательские работы, рекомендованные 
Комиссией, могут быть опубликованы избирательной комиссией 
Краснодарского края. Сборник материалов конференции в элек-
тронном виде не позднее 30 июня 2016 года размещается на сайте 
избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Организационно-правовой отдел
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
ФОРМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ

Важнейшей ценностью демократического государства является 
возможность формирования органов власти в результате выборов. 
Самая ответственная стадия избирательного процесса – голосование, 
которое представляет собой волеизъявление избирателя, осуществля-
емое путем подачи избирателем своего голоса за какого-либо канди-
дата в порядке, установленном избирательным законодательством1. 
Во всех странах традиционной считается технология, когда голосо-
вание происходит на избирательном участке в помещении для голо-
сования в день выборов. Однако обы чное голосование некоторым 
категориям избирателей не гарантирует реализацию избирательно-
го права. Поэтому избирательные системы ряда государств предус-
матривают дополнительные способы голосования, принципиально 
отличающиеся от традиционного. В нашей работе мы определяем 
такие способы как альтернативные и относим к ним применяемые в 
мировой практике электронное голосование и голосование по почте. 
В различных странах эти способы голосования имеют свою специ-
фику, определяемую уровнем выборов и условиями применения. Ис-
следование новых для российской избирательной системы способов 
голосования будет способствовать выявлению тенденций развития и 

1 Катков Д.Б., Корчиго Е.В. Избирательное право: вопросы и ответы. М., 2001. 
С. 144.
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совершенствования процедуры голосования на основе зарубежного 
и отечественного опыта.

В ходе стремительной модернизации информационно-коммуни-
кационных технологий общество и власть стали все чаще задаваться 
вопросом о влиянии Интернета на существующие публично-право-
вые отношения. Современные средства коммуникации уже оказыва-
ют определенное воздействие на развитие демократии. По мнению 
Д.С. Абрамовой, интернет-демократия – это способ поставить во-
прос о демократии заново, обозначить ключевые проблемы любого 
демократического устройства, понять, какие опасности готовит мас-
совая дигитализация коммуникаций и какие перспективы возможны 
для действительной демократизации массовой политики. Другие 
исследователи убеждены, что таким образом возможно учитывать 
волеизъявление граждан исключительно с помощью компьютерных 
программ, тем самым избавив выборы от человеческого фактора. По 
мнению специалистов, в частности, главного советника РЦОИТ при 
ЦИК РФ В. Марьенкова, в скором времени будет возможно создание 
такой системы, в которой каждый сможет участвовать в различных 
политических процессах. 

Выборы с использованием электронных средств голосования 
уже проводятся в Российской Федерации. Согласно Инструкциям 
ЦИК России, во время парламентской и президентской избиратель-
ных кампаний 2011 и 2012 гг. во всех субъектах РФ, но в разной мере 
и степени, были применены электронные технологии. Так, в Южном 
федеральном округе было использовано 412 комплексов обработки 
избирательных бюллетеней, которые применяются и по сей день2. 
Помимо федеральных выборов, избирательной комиссией Красно-
дарского края были использованы КОИБ при проведении выборов 
депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 14 октя-
бря 2012 года. На территории края такими электронными средства-
ми были оборудованы 132 избирательных участка (больше всего – в 
городе Краснодаре – 14 участков). По этому показателю Краснодар-

2 Автоматизация подсчета голосов на выборах 4 декабря 2011 года [Электрон-
ный ресурс] // URL: cikrf.ru/Infographics/
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ский край занимает 5 место, поделив его с Ростовской областью, в 
рейтинге технического оснащения субъектов в ходе проведения еди-
ного дня голосования. Выше оказались только Свердловская, Кали-
нинградская, Ярославская и Московская области3. При проведении 
выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
также использовались КОИБ. Данные электронные средства приме-
нялись на 133 участках для голосования, что составляет 5,6 % от об-
щего количества участков, образованных для проведения выборов. 
Помимо этих выборов, во время дня единого голосования электрон-
ные устройства применялись на выборах в органы местного самоу-
правления на территории Краснодарского края.

Кроме стандартных электронных средств проводятся экспе-
рименты с использованием удаленных технологий голосования: 
электронный опрос избирателей с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в Тульской области 
в 2008 году; эксперимент с использованием дисков электронного 
опроса в Волгоградской, Вологодской и Томской областях в 2009 
году; эксперимент с использованием мобильного телефона стан-
дарта GSM-900/1800 во Владимирской области в 2009 году. 

В Российской Федерации никогда не проходили выборы с помо-
щью удаленного Интернет-голосования. Вместе с тем многие страны 
уже практикуют подобный вид волеизъявления как голосование на вы-
борах с помощью Интернета. Некоторые государства продолжают ак-
тивно использовать удаленные технологии, постоянно модернизируя 
их. Еще в 2003 году председатель ЦИК России обращал внимание на ис-
пользование зарубежными странами этой системы, добавив, что запад-
ные «законодатели пытаются внедрить идеальную (по простоте) схему 
выборов, голосование по Интернету. Единственная загвоздка – отсутст-
вие надежных методов удостоверения электронных голосов». 

В Исландии проводятся подобные эксперименты во время 
местных выборов. Новый способ голосования вызвал большой ин-
терес со стороны муниципалитетов, поскольку проведение элек-

3 Единый день голосования 14 октября 2012 года [Электронный ресурс] // URL: 
cikrf.ru/gas/rasp/14.html
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тронного голосования значительно удешевит процесс и позволит 
упростить процедуру референдумов. Помимо этого, вследствие 
использования Интернет-технологий повысилась избирательная 
явка (в частности, Норвегия). Однако, на наш взгляд, в РФ с по-
мощью такого способа голосования возможно только сохранить 
электоральную активность граждан, не дать ей упасть, но никак 
не повысить. Прежде всего, это связано с уровнем доверия изби-
рателей к электронным формам волеизъявления, а также с уров-
нем правовой регламентации электронного голосования.

Первой международной межправительственной организацией, 
которая серьезно занялась проблемой отсутствия международно-
правового регулирования процедур электронного голосования, стал 
Совет Европы (СЕ). Комитетом министров был утвержден проект 
Рекомендации по правовым, организационным и техническим стан-
дартам электронного голосования (принят 30 сентября 2004 года). 
Этот документ стал первым международно-правовым регулятором 
электронного голосования. Основными целями применения элек-
тронного голосования являются: предоставление избирателям права 
проголосовать дистанционно (вне избирательного участка), а также 
модернизация избирательного процесса в соответствии с ростом и 
развитием как общества, так и современных технологий4.

Опыт установления правовых стандартов электронного го-
лосования в рамках СЕ представляется актуальным и для Россий-
ской Федерации, не только как для полноправного члена СЕ, но 
и в свете планомерного внедрения на территории нашей страны 
внутринациональной электронной системы голосования – ГАС 
«Выборы», предназначенной для автоматизации избирательных 
действий5.

Одной из первых проблемами электронного голосования нача-
ла активно заниматься Великобритания. В 1997 г. была создана спе-
циальная правительственная рабочая группа, проводились пробные 

4 Пескова О.Ю., Половко И.Ю., Фатеева С.В. Обзор подходов к организации 
электронного голосования // Известия ЮФУ. Технические науки. 2014. № 2.

5 Фонд развития электронной демократии. Стандарты совета Европы в обла-
сти электронного голосования. Указ. ресурс.
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тесты на местных выборах в нескольких графствах6. В начале 2000-х 
гг. проводились уже масштабные тесты, в ряде регионов появилась 
возможность голосовать через информационно-телекоммуникаци-
онную сеть Интернет, а также через мобильные телефоны. На му-
ниципальных выборах в Ливерпуле в порядке эксперимента было 
разрешено голосовать через Интернет, по мобильному и обычному 
телефону. Вместе с тем технология дистанционного голосования 
подвергается серьезной критике, основные аргументы противни-
ков – ненадежность систем дистанционного голосования и большая 
вероятность мошенничества. Исследование, проведенное универси-
тетом De Montfort University, показало, что электронные методы го-
лосования могут противоречить принятому Закону 1998 г. о правах 
человека, включившему в себя положения Европейской конвенции 
о правах человека. Этот Закон гарантирует, в частности, тайну голо-
сования, что, как считают исследователи, в электронных системах 
невозможно обеспечить. Прецедент уже был создан: в Ливерпуле 
было возбуждено дело, связанное с нарушением прав человека при 
электронном голосовании.

В Испании «пилотные» проекты по электронному голосова-
нию проводились с 1995 года, а первый юридически незначимый 
тест с удаленным электронным голосованием был проведен в 
2003 году в ходе парламентских выборов в Каталонии.

В Соединенных Штатах Америки разрабатывается техноло-
гия дистанционного электронного голосования с помощью пор-
тативного устройства для голосования на отдаленном расстоянии 
от избирательных пунктов7. Кроме этого, в США есть и другой 
вид дистанционного голосования. Например, в штате Орегон при-
меняется голосование по почте. Это наиболее распространенная 
и старая система. В США по почте могут проголосовать около 6 
млн избирателей, находящихся за рубежом. 

6 Зарубежный опыт использования системы электронного голосования 
[Электронный ресурс] // URL: allvoices.ru/jelektronnye-vybory/zarubezhnyj-opyt-ispol-
zovanija-sistemy-jelektronnogo-golosovanija.html (дата обращения: 1.08.2015).

7 Богдан Ю.И., Веселая О.О. Анализ существующих систем голосования // 
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2011, № 2.
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В России также применяется такой альтернативный способ голосо-
вания, как волеизъявление граждан с помощью почтовых отправлений. 
Вопрос о его применении был поднят еще в 2003 году. Так, ЦИК РФ 7 
августа своим постановлением № 20/144–4 «О Временном порядке го-
лосования по почте при проведении выборов в органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправле-
ния» ввел данный способ в действие. Основанием принятия этого по-
становления была норма ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (подп. 14 ст. 64), которая допускает возможность голосования из-
бирателей, участников референдума по почте. Такой вариант голосова-
ния может предусматриваться законодательством субъекта РФ. Следует 
отметить, что на федеральных выборах такая норма не применяется, 
поскольку не предусмотрена законодательством. 

Правовой основой голосования по почте является вышеназванный 
федеральный закон и новое Постановление ЦИК России от 05.10.2011 
№ 41/353–6 «О Временном порядке голосования по почте при проведе-
нии выборов в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, референдума субъекта 
Российской Федерации, местного референдума». Впервые такое голо-
сование было применено на губернаторских выборах в Свердловской 
области, так как именно в законодательстве этого субъекта (Закон Свер-
дловской области от 29 апреля 2003 г. № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Свердловской области») ранее всего был закреплен предложенный спо-
соб голосования. Число избирателей, пожелавших проголосовать по 
почте, оказалось крайне малым, и региональный законодатель решил 
исключить эту норму из Кодекса. Всего же возможность голосования 
по почте предусмотрена только в семи регионах страны (в Республике 
Дагестан, Марий Эл, Тыва, в Санкт-Петербурге, в Камчатском крае, в 
Мурманской области)8.

Процесс подготовки к такому голосованию довольно трудоем-
кий. Избиратель, который не сможет присутствовать в день выбо-

8 На любых российских выборах можно будет голосовать досрочно [Электрон-
ный ресурс] // URL: garant.ru/article/541465/
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ров на участке или у себя дома для надомного голосования, должен 
заранее написать заявление в соответствующую избирательную ко-
миссию с письменным обращением о предоставлении возможности 
проголосовать по почте. В обращении указываются личные данные 
и причина невозможности голосования непосредственно на участ-
ке, причем она должна быть подтверждена документально. Напра-
вить такое обращение можно и по почте, но в этом случае подпись 
избирателя должна быть нотариально заверена. Отметим, что при 
составлении протокола об итогах голосования учитываются голоса 
избирателей, содержащиеся в бюллетенях с надписью «Голосование 
по почте», поступивших в соответствующую комиссию не позднее 
времени окончания голосования. Таким образом, учет или неучет го-
лоса избирателя в этом случае зависит от качества работы почтовых 
отделений. Кроме того, в случае если у избирателя есть возможность 
проголосовать каким-либо иным субсидиарным способом, например 
по открепительному удостоверению или вне помещения для голосо-
вания, проголосовать по почте он не сможет9.

По мнению некоторых общественно-политических деятелей, 
подобный вид голосования носит неоднозначный характер. Так, 
Андрей Бузин считает, что при голосовании по почте невозможно 
контролировать соблюдение принципа тайности и добровольности 
голосования. Он предполагает, что многих избирателей могут прину-
дить написать заявление на волеизъявление по почте и использовать 
полученные бюллетени. Бывший лидер петербургских справедливо-
росов Оксана Дмитриева считает, что в ходе эксперимента с почто-
вым голосованием на выборах в Санкт-Петербурге было отмечено 
большое количество нарушений. Дмитриева указала на то, что в по-
ложении петербургского горизбиркома о голосовании по почте от-
сутствует требование нотариального заверения подписи в заявлении 
о выдаче бюллетеня, которое предписано ЦИК России. Кроме того, 
горизбирком не включил в свое положение о голосовании по почте 
требование Центризбиркома, согласно которому избиратель может 

9 Голосовая почта [Электронный ресурс] // URL: gazeta.ru/politics/elections2011/ 
2011/10/05_a_3790994.shtml



25

передать письмо с бюллетенем работнику почты только лично или 
через доверителя. Полномочный представитель Президента РФ в 
Конституционном Суде РФ Михаил Кротов назвал данную пробле-
му, безусловно, заслуживающей внимания. Он отметил, что голосо-
вание по почте не может полноценно заменить досрочное голосова-
ние по нескольким причинам. Во-первых, возможность голосования 
по почте должна быть закреплена в законодательстве субъекта РФ – 
в настоящее время ее предусмотрели совсем не многие регионы. Во-
вторых, порядок проведения голосования в такой форме – довольно 
трудоемкая для граждан процедура. Кроме того, такая форма тоже не 
гарантирует защиту от нарушений при голосовании10.

Некоторые обозначенные вопросы стали поводом обращения в 
суд. Так, 12 января 2012 года Апелляционная коллегия Верховного 
Суда РФ рассматривала дело по иску регионального отделения поли-
тической партии «Справедливая Россия» в городе Санкт-Петербур-
ге об оспаривании «Временного порядка голосования по почте при 
проведении выборов в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, референ-
дума субъекта Российской Федерации, местного референдума». РО 
ПП СР в городе Санкт-Петербурге добивалось признания недейству-
ющим вышеназванный нормативный правовой акта в целом, ссыла-
ясь на недействительность его отдельных положений. В частности, 
было указано, что «временный порядок регулирует права и обязан-
ности почтовых работников, не обеспечивает тайны голосования, 
официально не опубликован и нарушает его (заявителя) право при-
нимать участие в наблюдении за проведением выборов депутатов За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва на всех 
этапах голосования». Также был поднят вопрос о нотариальном удо-
стоверении полномочий лица, оказывающего помощь избирателю в 
заполнении документов. Проверив материалы дела, обсудив доводы 
кассационной жалобы, Апелляционная коллегия Верховного Суда 
РФ не нашла оснований к отмене решения суда, полагая, что оспари-

10 Право на досрочное голосование могут вернуть всем гражданам РФ
[Электронный ресурс] // URL: garant.ru/news/534360/#ixzz44etCkAQg
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ваемые пункты Временного порядка отвечают требованиям ФЗ «Об 
основных гарантиях прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». Кроме этого, коллегия обратила внимание, 
что «ссылки заявителя в обоснование требования о признании неза-
конным Временного порядка на отсутствие в оспариваемых положе-
ниях Временного порядка проверки соблюдения сотрудником почты 
обязанности принять письмо от отправителя, отсутствие критериев 
оценки представленных документов, подтверждающих причину об-
ращения к процедуре голосования по почте, свидетельствуют о том, 
что он фактически просит о внесении целесообразных, с его точки 
зрения, дополнений в оспариваемый нормативный правовой акт. 
Между тем внесение дополнений и уточнений в нормативный пра-
вовой акт не относится к компетенции Верховного Суда РФ и про-
тиворечит принципу разделения властей, закрепленному в статье 10 
Конституции Российской Федерации». Таким образом, жалоба реги-
онального отделения Политической партии «Справедливая Россия» в 
городе Санкт-Петербурге была оставлена без удовлетворения. Исхо-
дя из Определения Апелляционной коллегии, можно с уверенностью 
сказать, что Постановление ЦИК России от 05.10.2011 № 41/353–6
«О Временном порядке голосования по почте …» является закон-
ным, однако требующим дополнений и уточнений. 

Таким образом, в Российской Федерации нет особых препятствий 
для проведения электронного голосования. Однако необходимо решить 
проблемы, связанные с разработкой нормативной правовой базы, иден-
тификацией избирателей, обеспечением тайны голосования и исключе-
нием возможности изменения результатов голосования. 

Голосование по почте, регламентируемое федеральным и регио-
нальным законодательством, имеет в нашей стране эксперименталь-
ный характер. Возможность его проведения предусмотрена законо-
дательством только семи субъектов Российской Федерации. Анализ 
отечественного и зарубежного опыта голосования по почте позволил 
выделить следующие этапы: письменное уведомление избирателем 
избирательной комиссии о желании проголосовать по почте; рассмо-
трение заявления избирателя и предоставление ему избирательного 
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бюллетеня; заполнение избирателем бюллетеня; передача избира-
тельного бюллетеня в избирательную комиссию; учет бюллетеней, 
полученных по почте, при определении результатов голосования.

В целях совершенствования избирательного законодательст-
ва, регулирующего процедуру голосования по почте, и повыше-
ния эффективности эксперимента по ее внедрению целесообразно 
предусмотреть право голосовать по почте на федеральных выбо-
рах для избирателей, проживающих в труднодоступных местно-
стях и за рубежом; предусмотреть оплату расходов на пересылку 
писем с избирательными бюллетенями только комиссией, органи-
зующей выборы; закрепить административную ответственность 
избирателей, которые голосуют за вознаграждение.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНСТИТУТА РЕФЕРЕНДУМА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В Конституции Российская Федерация признана демократи-
ческим федеративным правовым государством (ст. 1)1. Формиро-
вание демократического общества в России сопровождалось раз-
витием народовластия и форм участия населения в управлении 
делами государства и решении вопросов местного значения2. Кон-
ституция РФ в ст. 3 закрепила носителем суверенитета и единст-
венным источником власти в Российской Федерации ее многона-
циональный народ. Конституционное право граждан РФ на учас-
тие в управлении делами государства реализуется в двух формах 
демократии: непосредственной и представительной. В ч. 3. ст. 3 
Конституции РФ закреплено положение о том, что высшим непо-
средственным выражением власти народа являются референдум 
и свободные выборы. Гражданин РФ участвует в референдуме на 
основании всеобщего равного и прямого волеизъявления при тай-
ном голосовании3.

Развитие институтов прямой демократии обеспечивает 
устойчивое развитие государственной власти и местного самоу-

1 Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года (в редакции от 
21 июля 2014 года) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

2 Курячая М.М. Право на референдум в системе публично-политических прав 
граждан Российской Федерации// Монография, Москва, 2006 г. С. 8.

3 Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 года № 5-ФКЗ (в ре-
дакции от 24 апреля 2008 года) «О референдуме Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2004. № 27. Ст. 2710.
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правления. Референдум является важным институтом в системе 
народовластия, он определяет направления развития общества и 
государства, обеспечивает свободное волеизъявление граждан по 
широкому кругу вопросов. 

История становления референдума как института непосред-
ственной демократии начинается в эпоху Римской Республики. В 
тот период институт плебисцита (лат. plebiscitum, от plebs – про-
стой народ и scitum – решение, постановление) выступал своего 
рода прототипом современного референдума: на собраниях пле-
беев принимались решения, которые носили обязательный харак-
тер. Своеобразными плебисцитами были также и постановления 
большинства, провозглашавшиеся на родоплеменных собраниях 
у славян и древних германцев4. Всенародным голосованием при-
нимались решения на вечевых собраниях в Новгороде, Пскове и 
Киеве, некоторых других городах Руси5. В юридической науке 
термин «плебисцит» не употребляется, к тому же он сильно раз-
личен с термином «референдум». Однако в некоторых странах, 
например, Франция, плебисцит является синонимичным поняти-
ем референдума.

Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993, 
Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ 
«О референдуме Российской Федерации» (далее ФКЗ о референ-
думе) и Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее Закон об основных га-
рантиях) являются основными нормативно-правовыми актами, 
которые регулируют институт референдума.

Исходные начала референдума закреплены в Конституции 
РФ (ч. 3 ст. 3, ч. 2 ст. 32, п. «в» ст. 84, ч. 2 ст. 130). При анализе 
ФКЗ о референдуме и Закона об основных гарантиях важно отме-

4 Курячая М.М. Право на референдум в системе публично-политических прав 
граждан Российской Федерации// Монография, Москва, 2006 г. С. 8.

5 Сахаров Н. От вече – к плебисциту // Народный депутат. 1990. № 3. С. 125. 
Цит. по: Курячая М.М. Право на референдум в системе публично-политических прав 
граждан Российской Федерации. М., 2006. С. 11.
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тить тот факт, что с формально юридической точки зрения ФКЗ о 
референдуме обладает большей юридической силой, чем Закон об 
основных гарантиях. Однако ФКЗ о референдуме занимает осо-
бое место в системе законодательства в области референдума, так 
как в данном федеральном конституционном законе закреплены 
основные гарантии реализации конституционного права граждан 
России на участие в референдуме общегосударственного значе-
ния6.

Нормативно-правовые акты трактуют понятие референдум 
РФ разными формулировками. Так, согласно ст. 1 ФКЗ о рефе-
рендуме: референдум Российской Федерации (далее – референ-
дум) – всенародное голосование граждан Российской Федерации, 
обладающих правом на участие в референдуме, по вопросам го-
сударственного значения7. Закон об основных гарантиях в п. 55 
ст. 2 определяет референдум РФ как референдум, проводимый в 
соответствии с Конституцией РФ, ФКЗ о референдуме и Законом 
об избирательных правах среди обладающих правом на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации, место жительст-
ва которых расположено на территории Российской Федерации, а 
также граждан Российской Федерации, проживающих или нахо-
дящихся за пределами территории Российской Федерации8.

Инициировать референдум можно только по определенному 
кругу вопросов. Законодатель идет по пути «разрешено всё, что 
прямо не запрещено», таки образом, в ст. 6 ФКЗ о референдуме 
и в ст. 12 Закона об основных гарантиях закрепляется круг во-
просов, разрешенных и запрещенных для вынесения на референ-
дум. Так, на референдум можно выносить вопросы, касающиеся 
Конституции РФ, совместного ведения России, субъектов РФ (п. 
4 ст. 6 Закона о референдуме), на местный референдум выносятся 

6 Добрынин Н.М. Конституционное (государственное) право РФ. Современная 
версия новейшей истории государства: Учеб. пособие. 4-е изд., перераб. и доп. / 
Новосибирск: Наука, 2015. – 517 с.

7 Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референ-
думе Российской Федерации».

8 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
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вопросы только местного значения (п. 3 ст. 12 Закона об основных 
гарантиях). В п. 5 ст. 6 ФКЗ о референдуме наложен запрет на сле-
дующие вопросы: 1) об изменении статуса субъекта (субъектов) 
Российской Федерации, закрепленного Конституцией Российской 
Федерации; 2) о досрочном прекращении или продлении срока 
полномочий Президента Российской Федерации, Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 
также о проведении досрочных выборов Президента Российской 
Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации либо о перенесении сроков прове-
дения таких выборов; 3) об избрании, о назначении на должность, 
досрочном прекращении, приостановлении или продлении пол-
номочий лиц, замещающих государственные должности Россий-
ской Федерации; 4) о персональном составе федеральных органов 
государственной власти, иных федеральных государственных ор-
ганов; 5) об избрании, о досрочном прекращении, приостановле-
нии или продлении срока полномочий органов, образованных в 
соответствии с международным договором Российской Федера-
ции, либо должностных лиц, избираемых или назначаемых на дол-
жность в соответствии с международным договором Российской 
Федерации, а также о создании таких органов либо назначении 
на должность таких лиц, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации; 8) о принятии чрезвы-
чайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности 
населения; 9) отнесенные Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами к исключительной 
компетенции федеральных органов государственной власти. Эти 
же ограничения установлены и в ст. 5 Закона Краснодарского края 
от 23 июля 2003 г. № 606-КЗ «О референдумах в Краснодарском 
крае».

Таким образом, институт референдума имеет довольно пол-
ное нормативное регулирование, однако, он не нашел широкого 
применения на практике. Отчасти это связано с тем, что процеду-
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ра проведения референдума сопровождается трудностями, кото-
рые имеют правовую природу9. 

Невостребованность референдума подтверждают и стати-
стические данные. Так, за 23 года существования современной 
России общероссийские референдумы не проводились. Регио-
нальные референдумы проводились исключительно по вопро-
сам территориального преобразования. В 2003–2007 годах в ряде 
субъектов РФ прошли референдумы об объединении, после чего 
состав России сократился с 89 субъектов (до 1 декабря 2005 года) 
до 83 субъектов (с 1 марта 2008 года)10, а после присоединения ре-
спублики Крым и города федерального значения Севастополь чи-
сло субъектов составило 85 (с 18 марта 2014 г.). Муниципальные 
референдумы также используются крайне редко, а вопросы, вы-
носимые на референдум, типичны. В основном на местный рефе-
рендум выносится две категории вопросов: территориальное пре-
образование или введение самообложения граждан. Таким обра-
зом, подтверждается позиция И.В. Гранкина: «Огромный массив 
законодательных норм, которые регулируют вопросы организа-
ции референдумов федерального уровня, остаются не востребо-
ванными, а важнейший канал прямой демократии не использу-
ется для решения принципиальных государственных вопросов и 
для развития политической и правовой культуры граждан РФ».11

Причины непопулярности референдума достаточно попу-
лярны: с одной стороны, это большие финансовые затраты на его 
проведение, с другой стороны, несовершенство законодательства.

Традиционный формат проведения референдума достаточно 
затратен. Однако в ближайшем будущем при удачном развитии 
современных технологий будет возможным проведение референ-

9 Тегаева Л.Т. Некоторые проблемы законодательного регулирования инсти-
тута референдума Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
URL: http://jurnal.org/articles/2013/uri70.html (Дата обращения: 31.03.2016 г.).

10 Толстик В.А., Трусов Н.А. Референдум как инструмент демократиза-
ции правотворчества // Юридическая техника. 2014. № 8. URL: http://cyberleninka.
rupravotvorchestva (Дата обращения: 30.03.2016).

11 Гранкин И.В. Законодательное обеспечение прямой демократии на муници-
пальном уровне // Конституционное и муниципальное право. 2012. № 7. С. 45.
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дума в дистанционном формате. Так, в России уже имеется опыт 
проведения Интернет-выборов, впервые такой формат был опро-
бован избирательной комиссией Волгоградской области в 2009 
году на выборах в Урюпинске12. В качестве альтернативы тради-
ционному варианту дистанционный формат достаточно удобен в 
подсчете голосов и для людей с ограниченными возможностями, 
а также он экономичен. Но отсутствие правового закрепления и 
отлаженной (проработанной) системы создает барьеры на пути 
развития нового формата.

Несовершенство законодательства в области референдума 
также создает барьеры на пути развития данного института. По-
следние изменения, которые были внесены в законодательство о 
референдуме, только усложнили процедуру организации рефе-
рендума. По мнению С.А. Авакьяна, Закон о референдуме изме-
нили так, что фактически ни один вопрос не будет вынесен на 
федеральный референдум13.

Согласно ст. 14 ФКЗ о референдуме, инициатива о проведе-
нии референдума, должна исходить не менее чем от 2 млн гра-
ждан при условии, что на территории одного субъекта Россий-
ской Федерации или в совокупности за пределами территории 
Российской Федерации находится место жительства не более 50 
тысяч из них. Важно отметить, что сам срок сбора подписей (2 
млн чел) инициативной группой в поддержку организации рефе-
рендума сократился до 45 дней (ч. 2 ст. 17 ФКЗ о референдуме), 
что значительно осложняет процесс подготовки референдума, так 
как ранее этот срок составлял 3 месяца. 

Теперь инициативные группы должны быть созданы мини-
мум в половине субъектов РФ в ограниченный срок (ранее требо-
валась одна инициативная группа численностью в 100 человек). 

12 Борисов И.Б. Голосование с помощью Интернета // Журнал о выборах. 2006. 
№ 3.

13 Авакьян С.А. Интернет-конференция «Конституционные основы взаи-
модействия гражданского общества и государства» [Электронный ресурс] Режим 
доступа: URL: http://www.tnvrod.ru/index.php/on-lajn-konferentsiya/114-stati-internet-
konferentsii/239-statya-avakyana-s-a (Дата обращения: 31.03.2016 г.)
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К тому же ч. 3 ст. 17 ФКЗ о референдуме запрещает привлекать к 
сбору подписей посторонних лиц, незарегистрированных в ини-
циативной группе, при том, что сроки сбора подписей сокращены 
до минимума.

Так, например, инициативная группа, организовавшая ре-
ферендум, должна собрать подписи не менее чем 2 млн (ч. 1 ст. 
17 ФКЗ о референдуме), которые обладают правом участвовать в 
референдуме, – при условии, что на территории одного субъек-
та Российской Федерации или в совокупности за пределами тер-
ритории Российской Федерации находится место жительства не 
более 50 тысяч из них (ст. 14 ФКЗ о референдуме). Инициатив-
ная группа по проведению референдума должна состоять из ре-
гиональных подгрупп, создаваемых более чем в половине субъек-
тов Российской Федерации. В каждую региональную подгруппу 
инициативной группы по проведению референдума (далее – ре-
гиональная подгруппа) должно входить не менее 100 участников 
референдума, место жительства которых находится на террито-
рии того субъекта Российской Федерации, где образована регио-
нальная подгруппа (ч. 2 ст. 15 ФКЗ о референдуме). Данная норма 
несоизмерима с реалиями, так как создание инициативной груп-
пы количеством в 100 человек для субъектов с малозаселенными 
территориями практически невозможно. К тому же нотариальное 
закрепление подписи участников референдума в протоколе и их 
регистрация на собрании региональной группы требуют допол-
нительных временных и финансовых затрат (п. 5 ст. 15 ФКЗ о ре-
ферендуме). 

Согласно п. 2 ст. 12 Закона об основных гарантиях, на рефе-
рендум уровня субъекта РФ накладываются дополнительные ог-
раничения, которые связаны с предметами ведения РФ и ее субъе-
ктов. Данное положение сужает круг вопросов для проведения 
референдума, из-за чего инициативы могут быть отклонены или 
даже опротестовываться прокурорами в судебном порядке14.

14 Куклина Т.С. Проблемы организации референдума в субъектах РФ (на при-
мере Дальневосточного федерального округа). М., 2015.
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Коллизий в избирательном законодательстве о референдуме 
много, и их можно обсуждать бесконечно. Введение поправок в 
избирательное законодательство о референдуме ограничивает 
конституционное право граждан на участие в управлении делами 
государства. Институт референдума в России переживает слож-
ное время, так как, с одной стороны, законодатели сделали все 
возможное, чтобы усложнить процесс организации референду-
ма, а с другой стороны, – низкая электоральная активность на-
селения. Так, например, в Нижнем Новгороде за последние два 
десятилетия явка избирателей лишь один раз превысила 50 %, 
которые минимально необходимы для признания референдума 
состоявшимся15. Таким образом, возникает проблема рациональ-
ности проведения референдума, ведь есть ли смысл переводить 
финансовые средства на референдум, в котором не заинтересо-
вано само главное звено – население? К тому же исследования 
типологии избирателей показывают, что референдум не является 
репрезентативным опросом. Это объясняется тем, что среди голо-
сующих население представлено не пропорционально, например, 
пожилые люди и молодежь с низким уровнем образования или 
политической культуры16.

России необходимо ориентироваться на опыт европейских 
стран. Ярким примером страны, в которой активно используют 
институт референдума, является Швейцария. Так, в результате 
референдума 1971 года женщины Швейцарии получили избира-
тельные права, в 1991 году был снижен минимальный возраст для 
голосования до 18 лет, а на одном из последних референдумов 
2013 года был принят комплекс ограничений на выплаты так на-

15 Лаврентьев А.Р. О муниципальном избирательном праве // Избирательное 
право и избирательное законодательство России: история развития, современное 
состояние, пути совершенствования: Материалы межвузовской научно-практиче-
ской конференции 24 октября 2007 года / под. общ. Ред. В.А. Толстика. Н. Новгород, 
2008.

16 Эфиров С.А. Принцип участия: социально-политической контекст // Со-
циологические исследования. 1990. № 9. С. 42. Цит. по: Курячая М.М. Проблемы 
развития законодательства о местных референдумах // Сборник по итогам научной 
конференции «Технологии власти и управления в современном государстве» 1999. 
С. 153.
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зываемых «золотых парашютов» топ-менеджерам компаний по 
уходу их в отставку. Таким образом, жители альпийской страны 
активно участвуют как в законотворчестве, так и в управлении 
делами государства посредством участия в референдуме17.

Будет ли развиваться референдум в РФ дальше, зависит толь-
ко от политики государства и от заинтересованности самого наро-
да. Ведь если общество еще не готово в полной мере участвовать 
в управлении делами государства, любые меры, направленные на 
развитие данного института, будут бессмысленны.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА
РАВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ОКРУГОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Одним из самых существенных недостатков пропорциональ-
ной избирательной системы по итогам прошедших 4 декабря 2011 
года выборов в Государственную Думу Российской Федерации 
шестого созыва был назван отрыв депутатов от своих избирате-
лей.

Данная проблема не осталась без внимания избирательного 
корпуса страны – и мажоритарные начала в избирательную си-
стему России были возвращены. Теперь на выборах депутатов 
Государственной Думы седьмого созыва, согласно Федерально-
му Закону от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», будет применяться мажоритарно-пропорциональная 
система (половина из 450 депутатов будет избрана по партийным 
спискам, другая – по одномандатным избирательным округам).1

Конечно, возвращение смешанной избирательной системы, 
применявшейся на выборах в России вплоть до 2003 года, отнюдь 
не означает решения всех насущных проблем, связанных с реа-
лизацией гражданами своих избирательных прав. Так, например, 

1 О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации: федеральный закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ (ред. от 
05.10.2015) // http://www.consultant.ru – дата обращения: 15.03.2016.
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по нашему мнению, сохранится технология включения в список 
кандидатов первым номером ведущего политика (иного извест-
ного лица), который в случае избрания отказывается от получе-
ния мандата в пользу следующего по списку кандидата; останут-
ся неконкурентные преимущества для «партийных» кандидатов в 
связи с взятым ведущими политиками курсом на укрупнение пар-
тийной системы в России. Предложений по устранению данных 
недостатков на законодательном уровне было выдвинуто немало, 
вплоть до самых радикальных – например, введение института 
«праймериз» в Российской Федерации. Однако, к сожалению, на 
сегодняшний день они не получили широкой реализации.

Полагаем, следует согласиться с мнением Грудинина Н.С. о 
том, что эффективность применения мажоритарно-пропорциональ-
ной избирательной системы на грядущих выборах будет находиться 
в прямой зависимости от устранения недостатков пропорциональ-
ной и мажоритарной избирательных систем соответственно.2 

Помимо существующих неразрешенных споров о достоин-
ствах и недостатках смешанной избирательной системы для Рос-
сии, похожие разногласия существуют и в отношении примене-
ния тех или иных видов избирательных округов – одномандатных 
или многомандатных – на выборах в законодательные (представи-
тельные) органы субъектов Российской Федерации и особенно – 
представительных органов муниципальных образований.

Следует отметить, что большинство исследователей считают 
более целесообразной практику введения многомандатных изби-
рательных округов – и, действительно, она является достаточно 
распространенной и популярной. Так, изучив схемы одноман-
датных и многомандатных избирательных округов по выборам 
депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний в Краснодарском крае, отмечаем, что из 426 муниципальных 
образований, всего в пяти из них выборы проводятся только лишь 

2 Грудинин Н.С. Модернизация избирательной системы на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: проблемы 
и перспективы // http://www.rcoit.ru – дата обращения: 18.03.2016.
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при формировании исключительно одномандатных округов: го-
род Анапа (27), город Новороссийск (32), Кущевский район (20), 
в Краснодаре помимо депутатов, избираемых по пропорциональ-
ной системе, проходят выборы по 36 одномандатным округам, в 
Геленджике – по 10.

Проанализировав основные аргументы в пользу данного те-
зиса, можно выделить следующие «плюсы» применения много-
мандатных округов на выборах.

Во-первых, более «разумная и географически обусловлен-
ная» схема избирательных округов.3 Так, среди требований к 
формированию избирательных округов Федеральный закон от 
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» называет примерное равенство числа избирателей в 
каждом округе, что достаточно непросто обеспечить при форми-
ровании одномандатных избирательных округов ввиду неравно-
мерной плотности населения. А соблюдение данного требования 
закона – «серьезная технологическая задача для организаторов 
выборов».4 

Во-вторых, альтернативность выборов – наличие возможно-
сти выбрать нескольких кандидатов. Даже при возможном выбы-
тии одного из депутатов избиратели вплоть до следующих выбо-
ров не останутся без своего представителя. Кроме того, высока 
вероятность того, что, например, при избрании четырех кандида-
тов (в четырехмандатном избирательном округе) хоть один, да не 
разочарует избирателя.5

Третий аргумент – экономия средств избирательных комис-
сий, например, при изготовлении избирательных бюллетеней и 
информационных плакатов о кандидатах. 

3 Любарев А.Е. Избирательные системы. М.: «Голос», 2010. С.10-11.
4 Верижникова Н.М. Проблемы формирования избирательных округов при 

проведении муниципальных выборов в России // Государство и право. Юридические 
науки. 2013. № 5. С. 162-165.

5 Шапиро Л.В. Одномандатные или многомандатные? // http://livepark.pro – 
дата обращения: 10.03.2016.
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В-четвертых, проблемы поиска специалистов по выборам, 
например, в сельских поселениях, чтобы создать несколько изби-
рательных комиссий.6 

Традиционно главным преимуществом системы одномандат-
ных округов принято считать более компактную территорию, что, 
по мнению некоторых ученых-правоведов и политологов, обеспечит 
гарантию той самой «близости» депутатов к своим избирателям. Од-
нако, к сожалению, следует констатировать, что для любой системы 
формирования округов главный фактор эффективности работы из-
бранного кандидата – его отношение к своим избирателям. И если 
у депутата желание работать отсутствует в многомандатном округе, 
вряд ли оно появится и в округе с наименьшей территорией (даже 
если одномандатный округ будут составлять три дома).7 Так, депутат 
городского собрания города Обнинска Калужской области Людми-
ла Шапиро вовсе называет близость депутатов к избирателям при 
использовании одномандатных округов демагогией, а повышенную 
ответственность депутата – лицемерием, в связи с невозможностью 
реализации процедуры механизма отзыва, установленной федераль-
ным законом на практике.8 

Тем не менее, несмотря на явную привлекательность инсти-
тута многомандатных округов, нельзя игнорировать и связанные 
с его применением проблемы, прежде всего: на законодательном 
уровне и затрагивающие принцип равного избирательного права 
граждан.

Прежде всего, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что с право-
вой позиции их применение возможно лишь при избрании депута-
тов законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти субъектов РФ и депутатов представительных органов 
муниципальных образований по мажоритарной (соответственно, 
и мажоритарно-пропорциональной) избирательной системе. 

6 Горохов А.Н. Революция в местных выборах // Газета «Иваново-Вознесенк», 
2004. № 572 (45).

7 Собакин А.Д. Одномандатная система. Плюсы и минусы // Газета «Уфалей-
ский рабочий», 2015. № 6.

8 Шапиро Л.В. Указ. раб.
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Кроме того, согласно части 8 статьи 18 Федерального закона 
№ 67-ФЗ, в случае образования многомандатного избирательного 
округа число депутатских мандатов, подлежащих распределению в 
этом округе, не может превышать пять. Но данная же норма допу-
скает и исключение из общего правила: указанное ограничение не 
применяется при выборах в органы местного самоуправления сель-
ского поселения, а также при выборах в органы местного самоуправ-
ления иного муниципального образования в избирательном округе, 
образованном в границах избирательного участка. Отсюда следует 
вывод: у городских поселений, муниципальных районов и городских 
округов – практически неограниченные возможности по созданию 
многомандатных округов при проведении местных выборов.

Первое замечание, которое встречается в литературе в отноше-
нии применения института многомандатных округов на выборах – 
его связь только лишь с выборами депутатов, в то время как Феде-
ральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
допускает избрание на уровне муниципальных образований и иных 
выборных органов, например, контрольно-счетного органа муници-
пального образования (статья 34, часть 1). Исправить это упущение 
избирательного законодательства – обеспечить единство подходов к 
организации и проведению выборов в представительные и иные вы-
борные органы местного самоуправления.9

Во-вторых, учеными и политиками высказываются сомнения по 
поводу возвращения Президентом России в мае 2014 г. в избиратель-
ные бюллетени графы «против всех» (практически не применяемой 
в зарубежном законодательстве) на муниципальных выборах. При 
этом, согласно части 8 статьи 63 Федерального закона № 67-ФЗ, за-
коном субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено, 
что на выборах в органы местного самоуправления строка «Против 
всех кандидатов» («Против всех списков кандидатов») в избиратель-
ном бюллетене не помещается. Отказ от размещения в бюллетене 

9 Князев Д.С. Правовой режим проведения выборов по многомандатным из-
бирательным округам: состояние и перспективы совершенствования // Журнал рос-
сийского права, 2006. № 4 (112). С. 71–80.
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данной строки будет означать, что ни одному из кандидатов не могло 
бы быть отказано в замещении вакантного мандата по мотивам того, 
что количество набранных им голосов меньше, чем число голосов, 
поданных против всех кандидатов.

Замечание третье – финансовый аспект проблемы. Избира-
тельное законодательство говорит о равенстве кандидатов, в том 
числе, о равенстве их финансовых гарантий. Однако при прове-
дении выборов одновременно по одномандатным и многоман-
датным округам становится очевидно, что интересы кандидатов-
многомандатников оказываются под угрозой, поскольку средств, 
соответственно, им потребуется больше. Так, депутаты предста-
вительных органов местного самоуправления неоднократно вы-
ступали против проведения выборов по данной системе, посколь-
ку увеличивается стоимость выборов для кандидата, баллотирую-
щегося по многомандатному избирательному округу. Соответст-
венно, законом для избирательных фондов последних не предус-
мотрено никаких повышающих коэффициентов. Представляется, 
что выходом из сложившейся ситуации может послужить законо-
дательная норма об увеличении для кандидатов-многомандатни-
ков предельных размеров расходования средств избирательного 
фонда, кратное количеству мандатов в соответствующем округе. 

В-четвертых, у ученых вызывает сомнение сама возмож-
ность допущения законом одновременного проведения выборов 
по одномандатным и многомандатным округам. Тем не менее, на-
пример, в Краснодарском крае такая практика существует. Прове-
дя анализ схем одномандатных и многомандатных избирательных 
округов по выборам депутатов представительных органов муни-
ципальных образований в Краснодарском крае, отмечаем следую-
щее количество муниципальных образований, в которых выборы 
проходили вышеуказанным способом: сельских поселений – 17 
(например, Троицкое, Южное и другие), городских поселений – 
1 (Славянское), районов – 5 (Белоглинский, Красноармейский, 
Крымский, Отрадненский, Славянский).
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Данная проблема уже получила свое развитие и в практи-
ке Конституционного Суда РФ, поскольку ранее на территории, 
где организовывались округа с разным числом мандатов, каждый 
избиратель обладал стольким числом голосов, сколько мандатов 
было в том или ином округе. А это означает, что на одних и тех же 
выборах избиратель обладал разным числом голосов. Конститу-
ционный Суд РФ в Постановлении от 23 марта 2000 г. № 4-П при-
знал данное положение вещей недопустимым, поскольку подоб-
ная практика нарушает равенство прав избирателей.10 Его позиция 
получила свое правовое закрепление и в 67-ФЗ в ч. 2 ст. 5: «Если 
на выборах в законодательный (представительный) орган государ-
ственной власти или в представительный орган муниципального 
образования образуются избирательные округа с разным числом 
мандатов, каждый избиратель имеет число голосов, равное числу 
мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе с 
наименьшим числом мандатов, либо один голос».11 Так, например, 
в Ольгинском сельском поселении в Краснодарском крае утвер-
ждена следующая схема округов: 2 многомандатных округа: 1 – 
семимандатный, 1 – четырехмандатный. Соответственно, число 
голосов каждого избирателя, утвержденное представительным 
органом данного муниципального образования, равно четырем.12

Однако вышеуказанное решение Суда не прекратило научные 
споры по данному вопросу. Например, интересной представляется 
точка зрения Д.С. Князева, который выступает резко против практи-
ки проведения выборов одновременно по одномандатным и мно-
гомандатным округам, поскольку это приводит к нарушению как 
активного, так и пассивного права граждан. Действительно, во-пер-

10 Постановление Конституционного Суда РФ от 23 марта 2000 г. № 4-П 
«По делу о проверке конституционности части второй статьи 3 Закона Оренбург-
ской области от 18 сентября 1997 года «О выборах депутатов Законодательно-
го Собрания Оренбургской области» в связи с жалобой граждан Г.С. Борисова, 
А.П. Бучнева, В.И. Лошманова и Л.Г. Маховой» // http://base.garant.ru – дата обраще-
ния: 22.03.2016.

11 Любарев А.Е. Указ. раб.
12 Решение Совета депутатов Ольгинского сельского поселения от 25.02.2014 

№ 283-с // Абинский муниципальный вестник от 01.03.2014. № 9 (453).
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вых, избиратели одномандатного округа объективно имеют возмож-
ность быть представлены в законодательном (представительном) 
органе только одним депутатом, избиратели же многомандатного – 
несколькими (нарушение активного избирательного права). Во-вто-
рых, депутаты-многомандатники вынуждены затратить больше сил 
и финансов на проведение избирательной кампании (нарушение пас-
сивного избирательного права). Кроме того, автор также отмечает, 
что в избирательном законе отсутствуют четкие критерии, которые 
должны подлежать учету при одновременном образовании одно- и 
многомандатных округов. При этом в приведенном Постановлении 
Конституционного суда также указано, что с целью соблюдения ра-
венства граждан при организации, проведении выборов и голосова-
нии в законе должны быть установлены объективные критерии отне-
сения той или иной территории к одномандатному либо многоман-
датному округу. Однако как федеральное, так и региональное зако-
нодательство обходит стороной данный вопрос, что неудивительно: 
выработать такие критерии, объективность которых не подвергалась 
бы сомнению, очень непросто. Ввиду сложившейся непростой ситу-
ации ученый предлагает следующее: до выработки таких критери-
ев и их закрепления в законе исключить из электоральной практики 
возможность одновременного проведения выборов по одно- и мно-
гомандатным избирательным округам, предусмотрев наряду с этим, 
что в случае проведения выборов по многомандатным округам чи-
сло мандатов, подлежащих распределению в каждом избирательном 
округе, должно быть одинаковым.13 Однако насколько это практиче-
ски реально и осуществимо для каждого региона – вопрос остается 
открытым.

В заключение хотелось бы отметить, что даже в политической на-
уке уже давно пришли к выводу: идеальной избирательной системы не 
существует.14 У каждой есть свои достоинства и недостатки. И задачей 

13 Князев Д.С. Указ. раб. С. 71-80.
14 Опанасенко А.С. Проблемы распределения депутатских мандатов на вы-

борах по пропорциональной избирательной системе в Российской Федерации на 
примере Дальневосточного федерального округа // Молодой ученый. 2015. № 19.1. 
С. 131-133.
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законодателя при закреплении мажоритарно-пропорциональных начал 
является грамотно аккумулировать достоинства каждой из них с целью 
получения идеальной смешанной модели. Сказанное верно и в отно-
шении закрепления института многомандатных округов в законе: вви-
ду неоспоримых достоинств отказаться от него нам не представляется 
возможным. Но сделать более совершенным, приняв во внимание все 
вышеуказанные замечания, – уже реальность.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
 И ЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

Избирательные комиссии являются важнейшим звеном в де-
мократическом развитии государства, поскольку эти органы непо-
средственно обеспечивают реализацию населением своего воле-
изъявления при проведении выборов разных уровней публичной 
власти и референдумов, и тем самым граждане получают возмож-
ность реализовать конституционное положение о том, что источ-
ником власти в России является ее многонациональный народ 
(ч. 1 ст. 3 Конституции России1). 

Однако при этом правовой статус избиркомов в современной рос-
сийской правовой системе во многом остается неоднозначным. Доста-
точно указать, что, например, в Конституции России избирательные 
комиссии вообще не упоминаются; избиркомы отсутствуют в перечне 
федеральных органов государственной власти, указанных в ч. 1 ст. 11 
Конституции России (здесь значатся Президент России, Федеральное 
Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство 
России, а также суды федерального значения). Нет и таких конституци-

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о по-
правках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс».
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онных норм, которые позволяли бы говорить об избирательных комис-
сиях как «нетрадиционных» органах власти, как, например, говорится 
о таком «нетрадиционном» органе, как Центральный Банк Российской 
Федерации, в отношении которого из формулировки ст. 75 Конститу-
ции России о том, что ЦБ РФ осуществляет свою функцию по защите и 
обеспечению устойчивости рубля «независимо от других органов госу-
дарственной власти (ч. 1 ст. 75), можно сделать вывод о том, что ЦБ РФ 
имеет властные полномочия2.

Причем, такое неопределенное положение сохраняется с самого на-
чала функционирования избирательных комиссий в новейшей России. 
Так, в Указе Президента России от 20 декабря 1993 г.3, которым предпи-
сывалось преобразовать временную Центральную избирательную ко-
миссию по выборам в Совет Федерации ФС и в Государственную Думу 
ФС в 1993 г. в постоянно действующую Центральную избирательную 
комиссию Российской Федерации (далее по тексту – ЦИК РФ), устанав-
ливалось, что ЦИК РФ возглавляет систему избиркомов по проведению 
выборов федеральных органов госвласти, проведению референдума, 
выборов представительных органов госвласти субъектов РФ (п. 2 Ука-
за). В Указе подчеркивалось, что при подготовке и проведении выборов 
ЦИК РФ «независима от других государственных органов». Решения 
ЦИК РФ, принятые в рамках ее компетенции, объявлялись «обязатель-
ными для всех государственных органов, общественных объединений, 
предприятий, учреждений и должностных лиц», которые к тому же обя-
зывались оказывать ЦИК РФ содействие, создавать необходимые усло-
вия для работы, а также предоставлять необходимые сведения и матери-
алы (п. 4 Указа).

Итак, в первом же правовом акте, где затрагивался статус ЦИК 
РФ, были определены следующие правовые характеристики: а) ЦИК 
РФ является «государственным органом»; б) ЦИК РФ «независима 

2 Викулин А.Ю. Деньги и власть. Теория разделения властей и проблемы бан-
ковской системы. М., 2000. С. 83.

3 Указ Президента Российской Федерации от 20.12.1993 № 2227 «О мерах по 
совершенствованию избирательной системы в Российской Федерации» // Собрание 
актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 
1993. № 52. № 5060.
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от других государственных органов»; в) решения ЦИК РФ являются 
«обязательными для всех государственных органов, общественных 
объединений, предприятий, учреждений и должностных лиц». При 
этом следует иметь в виду, что характеристики правового статуса 
ЦИК РФ переносятся на аналогичные характеристикам примени-
тельно к избирательным комиссиям субъектов РФ и избирательным 
комиссиям муниципальных образований. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в рассма-
триваемом Указе Президента России нигде не говорится прямо о 
связи ЦИК РФ с властными свойствами, присущими органам пу-
бличной власти. Однако из отмеченных правовых характеристик 
следует, что ЦИК РФ обладает некоторыми властными свойства-
ми, во всяком случае, в сфере избирательно-правовых отношений. 
Спустя десять лет Указом Президента России от 10 января 2003 г. 
«О признании утратившими силу некоторых Указов Президента 
Российской Федерации по вопросам избирательных прав граждан 
Российской Федерации»4 пункты 2 и 4 отмеченного выше Указа 
Президента России были исключены, причем эти пункты явля-
лись ключевыми в контексте нашего исследования.

Нам не удалось встретить в литературе причин такого решения. 
Мы можем предположить, что это было сделано, причем с запозда-
нием, в связи с принятием Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» от 6 
декабря 1994 г.5, где статусные характеристики избирательных ко-
миссий в целом и ЦИК РФ в частности формулировались несколько 
по-другому, чем в Указе Президента России 1993 г.

Так, в ст. 11 данного закона указывалось, что избирко-
мы обеспечивают реализацию и защиту избирательных прав 
граждан. И далее очень важные законодательные положения: 

4 Указ Президента Российской Федерации от 10.01.2003 № 19 «О признании 
утратившими силу некоторых Указов Президента Российской Федерации по вопро-
сам избирательных прав граждан Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2003. № 3. Ст. 206.

5 Федеральный закон от 06.12.1994 № 56-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав граждан Российской Федерации» // Российская газета. 1994. 10 де-
кабря.
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«…при подготовке и проведении выборов избирательные комиссии в 
пределах своей компетенции не зависимы от государственных органов 
и органов местного самоуправления. Акты избирательных комиссий, 
принятые в пределах их компетенции, установленной федеральными 
законами, законами и иными нормативными правовыми актами законо-
дательных (представительных) органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, обязательны для исполнительных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, обществен-
ных объединений, предприятий, учреждений, организаций и должност-
ных лиц, а также нижестоящих (соответственно уровню проводимых 
выборов) избирательных комиссий».

Такая интерпретация вызывает немало вопросов. Прежде всего 
отметим, что законодатель никаким образом не квалифицирует изби-
рательные комиссии, то есть избирательные комиссии не называют-
ся ни «органами», ни каким другим термином из этого ряда. Равным 
образом это касалось и ЦИК РФ – так, в ст. 12 рассматриваемого 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
граждан Российской Федерации» 1994 г. указывалось, что ЦИК РФ 
«действует на постоянной основе … совместно с избирательными 
комиссиями субъектов Российской Федерации: осуществляет контр-
оль за соблюдением избирательных прав граждан; организует обще-
государственную систему регистрации избирателей; разрабатывает 
стандарты технологического оборудования, необходимого для рабо-
ты избирательных комиссий, и осуществляет контроль за их соблю-
дением; осуществляет меры по организации единообразной системы 
подведения итогов голосования и установления результатов выборов 
в Российской Федерации; распределяет выделенные из федерального 
бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки и проведе-
ния выборов, контролирует их целевое использование; оказывает ме-
тодическую, организационно-техническую помощь избирательным 
комиссиям. Центральная избирательная комиссия Российской Феде-
рации вправе издавать инструкции по вопросам применения насто-
ящего Федерального закона, обязательные для всех избирательных 
комиссий в Российской Федерации».
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И получалось, что избирательные комиссии, обладая опреде-
ленными властными полномочиями (обязательность издаваемых 
ими актов, в том числе для органов власти), не относились ни к ка-
кой категории официальных структур. Между тем таких категорий 
применительно к избирательным комиссиям может быть только две: 
«органы» или «учреждения». В нашем случае по рассматриваемому 
закону 1994 г. состав избирательных комиссий в регионах формиро-
вался законодательным (представительным) органом государствен-
ной власти (не менее половины состава избирательной комиссии) 
и исполнительным органом государственной власти, а состав ЦИК 
РФ формировали Государственная Дума ФС (пять членов из пят-
надцати), Совет Федерации ФС (также пять членов из пятнадцати) и 
Президент России (также пять членов из пятнадцати), причем такой 
принцип формирования сохраняется до настоящего времени. 

Подчеркнем, что в формировании ЦИК РФ участвуют три из 
четырех федеральных структур федеральной власти, указанных в ч. 
1 ст. 11 Конституции России (не участвуют только суды). Простая 
логика подсказывает: структура, которую непосредственно создают 
(учреждают) органы государственной власти, и которая полностью 
финансируется из бюджета, не может не иметь отношения к госу-
дарству, то есть это государственная структура. При этом, согласно 
ст. 11 рассматриваемого закона, избирательные комиссии (ЦИК РФ 
и региональные избиркомы) являются юридическими лицами (иные 
избирательные комиссии также могли быть признаваемыми юриди-
ческими лицами в соответствии с законами и другими нормативно-
правовыми актами субъектов РФ). Далее, поскольку избирательные 
комиссии создаются не по нормам Гражданского кодекса РФ, а по 
отдельному закону, регулирующему публичные правоотношения, то 
избирательные комиссии не могут быть «учреждениями», и, следо-
вательно, избирательные комиссии могут быть только «органами». 

Однако, как мы отмечали, в законе 1994 г. избирательные ко-
миссии, в отличие от Указа Президента России, не именуются ни 
«органами», ни какими бы то ни было другими структурами, и в 
этом смысле они как бы «повисают в воздухе». И это при том, что 
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избирательные комиссии обладают признаками органа государст-
венной власти («акты избирательных комиссий… обязательны…»). 
Такое неопределенное положение усиливается формулировкой ст. 11 
закона 1994 г. о том, что избирательные комиссии «не зависимы от 
государственных органов и органов местного самоуправления». 

В следующем избирательном законе – Федеральном зако-
не от 19 сентября 1997 г. «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»6 – законодатель меняет свою позицию, и в ч. 9-13 
ст. 21 определяет, что как ЦИК РФ, так и избирательные комиссии 
субъектов РФ, «являются государственными органами, осуществ-
ляющими подготовку и проведение выборов и референдумов. Из-
бирательные комиссии, комиссии референдума в пределах своей 
компетенции независимы от органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления. Решения и акты избирательных 
комиссий, комиссий референдума, принятые в пределах их компе-
тенции, обязательны для федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, государственных учреждений, органов местного са-
моуправления, кандидатов, зарегистрированных кандидатов, из-
бирательных объединений, общественных объединений, органи-
заций, должностных лиц, избирателей и участников референду-
ма». Применительно к ЦИК РФ указывается также, что ЦИК РФ 
«в пределах своей компетенции вправе издавать инструкции по 
вопросам единообразного применения настоящего Федерального 
закона, а в случаях, предусмотренных федеральными конститу-
ционными законами и федеральными законами, также инструк-
ции по вопросам единообразного применения соответствующих 
федеральных конституционных законов и федеральных законов».

Представляет интерес дефиниция, которую впервые дает рос-
сийский законодатель в абз. 13 ст. 13 закона 1997 г.: «избирательные 
комиссии – коллегиальные органы, формируемые в порядке и сроки, 

6 Федеральный закон от 19.09.1997 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 38. Ст. 4339.
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которые установлены федеральным законом, законом субъекта Рос-
сийской Федерации, организующие и обеспечивающие подготовку и 
проведение выборов». Однако в этом определении не обозначается 
статус избирательных комиссий с точки зрения наличия у них власт-
ных полномочий. Кроме того, в этом законе еще нет четкого выделе-
ния избирательных комиссий муниципальных образований (указано 
только, что территориальные комиссии на уровне районов, городов 
и других населенных территорий при определенных условиях могут 
функционировать в качестве избирательных комиссий муниципаль-
ных образований), нет упоминаний о таких комиссиях и в действо-
вавшем к тому времени Федеральном законе от 28 августа 1995 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»7. 

В последнем, действующем избирательном законодательном 
акте – Федеральном законе от 12 июня 2002 г. – под тем же названи-
ем («Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», мы используем акту-
альную редакцию)8 законодатель использует те же подходы, что и в пре-
дыдущем законе, несколько изменяя формулировки и более подробно 
регулируя различные аспекты деятельности избирательных комиссий. 
Так, в п. 21 ст. 2 дается следующая дефиниция: «избирательная комис-
сия – коллегиальный орган, формируемый в порядке и сроки, которые 
установлены законом, организующий и обеспечивающий подготовку и 
проведение выборов». И опять нет никаких указаний на властные (хотя 
и ограниченные) полномочия избирательных комиссий.

В целом же суть остается прежней, а именно законодатель в ч. 1 
ст. 21 указывает, что ЦИК РФ является «государственным органом», 
избирательные комиссии субъектов РФ – это «государственные орга-
ны» субъектов РФ (ч. 1 ст. 23), избирательная комиссия муниципаль-

7 Федеральный закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 1995. № 35. Ст. 3506.

8 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 31.03. 2016 г.).
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ного образования «является муниципальным органом и не входит в 
структуру органов местного самоуправления» (ч. 1 ст. 24). При этом 
в законах не указывается на соотношение понятий «государственный 
орган» и «орган государственной власти», «муниципальный орган» 
и «орган местного самоуправления».

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что в от-
ношении избирательной комиссии муниципального образования 
указывается, что она не входит в систему органов местного самоу-
правления, в то время как в отношении ЦИК РФ и избирательных 
комиссий субъектов РФ такого рода оговорки нет. В Федеральном 
законе от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»9 в ст. 39 по-
вторяется указанное положение («не входит…»), но при этом сама 
статья располагается в главе под названием «Органы местного са-
моуправления и должностные лица местного самоуправления». 
Нужно также иметь в виду, что такой статус избирательной комис-
сии муниципального образования был сформулирован в 2005 г.10, а 
до этого, то есть в первоначальной редакции Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» статус избирательной комиссии муници-
пального образования вообще никак не определялся.

Весьма неоднозначная ситуация складывается с законода-
тельной характеристикой статуса избирательной комиссии муни-
ципального образования и в Федеральном законе «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации». В первоначальной редакции 
(2002 г.) указывалось, что «положение избирательной комиссии 
муниципального образования в системе органов местного само-
управления определяется законами субъекта Российской Федера-

9 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 31.03. 2016 г.).

10 Федеральный закон от 21.07.2005 № 93-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «О внесе-
нии изменений в законодательные акты Российской Федерации о выборах и рефе-
рендумах и иные законодательные акты Российской Федерации» // Справочно-пра-
вовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 31.03. 2016 г.).
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ции, уставом муниципального образования» (ч. 2 ст. 24). Затем в 
2004 г.11 в этой формулировке законы субъектов РФ были исклю-
чены, а в 2005 г., как мы отмечали, появилась формулировка, как 
и в муниципальном законе, а именно: «Избирательная комиссия 
муниципального образования является муниципальным органом 
и не входит в структуру органов местного самоуправления» (ч. 2 
ст. 24).

Как видно, законодатель резко поменял свою позицию, и это, 
на наш взгляд, было связано с тем, что органы местного само-
управления, согласно ч. 2 ст. 3 Конституции России, обладают 
властными полномочиями, и значит, если признать избирательную 
комиссию органом местного самоуправления, то надо признать и 
то, что она обладает властными полномочиями, что законодатель 
почему-то не желает делать, возможно, потому, что избирательная 
комиссия не вписывается в конституционное разделение властей 
на три ветви.

Итак, мы наблюдаем крайне противоречивую позицию рос-
сийского законодателя по поводу правового статуса избиратель-
ных комиссий, и эта неопределенность имеет место уже более 
двадцати лет12. На наш взгляд, здесь нужно, прежде всего, решить 
вопрос принципиально, и в этом смысле мы поддерживаем пози-

11 Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. от 18.07.2005) «О внесе-
нии изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (дата об-
ращения: 31.03. 2016 г.).

12  Макарцев А.А. Избирательная комиссия муниципального образования: к 
проблеме правового статуса // Российская юстиция. 2014. № 8. С. 9–13; Шерстобо-
ев О.Н. К вопросу о содержании административно-правового статуса органа испол-
нительной власти: некоторые методологические проблемы определения // Админи-
стративное право и процесс. 2010. № 2. С. 29–33; Чуров В.Е., Эбзеев Б.С. Демо-
кратия и управление избирательным процессом: отечественная модель // Журнал 
российского права. 2011. № 11. С. 5–11; Белоусова Е.В. Избирательная комиссия 
муниципального образования – муниципальный орган с неопределенным статусом  
// Российский юридический журнал. 2010. № 4. С. 84-91 и др.
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цию немногих ученых, которые считают, что избирательные ко-
миссии являются органами с властными полномочиями13. А если 
конкретизировать, то в избирательном законе целесообразно за-
крепить следующее определение: «Избирательная комиссия (ко-
миссия референдума) – коллегиальный орган публичной власти 
в сфере избирательных отношений, организующий и обеспечива-
ющий подготовку и проведение выборов и референдумов». Соот-
ветственно, на федеральном уровне ЦИК России целесообразно 
квалифицировать как «федеральный орган государственной влас-
ти в сфере избирательных отношений», избирательные комиссии 
субъектов РФ – «органы государственной власти субъектов РФ в 
сфере избирательных отношений», избирательные комиссии му-
ниципальных образований – «органы местного самоуправления в 
сфере избирательных отношений».
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА В РОССИИ
(В ПРЕДДВЕРИИ ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРОВ

 ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
 ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА)

Избирательная система Российской Федерации за послед-
ние двадцать лет пережила множество правовых изменений и 
корректировок, которые были продиктованы политическими, 
социальными и финансовыми факторами. В Федеральный за-
кон от 18.05.2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
изменения вносились порядка 30 раз1. При этом указанный акт 
утрачивает силу со дня вступления в силу Федерального закона 
от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», который, 
в свою очередь, также неоднократно подвергался корректировке2.

1  О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации (ред. от 05.10.2015 г.): Федеральный закон № 51-ФЗ от 
18.05.2005 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005 № 21. Ст. 
1919.

2  О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации (ред. от 09.03.2016 г.): Федеральный закон № 20-ФЗ от 
22.02.2014 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 8.Ст. 
740.
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Стоит отметить, что базовые законы, регулирующие порядок 
избрания депутатов Государственной Думы, в корне изменяющие 
формат выборов, вид избирательной системы, принимались пять 
раз в новейшей истории России: Федеральными законами«О вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» от 21.06.1995 г. № 90–ФЗ3, от 24.06.1999 г. 
№ 121–ФЗ4, от 20.12.2002 г. № 175–ФЗ5, от 18.05.2005 г. № 51–
ФЗ6 и от 22.02.2014 г. № 20–ФЗ7.

Кардинальные изменения законодательства не позволяют из-
бирателям, далеким от всех тонкостей и сложностей формирова-
ния российского парламента, уследить за развитием избиратель-
ной системы, что в свою очередь формирует нигилистическое 
отношение у населения к институту выборов на всех уровнях. 
Столь обширное изменение важнейшего акта для российской из-
бирательной системы может быть продиктовано различными си-
туациями, включая как внешние, так и внутренние политические 
процессы. Любое властное политическое действие или решение 
имеет под собой тактическую, а порой даже стратегическую цель, 
которая достигается в результате правовыми методами, а чаще 
всего – изменением законодательства. 

Федеральное законодательство – реальный индикатор и мар-
кер общественного развития государства. Безусловно, динамично 
развивающиеся общественные отношения должны способство-
вать изменению законодательства. Однако при изучении избира-
тельного законодательства за последние двадцать лет возникает 
вопрос: всегда ли общественные отношения требуют соответст-
вующих правовых корректировок? Сформировать отрасли права, 
способные прогнозировать дальнейшее поступательное развитие 

3  Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 26. Ст. 2398.
4  Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 26. Ст. 3178.
5  Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 51. Ст. 4982.
6  Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 21. Ст. 1919.
7  О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации (ред. от 09.03.2016 г.): Федеральный закон №20-ФЗ от 
22.02.2014 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 8.Ст. 
740.
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всей системы общественных отношений, – труднейшая задача. 
По нашему глубокому убеждению, такая цель должна быть обяза-
тельно заложена в избирательном законодательстве, являющим-
ся по своей природе результатом политической и управленческой 
деятельности государства, чтобы обеспечить стабильность его 
развития.

В 2007 году в Послании Федеральному Собранию РФ Пре-
зидент РФ охарактеризовал пропорциональную избирательную 
систему, применяемую на выборах парламента 2007 года, как 
«революционный шаг», позволивший демократизировать изби-
рательную систему, снизить использование административных 
ресурсов и уменьшить количество «своих кандидатов» от различ-
ных структур8. 

В очередном Послании 2008 года был обозначен тезис о не-
обходимости закрепления в законодательстве гарантий предста-
вительства избирателей, поддержавших «малые» партии, при 
которых мандаты получали бы представители партии при прео-
долении закрепленного барьера9. Здесь продолжает наблюдаться 
тенденция по дальнейшему укреплению пропорциональной си-
стемы. 

В 2009 году в Послании отражается идея о том, что полити-
ческие партии «окрепли в борьбе за голоса избирателей, завое-
вали их доверие, стали по настоящему массовыми», а пропорци-
ональная система способствует демократизации избирательных 
процедур10. 

Послание Федеральному Собранию 2010 года впервые упо-
минает смешанную избирательную систему, которая обознача-

8  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации 2007 г. // [Электронный ресурс] URL: http://www.kremlin.ru/ 
Дата обращения: 20.03.16 г. 12:00.

9  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации 2008 г. // [Электронный ресурс] URL: http://www.kremlin.ru/ 
Дата обращения: 20.03.16 г. 12:10.

10  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации 2009 г. // [Электронный ресурс] URL: http://www.kremlin.ru/ 
Дата обращения: 20.03.16 г. 12:20.
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ется наряду с пропорциональной как наиболее эффективная си-
стема для избрания большого количества депутатов, но лишь на 
муниципальном уровне. В Послании 2011 года озвучивается идея 
о необходимости представительства депутатов из всех регионов 
в Государственной Думе11. Озвучивается идея об установлении 
пропорционального представительства по 225 округам. 

Послание Федеральному Собранию Путина В.В. в 2012 
году было весьма четко и лаконично по обозначенному вопросу: 
«… предлагают вернуться к смешанной системе выборов в Госу-
дарственную Думу – к партийным спискам и по одномандатным 
округам,... Согласен с этим, давайте вернёмся»12.

Если проанализировать все тезисы Послания Федеральному 
Собранию в совокупности за прошедшие годы, то различные под-
ходы Президента РФ по данному вопросу отражают ситуацию, 
постепенно складывающуюся и изменяющуюся в российском об-
ществе. 

Предполагаем, уровень правосознания и правовой культуры 
российского общества изменился, поэтому переход к смешанной 
избирательной системе приведет к усилению тенденций по демо-
кратизации всей избирательной системы. С другой стороны, пе-
реход к пропорциональной системе в предыдущие годы, породив-
ший общественные акции протеста после выборов в парламент 
2011 года, можно условно назвать «политической ошибкой», при-
ведшей к усилению нигилистических настроений населения по 
отношению ко всей системе выборов.

Представляет научный интерес взвешенная и устоявшаяся 
позиция Конституционного Суда РФ по отношению к изменению 
избирательных систем в России, на который обрушился самый 
настоящий шквал обращений после изменений в федеральном за-

11  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации 2010 г. // [Электронный ресурс] URL: http://www.kremlin.ru/ 
Дата обращения: 20.03.16 г. 12:30.

12  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации 2011 г. // [Электронный ресурс] URL: http://www.kremlin.ru/ 
Дата обращения: 20.03.16 г. 12:40.
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конодательстве 2014 года. Определение Конституционного Суда 
РФ от 20.11.1995 № 77-О содержит положение о том, что выбор 
и закрепление избирательной системы зависит от конкретных 
социально-политических условий и «является вопросом полити-
ческой целесообразности»13. Конституционный Суд РФ, решая 
исключительно вопросы права, обязан воздержаться от оценоч-
ных суждений в рассмотрении дела, имеющего политический 
подтекст. Поэтому, рассматривая соответствующее дело, суд не 
выразил свое отношение к какому-либо виду избирательной си-
стемы, ссылаясь на недопустимость рассмотрения такого вопро-
са. В соответствии с этой позицией Конституционный Суд РФ, 
не подменяя законодателя, определил, что выбор избирательной 
системы – исключительная прерогатива Федерального Собрания 
РФ. Однако уклончивость от выбора той или иной системы про-
явилась в обозначенном судебном акте лишь в отношении феде-
рального уровня избирательной системы. При этом из Постанов-
ления Конституционного Суда РФ от 07.07.2011 № 15-П можно 
определить отношение суда к определенному виду избирательной 
системы. Так, использование пропорциональной избирательной 
системы в поселениях с малым числом депутатов может создать 
«риск искажения волеизъявления избирателей, отступление от 
принципа свободных и справедливых выборов и нарушения ра-
венства избирательных прав». В данной ситуации орган консти-
туционного контроля усомнился в правильности формы выбора 
избирательной системы, определенной законодателем, хотя и не 
для федерального уровня. 

Следуя такой логике, формат выборов на федеральном уров-
не при должном желании можно признать нарушающим права и 
волеизъявление граждан. Однако выборы федерального уровня 
по своему статусу имеют более сильное влияние на все общест-
венные сферы государства, чем выборы муниципального уровня. 
При этом нельзя не отметить, что по своей природе выборы фе-

13  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации 2012 г. // [Электронный ресурс] URL: http://www.kremlin.ru/ 
Дата обращения: 20.03.16 г. 12:50.
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дерального и муниципального уровня – важный политический 
процесс, различающийся количеством субъектов, принимающих 
в них участие.

Приверженность позиции 1995 года Конституционный Суд 
проявлял в последующие годы. Определение Конституционного 
Суда РФ от 18.12.2007 № 20-О-О закрепляет, что регламентация 
избирательных процессов может иметь различные решения, кото-
рые определяются лишь в текстах законодательных актов14. Суд 
обратил внимание на тот факт, что «от законодательного органа 
зависит, будет ли избирательная система мажоритарной, пропор-
циональной или смешанной». В тот период произошел переход 
избирательной системы от смешанной к пропорциональной, а 
граждане де-факто не утратили пассивное избирательное право, 
сохранив возможность баллотироваться в Государственную Думу 
в списке от политической партии, как от единственных коллектив-
ных участников избирательного процесса, что не нарушает права 
граждан, как отметил орган конституционной юстиции в Поста-
новлении Конституционного Суда от 16.07.2007 № 11-П15. Однако 
возможность баллотироваться в порядке самовыдвиженца – важ-
ное демократическое право и явное ущемление прав граждани-
на, нежелающего связывать себя по партийной принадлежности 
в парламенте. При этом Конституционной Суд акцентировал вни-
мание на том, что субъекты избирательного процесса, определя-
емые законодателем, обязаны действовать в соответствии с Кон-
ституцией РФ.

Постановление Конституционного Суда РФ от 16.12.2014 
№ 33-П содержит положение, в соответствии с которым вид изби-

14  Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Приятельчука 
Александра Викторовича на нарушение его конституционных прав статьями 3, 4, 7 
и 37 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации»: Определение Конституционного Суда РФ 
от 18.12.2007 г. № 921-О-О // СПС «Гарант».

15  По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 3, 18 и 
41 Федерального закона «О политических партиях» в связи с жалобой политической 
партии «Российская коммунистическая рабочая партия – Российская партия комму-
нистов»: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июля 
2007 № 11-П // СПС «Гарант».



63

рательной системы определяется на дискреционной основе зако-
нодателем с учетом исторических и социально-политических ус-
ловий, складывающихся на том или ином этапе развития страны16. 
При этом принцип свободных выборов предусматривает возмож-
ность избирать и быть избранным в соответствии с установлен-
ными законодателем процедурами, исключая при этом искажение 
волеизъявления граждан. Таким образом, за законодателем оста-
ется выбор, какой тип избирательной системы определить на дан-
ном этапе развития государства. При этом международные судеб-
ные органы указанный тезис, ссылаясь на международные акты и 
договоры, подтверждают.

Так, в 1987 году Европейский Суд по правам человека, юрис-
дикция которого распространяется на территорию Российской 
Федерации, признал за государствами значительные пределы ус-
мотрения при регулировании избирательной системы, связывая 
ее выбор с политическим процессом развития государства17. При 
этом пять судей в Постановлении Европейского Суда по правам 
человека от 02.02.1987 г. № 9267/81 высказали особое мнение, что 
ограничения, присущие в целом как мажоритарной, так и пропор-
циональной избирательным системам, носят лишь общий харак-
тер и применяются ко всем избирателям в равной мере. В послед-
ние годы жалобы на вид действующей в том или ином государст-
ве избирательной системы в Европейский Суд по правам человека 
практически не подавались. В отдельных решениях прошлых лет 
Европейский Суд по правам человека отмечал, что изменение из-
бирательного законодательства по различным вопросам является 
исключительной прерогативой национальных законодателей, при 

16  По делу о проверке конституционности ряда положений пунктов 17 и 18 ста-
тьи 71 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частей 3 и 4 статьи 89 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Н.В. Гончарова: 
Постановление Конституционного Суда РФ от 16.12.2014 г. № 33-П // СПС «Гарант».

17  По делу «Матье-Моэн» и Клерфейт против Бельгии: Постановление Евро-
пейского Суда по правам человека от 02.02.1987 г, № 9267/81 // СПС «HUDOC case-
law».
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которой не должно нарушаться и искажаться волеизъявление гра-
ждан18.

На предстоящих выборах депутатов Государственной Думы 
выбрана смешанная (пропорционально-мажоритарная) избира-
тельная система. Как и любая избирательная система, смешанная 
система имеет как свои весомые достоинства, так и очевидные 
недостатки. Дискуссии ученых и юристов по указанной пробле-
ме часто приобретают острый характер, и плюрализм мнений 
по данному вопросу раскрывается в полной мере. Полагаем, что 
укреплению и совершенствованию избирательного законодатель-
ства будет способствовать развитие научной дискуссии об уже 
определенной избирательной системе на предстоящих выборах 
федеральных депутатов в 2016 году.

Введенная в 2003 году пропорциональная избирательная си-
стема изначально была поддержана многими учеными и практи-
ками. Так, по мнению С.А. Авакьяна, пропорциональная избира-
тельная система построена на доверии избирателя к политическим 
партиям, за программу которых он отдает свой голос19. Однако 
нельзя не согласиться с утверждением, что «выбор избирательной 
системы с ее достоинствами и недостатками – это субъективный 
выбор со стороны политических сил, лежащий в основе всех из-
бирательных систем»20. 

Опыт реализации данной системы показал, что в условиях 
российской демократии, политические партии превратились в 
«балласт» для общества, затрудняя его функционирование, ведь 
они остановились на цели получения власти и усиления влияния 
на нее21. Российский вариант пропорциональной избирательной 

18  По делу Ситаропулос и Зякумопулос против Греции: Постановление Евро-
пейского Суда по правам человека от 15.03.2012 г., № 42202/07 // Информационный 
бюллетень по прецедентной практике Европейского Суда. 2012. № 150.

19  Авакьян С.А. Какая избирательная система лучше? // Российская Федера-
ция сегодня. 2004 № 23. С. 3.

20  Шапошникова Е.А. Применение различных избирательных систем в россий-
ской практике // Обозреватель – Observer. 2015. № 4. С. 94.

21  Франчук В.И. Политические партии как пережиток истории // Материалы 
всероссийской научной конференции «Политическая и партийная система совре-
менной России». М., 2009. С. 47.
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системы и огромное количество политических партий показали, 
что подобная ситуация не способствует усилению политической 
борьбы и конкуренции, формированию оппозиционного корпуса 
и ротации кадров в государственном управлении22. 

Пропорциональная избирательная система выявила несколь-
ко трудноразрешимых проблем: делегитимизация исполнитель-
ной власти, закрытые списки партий, проблемы реализации пас-
сивного избирательного права непартийными кандидатами, от-
сутствие института отзыва депутата, бюрократизм внутри партий.

Мажоритарная избирательная система также имеет ряд не-
гативных сторон: исключение многопартийности, манипуляции и 
«грязные технологии» в отношении избирателей, отсутствие уче-
та голосов возможного большинства избирателей, зависимость 
итогов от формирования округов, дополнительное расходование 
средств бюджета на организационно-техническое обеспечение 
выборов. Объединение двух избирательных систем способствует 
минимизации рисков и сглаживанию противоречий, компенсиру-
емых достоинствами обоих систем. 

Смешанная избирательная система выступает на теоретиче-
ском уровне квинтэссенцией достоинств и недостатков обеих из-
бирательных систем. Стоит отметить, что лишь опыт проведения 
выборов показывает практическую пользу и результативность 
выбора той или иной избирательной системы на определенном 
уровне, как и отражает качество избирательного законодательст-
ва. 

Зарубежный опыт правового регулирования показывает, что 
многие зарубежные страны пошли по пути объединения двух из-
бирательных систем в смешанную. Смешанная избирательная 
система на протяжении многих десятков лет используется для 
формирования парламента в Германии, Австралии, Египте, Мек-
сике и др. Избирательная система, сочетающая элементы пропор-
циональной и мажоритарной систем, имеет множество вариаций 

22  Ерыгина В.И. Роль методологических подходов в выборе оптимальной из-
бирательной системы // Журнал российского права. 2015. № 7. С. 20.



66

и направлена на более полный учет мнений избирателей, полити-
ческие предпочтения которых могут быть не окончательно сфор-
мировавшимися. Мировая практика изменений национальных из-
бирательных систем за последние двадцать лет показывает, что 
многие развивающиеся и развитые страны независимо от исто-
рических, религиозных и национально-территориальных осо-
бенностей перешли на смешанную систему: Боливия, Венесуэла, 
Италия, Лесото, Мадагаскар, Монако, Новая Зеландия, Таиланд, 
Филиппины, Япония23. 

Выбор смешанной избирательной системы на выборах де-
путатов Государственной Думы седьмого созыва будет иметь ряд 
важных преимуществ и особенностей. Отныне схема одномандат-
ных округов сформирована на 10 лет, что позволит заранее пла-
нировать избирательные кампании и исключит возможности ма-
нипуляции голосами при несвоевременном определении округов. 
Неизменность одномандатных округов на двух избирательных 
парламентских циклах – важное достижение для мажоритарной 
составляющей избирательной системы24. Кандидаты, баллотиру-
ющиеся по мажоритарной системе, могут выдвигаться в поряд-
ке самовыдвижения или иметь партийную принадлежность. При 
этом кандидатам в случае самовыдвижения не обязательно ука-
зывать свою связь с политической партией, даже если он в ней 
состоял ранее или состоит в настоящее время. Кандидату, выдви-
гающемуся по одномандатному округу от партии, зарегистриро-
вавшей федеральный список кандидатов, не требуется сбор под-
писей избирателей. Для всех же остальных партий, выдвигающих 
кандидатов по одномандатным округам, необходимо собрать 3 % 
голосов зарегистрированных избирателей на территории соответ-
ствующего округа. Для регистрации федерального списка на пар-
ламентские выборы политическим партиям необходимо собрать 

23  Морозова О.С. Управление изменениями избирательных систем: задачи и 
последствия // Выборы: теория и практика. 2015. № 3. С. 66.

24  Вилков А.А. Возвращение к смешанной избирательной системе на выборах 
в Государственную Думу: извлечены ли политические уроки? // Известия Саратов-
ского университета. Сер. Социология. Политология. 2014. № 1. С. 75.
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не менее 200 тысяч подписей избирателей. Освобождены от сбо-
ра подписей партии, представленные в Государственной Думе РФ 
предшествующего созыва и получившие на указанных выборах 
не менее 3 % голосов, а также партии, представленные хотя бы в 
одном законодательном (представительном) органе субъекта РФ. 
На данный момент такие избирательные возможности доступны 
14 политическим партиям в Российской Федерации. 

Для политических партий установлены барьеры по количест-
ву лиц в федеральном списке на выборах – не менее 200 и не более 
400 кандидатов. В общефедеральную часть списка разрешено, как и 
ранее, включать 10 кандидатур. Для политического маневрирования 
установлена возможность включать в региональные списки партий 
непроходных «имиджевых» кандидатур, развивая так называемую в 
литературе известную систему «избирательных паровозов».

Смешанная избирательная система по-новому обозначила 
формирование финансового фонда кандидатов и партий. Так, уста-
новлены пределы максимально допустимого размера денежных 
средств для фондов: 700 млн рублей – для партий, 40 млн рублей – 
для кандидатов по одномандатным округам. Законодательство со-
держит множество ограничений по доминирующему источнику 
доходов фонда и по финансированию фонда в целом, исключая из-
лишнее влияние на кандидата и партию бизнес-структур. 

В зависимости от государства и политических процессов, про-
исходящих в нем, можно оценить уровень демократизации госу-
дарственных механизмов. В государствах с молодой демократией 
смешанная система способствует дроблению партийной системы, 
приводит к нестабильности при отсутствии сильных партийных 
структур. Россия, по нашему мнению, этот этап зарождения демо-
кратических начал прошла, поскольку в стране наблюдается про-
должительная и комплексная деятельность нескольких крупных 
политических партий различных взглядов, доказавших с годами 
свою политическую самостоятельность. Государственные Думы 
созывов 1993 и 1995 годов как раз показали на основе формирова-
ния смешанной системы политическую структуру неустойчиво-
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го равновесия, без явного центрального лидерского движения, не 
имеющего большинства и возможность принять компромиссные 
решения. Однако исторический опыт для нынешней России вряд 
ли будет характерен, учитывая мощную централизацию нынеш-
ней власти, консолидацию сил в политических партиях, прошед-
ших через сложнейшую систему пропорциональных партийных 
выборов в предыдущие годы. Все эти исторические этапы раз-
вития российской избирательной системы подготавливают почву 
для усиления демократических тенденций по формированию бу-
дущих российских парламентов.

Полагаем, что для эффективной реализации «обновленного» 
избирательного законодательства в нынешних условиях существу-
ет необходимость проведения качественной и полноценной работы 
избирательных комиссий всех уровней. Однако правильность вы-
бора той или иной избирательной системы на федеральных пар-
ламентских выборах способна отразить лишь реальная практика. 
Полагаем, что при налаженной работе избирательных комиссий, 
точно следующих букве закона, можно получить максимально по-
ложительный эффект, устраивающий как участников выборов, так 
и отражающий волю избирателей федеративного государства.

Как отмечал В.Е Чиркин, человечество занимается поиском 
оптимальной избирательной системы, точно отражающей волю 
народа, уже на протяжении нескольких столетий25. Смешанная 
избирательная система, включая механизмы из мажоритарной и 
пропорциональной систем, одновременно заимствует их досто-
инства, нейтрализуя часть весомых недостатков. Объединение 
положительных черт обоих систем предположительно приведет к 
позитивному результату, однако лишь выборы в Государственную 
Думу седьмого созыва покажут, стал ли переход к смешанной из-
бирательной системе политической ошибкой или достойным ре-
шением власти и общества в формирующейся политической си-
туации.

25  Чиркин В.Е. Оптимальная избирательная система для России (субъектив-
ные заметки) // Журнал российского права. 2004. № 11. С. 11.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В МЕХАНИЗМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

Российская Федерация в соответствии с Конституцией РФ яв-
ляется демократическим федеративным правовым государством с 
республиканской формой правления (ст. 1). «Это предопределя-
ет необходимость наличия у граждан государства разнообразных 
политических прав, предоставляющих им возможность активно 
участвовать в жизни страны»1. 

Закрепленная в Конституции РФ система политических прав 
обеспечивает гражданам возможность участия в общественной и 
политической жизни страны, в управлении делами государства, в 
формировании органов государственной власти и местного само-
управления. 

Законодатель достаточно чётко выразил свою позицию в п. 2 
ст. 32 Конституции Российской Федерации: «Граждане Россий-
ской Федерации имеют право избирать и быть избранными в ор-
ганы государственной власти и органы местного самоуправления, 
а также участвовать в референдуме».

В настоящее время свободные демократические выборы яв-
ляются актуальной и неотъемлемой частью становления и разви-

1  Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 
Федерации: учебник для вузов / Под ред. О.И. Тиунова. М., 2005. С. 94.
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тия основ конституционного строя Российской Федерации. Они 
превращаются в институты высшего непосредственного выраже-
ния власти народа. Путем реализации своего избирательного пра-
ва граждане Российской Федерации воздействуют на формирова-
ние органов публичной власти.

Конституционные политические права в отличие от иных 
прав и свобод, которые по своей природе неотчуждаемы и при-
надлежат каждому от рождения, связаны в большинстве своем с 
обладанием гражданством государства (ст. 30 – 33 Конституции 
РФ). 

Признание конституционного правосудия одним из эффек-
тивных способов защиты политических прав и свобод граждан, 
потребовало учреждение самостоятельного судебного органа, 
осуществляющего конституционный контроль, – Конституцион-
ного Суда РФ2. 

Конституционный суд является действенным механизмом 
разрешения избирательных споров, активно воздействует на из-
бирательную систему, формируя для нее – в отсутствие непосред-
ственной регламентации соответствующих вопросов в Конститу-
ции – конституционно-правовые стандарты, а также обеспечивает 
эффективную защиту избирательных прав граждан3. 

Об эффективности работы Конституционного Суда РФ по за-
щите конституционных прав и свобод граждан и вообще о необ-
ходимости существования отдельного органа конституционного 
контроля высказываются различные мнения. Спорным является 
вопрос о месте Конституционного Суда РФ в системе государст-
венной власти. В частности, наряду с точкой зрения о том, что 
Конституционный Суд РФ находится «над властью», существует 
и другая, в соответствии с которой Конституционный Суд РФ яв-
ляется одним из равноправных звеньев государственной системы. 

2  См.: О Конституционном Суде РФ: Федеральный конституционный закон от 
21 июля 1994 // Собрание законодательства РФ. 1994. № 13.

3  См.: Бондарь Н.С. Конституционное правосудие как средство решения из-
бирательных споров // Избирательное законодательство и выборы в регионах / Под 
ред. С.В. Юсова. М.: ТК «Велби»; Проспект, 2005. С.43–59, 58.
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И объясняется это тем, что «власть в государстве едина, разделе-
на на ветви (законодательную, исполнительную, судебную) и осу-
ществляется через специально созданные государственные орга-
ны». Некоторые юристы высказывают мнения о том, что такие 
функции вполне мог выполнять Верховный Суд РФ. Высказыва-
ются сомнения в незаинтересованности судей Конституционного 
Суда РФ в принятии тех или иных решений.

В связи с этим актуальным представляется изучение и иссле-
дование практики работы Конституционного Суда РФ, особенно 
в такой важной сфере, как избирательное право граждан, прове-
денное на основе анализа действующего законодательства и при-
нимаемых Конституционным Судом РФ решений.

Цель исследования состоит в разработке проблемных теоре-
тических и практических аспектов деятельности Конституцион-
ного Суда РФ по защите избирательных прав граждан.

Для достижения поставленной цели ставится основная зада-
ча исследования деятельности Конституционного Суда РФ в сфе-
ре защиты избирательных прав граждан.

Конституционный Суд РФ рассматривает дела как в проце-
дуре проверки жалоб граждан, так и в других процедурах – на-
пример, при проверке конституционности федеральных и реги-
ональных законов и иных нормативных актов, разрешении спо-
ров о компетенции между Федерацией и ее субъектами, а также 
между самими этими субъектами, рассмотрении запросов судов 
о конституционности законов, применяемых в конкретных делах.

Эффективными способами защиты политических прав и сво-
бод человека и гражданина судебным органом конституционного 
контроля являются: лишение юридической силы нормативных ак-
тов, противоречащих Конституции РФ; толкование норм консти-
туции; толкование положений обжалуемых нормативных актов, в 
процессе чего уточняются замысел и воля законодателя.

Вместе с тем далеко не всегда рекомендации Конституци-
онного Суда РФ исполняются законодателем. На практике не раз 
возникали ситуации, когда сразу вслед за принятием новых норм 
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конституционного права поступали обращения в Конституци-
онный Суд РФ. Например, известные дела о запрете проводить 
референдум в период избирательной кампании; проводить ре-
ферендум по вопросам, связанным с досрочным прекращением 
полномочий органов власти. В своих решениях по данным делам 
Конституционный Суд РФ, признавая спорные нормы соответст-
вующими Конституции РФ, зачастую «оправдывает» действия за-
конодателя.

В некоторых случаях под влиянием правовых позиций Кон-
ституционного Суда РФ вносятся изменения в законодательство, 
даже когда в них не содержится прямого на то указания. Так про-
изошло с Федеральным конституционным законом «О референ-
думе Российской Федерации». В Постановлении от 21 марта 2007 
г. № 3-П «По делу о проверке конституционности ряда положе-
ний статей 6 и 15 Федерального конституционного закона «О ре-
ферендуме Российской Федерации» в связи с жалобой граждан 
В.И. Лакеева, В.Г. Соловьева и В.Д. Уласа» Конституционный Суд 
РФ пришел к выводу, что запрет вынесения на референдум вопро-
сов о принятии и об изменении федерального бюджета обуслов-
лен особой юридической природой закона о бюджете, посколь-
ку его принятие – исключительная прерогатива Федерального 
Собрания РФ. Об особой значимости федерального бюджета, по 
мнению Конституционного Суда РФ, свидетельствует также воз-
ложение на Правительство РФ обязанностей обеспечивать испол-
нение федерального бюджета и представлять Государственной 
Думе отчет об исполнении федерального бюджета (что в отноше-
нии каких-либо других федеральных законов Конституцией РФ 
не предусмотрено), а на Счетную палату – обязанность осуществ-
лять контроль за исполнением федерального бюджета.

 Основываясь на данной правовой позиции органа конститу-
ционного контроля, законодатель в 2008 г. внес изменение в Фе-
деральный конституционный закон «О референдуме Российской 
Федерации», установив запрет на вынесение на общероссийский 
референдум вопросов, отнесенных Конституцией РФ, федераль-
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ными конституционными законами к исключительной компетен-
ции федеральных органов государственной власти (п. 10 ч. 5 ст. 6)4. 
Таким образом, не всегда влияние Конституционного Суда РФ на 
нормы конституционного права имеет положительный эффект. 

Так, относительно последнего примера С.А. Авакьян счита-
ет, что такой канал проявления общественного мнения, как рефе-
рендум, после внесения указанных изменений стал нереальным. 
Это объясняется тем, что референдум должен посвящаться круп-
ному вопросу, а такие вопросы, как правило, отнесены к исклю-
чительному ведению какого-то из федеральных органов5.

Как отмечают ученые: «…актуальным остается вопрос о си-
стематизации правовых позиций Конституционного Суда, которая 
не только обобщила бы, свела воедино большую часть правовых 
позиций, но и помогла бы правоприменителю сориентироваться в 
бескрайних пространствах принятых Судом решений и сформу-
лированных правовых позиций»6. 

Состояние правового регулирования избирательных прав 
граждан и, что не менее важно, характер и содержание соответ-
ствующей правоприменительной практики являются своеобраз-
ным барометром, показывающим уровень развития демократии 
в государстве. Так, А.Н. Кокотов, рассматривая вопрос о понятии 
субъективного избирательного права, указывает: «Названное пра-
во лежит... в основе механизма выборов. Оно стыкуется с правом 
граждан (народа) быть представленными в органах публичной 
власти, определяющим механизм представительного (прежде все-
го, парламентского) правления. Право граждан избирать и быть 
избранными выступает в качестве одной из гарантий права на 

4  Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О рефе-
рендуме Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

5  Авакьян С.А. Свобода общественного мнения и конституционно-правовые 
гарантии ее осуществления // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 1. 
С. 12–21.

6  Волкова Н.С. Хабриева Т.Я. Правовые позиции Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации и парламент. М., 2005. С. 57.
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представительство и вместе с ним входит в состав права народа 
на власть (ст. 3 Конституции РФ)»7.

Нельзя не согласиться с мнением автора высказывания, так 
как, на наш взгляд, именно реализация избирательного права гра-
ждан способна вывести общество на новый уровень демократиза-
ции, что, несомненно, будет способствовать становлению и раз-
витию современного правового государства. 

Необходимо отметить, что реализованный в России принцип 
минимального регулирования избирательных прав граждан на 
уровне Основного Закона привел к тому, что за прошедшие более 
чем 20 лет со дня принятия Конституции РФ их объем до сих пор 
полностью не сформирован: систематически выявляется необхо-
димость внесения изменений в избирательное законодательство 
по вопросам, связанным с возможностью осуществления как ак-
тивного, так и пассивного избирательного права граждан8. В част-
ности, большой интерес вызывает включение в состав активного 
избирательного права правомочия избирателей требовать от изби-
рательных комиссий правильного подсчета голосов на выборах; 
это стало предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ.

В 2012 г. А.В. Андронов, О.О. Андронова, О.Б. Белов и др. 
обратились в Конституционный Суд РФ с жалобами, в которых 
оспаривали конституционность ряда положений ГПК РФ, Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об 
основных гарантиях...»), а также Федерального закона от 18 мая 
2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» в части, каса-
ющейся принадлежности правомочия оспаривать в судебном по-
рядке итоги голосования, результаты выборов только политиче-

7  Избирательное право Российской Федерации: Учеб. / Под ред. И.В. Захаро-
ва, А.Н. Кокотова. М., 2011. С. 16.

8  Саликов М.С. Избирательное законодательство как политический инстру-
мент государства: постконституционная эволюция // Российский юридический жур-
нал. 2013. № 6. С. 60–67.
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ским партиям, федеральный список кандидатов которых допущен 
к распределению депутатских мандатов либо которым незаконно 
отказано в регистрации федерального списка кандидатов9.

До обращения в Конституционный Суд РФ некоторые заяви-
тели подали в Верховный Суд РФ требование об отмене Поста-
новления Центральной избирательной комиссии РФ (далее – ЦИК 
РФ) от 9 декабря 2011 г. № 70/576–6 «О результатах выборов де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации шестого созыва» на том основании, что данные о 
результатах голосования в Государственную Думу, опубликован-
ные на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии, по 
их мнению, не соответствовали реальному распределению голо-
сов избирателей, зафиксированному в протоколах участковых из-
бирательных комиссий. 

Верховный Суд РФ в Определении от 23 декабря 2011 г., 
оставленном без изменения Определением Апелляционной кол-
легии Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г., отказал указан-
ным гражданам в принятии заявления в части требования об от-
мене упомянутого Постановления ЦИК РФ на том основании, что 
оспариваемое Постановление ЦИК РФ не затрагивает права, сво-
боды или законные интересы заявителей.

Решения Верховного Суда РФ соответствовали имеющей-
ся правоприменительной практике. Как отмечает В.Д. Зорькин, 
«Верховный Суд РФ придерживается позиции, согласно которой 
правоприменительный акт, хотя бы и затрагивающий пассивное 

9  Постановление Конституционного Суда РФ от 22 апреля 2013 г. № 8-П по 
делу о проверке конституционности статей 3, 4, пункта 1 части первой статьи 134, 
статьи 220, части первой статьи 259, части второй статьи 333 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации, подпункта «з» пункта 9 статьи 30, пункта 
10 статьи 75, пунктов 2 и 3 статьи 77 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частей 4 и 5 статьи 92 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в связи с 
жалобами граждан А.В. Андронова, О.О. Андроновой, О.Б. Белова и других, Уполно-
моченного по правам человека в Российской Федерации и регионального отделения 
политической партии «Справедливая Россия» в Воронежской области // Российская 
газета. 2013. 30 апреля. 
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избирательное право кандидатов в депутаты, включенных в спи-
сок избирательного объединения, либо кандидата в депутаты по 
одномандатному избирательному округу, не касается (не наруша-
ет) активных избирательных прав иных граждан...»10.

Данная позиция нашла отражение и в других решениях Вер-
ховного Суда РФ. В частности, в Определении от 18 июля 2012 г. 
№ 78-АПГ12–15 Суд указал, что «решения Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии непосредственно влияют на пассивное 
избирательное право граждан Российской Федерации, зареги-
стрированных в качестве кандидатов в депутаты органов государ-
ственной власти Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, которые и вправе оспорить их в судебном порядке, 
если считают, что в результате допущенных нарушений непра-
вильно определено число голосов избирателей, поданных за каж-
дого кандидата. Активное избирательное право гражданина, то 
есть право избирать в органы государственной власти, реализуе-
мое им в ходе избирательной кампании, такие решения не затра-
гивают... Иное толкование допускало бы возможность по заявле-
нию одного избирателя, отдавшего свой голос за того или иного 
кандидата (избирательное объединение), пересмотра итогов голо-
сования других избирателей и определенных на их основе резуль-
татов выборов и приводило бы к прямому нарушению принципа 
равенства избирательных прав граждан, выразивших свою волю 
при голосовании»11.

Однако Конституционный Суд РФ в Постановлении от 22 
апреля 2013 г. № 8-П признал такую правоприменительную пра-
ктику не соответствующей Конституции РФ. При этом в п. 2.1 
мотивировочной части Постановления говорится: «...Активное 
избирательное право, как оно определено статьями 3 (часть 3) и 
32 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации – вне зависи-
мости от конкретного типа избирательной системы, – с необходи-
мостью предполагает наличие связанного с обеспечением учета 

10  Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / Под 
ред. В.Д. Зорькина. 2-е изд. М., 2011 // СПС «КонсультантПлюс».

11  СПС «КонсультантПлюс».



78

голосов избирателей в строгом соответствии с их волеизъявлени-
ем правомочия, которым, во всяком случае, обусловливаются воз-
можность гражданина в рамках закона требовать устранения на-
рушений, допущенных при установлении итогов голосования (а в 
случаях, предусмотренных федеральным законом, и при опреде-
лении результатов выборов), и корреспондирующая обязанность 
государства по созданию нормативно-правовых, организацион-
ных и иных необходимых и достаточных условий для эффектив-
ной реализации этого правомочия на основе баланса законных 
интересов каждого гражданина и общества в целом».

Приведенные правовые позиции свидетельствуют о необхо-
димости анализа конституционно-правовой природы права изби-
рателей на правильный подсчет голосов на выборах.

Однако рассматриваемое нами право избирателей на правиль-
ный подсчет голосов на выборах прямо не закреплено в Конститу-
ции РФ и отсутствует в перечне избирательных прав граждан, со-
держащемся в подп. 28 ст. 2 Федерального закона «Об основных 
гарантиях...». На наш взгляд, это вполне логично, поскольку дан-
ное субъективное право образует само существо активного изби-
рательного права, выступает одним из неотъемлемых элементов, 
определяющих его содержание, оно не может рассматриваться 
как самостоятельное субъективное конституционное право, но не 
является и вспомогательным.

Процесс реализации активного избирательного права не мо-
жет считаться оконченным в тот момент, когда избиратель опу-
стил бюллетень в ящик для голосования: определяющую роль иг-
рает адекватный учет состоявшегося акта волеизъявления каждо-
го избирателя. В противном случае выборы утрачивают значение 
одной из форм непосредственной демократии и превращаются в 
простую формальность.

Следует согласиться с В.В. Невинским, который отмечает: 
«В силу узкого понимания федеральным законодателем активно-
го избирательного права, сводимого лишь к подаче избирателем 
голоса на избирательном участке в день голосования... может ка-
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заться, что подсчет голосов избирателей и определение резуль-
татов выборов касаются лишь пассивного избирательного права. 
Однако народ – суверен. Соответственно, индивидуальное его 
воплощение – гражданин – вправе участвовать во всех непосред-
ственно его касающихся стадиях избирательного процесса, в том 
числе стадиях подсчета голосов и определения результатов выбо-
ров, которые непосредственно касаются его»12.

Рассмотрение права избирателей на правильный подсчет го-
лосов на выборах как элемента активного избирательного права 
позволяет устранить какие-либо сомнения в возможности судеб-
ной защиты данного права, так как п. 10 ст. 75 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях...» закрепляет право избирателей 
обращаться с жалобами на решения и действия (бездействие), на-
рушающие избирательные права граждан.

Вместе с тем необходимо признать, что существует проблема 
обеспечения равенства прав избирателя, требующего пересмотра 
итогов голосования, и других избирателей, не предъявляющих 
претензий по поводу адекватного учета их голосов. Однако пола-
гаем, что это не может являться основанием для полного отказа в 
судебной защите права избирателей на правильный подсчет голо-
сов. 

Рассмотренные отдельные решения Конституционного Суда 
РФ по вопросам правового регулирования выборов органов госу-
дарственной власти, принципов избирательного права, отдельных 
стадий избирательного процесса свидетельствует о значительной 
их роли в формировании общей правовой позиции по развитию 
избирательного законодательства. 

Конституционным Судом РФ как органом конституцион-
ного контроля оказано существенное влияние на формирование 
не только федерального, но и регионального законодательства о 
выборах, что способствовало обеспечению конституционной за-

12  Невинский В.В. Конституционное право граждан на судебное обжалование 
решения избирательной комиссии об итогах голосования на выборах // Российская 
юстиция. 2013. № 11.
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конности при формировании органов государственной и муници-
пальной власти в субъектах Российской Федерации.

Учитывая, что решения Конституционного Суда общеобя-
зательны в единстве их мотивировочной, содержащей правовые 
позиции, и резолютивной, формирующей итоговый вывод, ча-
стей, знание правовых позиций Конституционного Суда имеет 
важное значение при осуществлении органами публичной власти 
законотворческой, правоприменительной и правоохранительной 
деятельности, при защите гражданами, их объединениями, пред-
приятиями, учреждениями и организациями своих прав в судах 
и иных органах, что, в конечном счете, способствует реальному 
воплощению принципов и норм Конституции в общественных от-
ношениях13.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПРАВОМ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ

Законодательная власть России и на федеральном, и на ре-
гиональном уровнях формируется в результате осуществления 
гражданами своих избирательных прав. Поэтому реализация 
процесса данных прав трудно переоценить, ведь они неотъемле-
мы и конституционно закреплены1. 

Где начинается власть, там непосредственно возникают 
определенные права и обязанности. Соответственно, в противо-
вес праву существуют злоупотребления, которые в области изби-
рательной системы чётко не определены.

Имея возможность участвовать в управлении делами госу-
дарства, посредством участия в выборах, при этом отдавая голос 
за определенного депутата или партию, гражданин самостоятель-
но определяет эффективное управление в стране. 

Актуальность темы настоящего исследования определена 
тем,  что,  несмотря на немалое количество злоупотреблений пра-
вом, совершаемые участниками избирательного процесса, ни в 
теории, ни в законодательстве не разработаны эффективные ме-
ханизмы их предотвращения.

1  Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ// 
Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
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Целью работы является рассмотрение основных характери-
стик злоупотребления правом в избирательной системе России. 
Соответственно, задачами данного исследования являются следу-
ющие:

1. Проанализировать понятие и виды злоупотребления пра-
вом в избирательном процессе; 

2. Выработать механизм предотвращения злоупотреблений 
правом в избирательном процессе.

Научная новизна исследования заключается в том, что не-
смотря на значительное количество соответствующих исследова-
ний, вопросы злоупотребления именно конституционными права-
ми поднимаются не так часто. В исследованиях, посвященных из-
бирательному праву, соответствующие проблемы анализируются 
исключительно с позиции правонарушений и избирательных тех-
нологий, а сам по себе вопрос злоупотребления правом практиче-
ски не затрагивается. 

Методологическую базу исследования составляют общена-
учный и специально-научные методы: логический, сравнительно-
правовой, метод правового моделирования, системно-структур-
ный.

За последние десять лет законодательство о выборах и ре-
ферендумах подвергалось кардинальному изменению, как мини-
мум, четыре раза. По нашему мнению, вносимые поправки сле-
дует признавать как уточнение избирательного законодательства, 
то есть устранение неких разночтений. В то же время ни одно из-
менение не рассматривает такого понятия как «злоупотребление» 
именно в избирательной системе.

Как отмечает ряд специалистов, потенциальными участни-
ками избирательных правовых отношений выступают субъекты 
избирательного права2. Круг таких субъектов многообразен, но в 
данной работе рассмотрены нарушения субъектов, имеющие це-

2 Алжеев И.А., Власенко И.Б. Конституционное право Российской Феде-
рации: учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Юри-
спруденция (квалификация «бакалавр»)/  И.А. Алжеев, И.Б. Власенко// М.: Ста-
тут, 2014. С. 96.
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лью своё избрание на должность либо избрание представляемого 
им субъекта (кандидаты, их доверенные лица, наблюдатели, а так-
же избирательные объединения). 

На данный момент действующее законодательство о выборах 
не всегда обеспечивает соблюдение избирательных прав граждан, 
что позволяет субъектам избирательного процесса, не нарушая 
установленных законом запретов и ограничений, злоупотреблять 
своими правами, создавая себе необоснованные преимущества и 
причиняя вред правам других лиц и общественным интересам.

Официально на законодательном уровне понятия «злоупо-
требление избирательными правами» не определено. Но исходя 
из смысла данных правоотношений, которые закреплены в Основ-
ном законе, следует вывод, что такие действия непосредственно 
влекут нарушение прав иных субъектов избирательного процесса 
и являются конституционным нарушением. 

И.В. Советников под злоупотреблением правом в избира-
тельном процессе понимает умышленные действия кандидатов, 
избирательных объединений, их доверенных лиц и уполномо-
ченных представителей, избирателей, избирательных комиссий 
и иных лиц по реализации их субъективных прав, формально не 
составляющие правонарушения, но направленные на причинение 
вреда избирательным правам граждан3. 

М.Ю. Куликов также определяет злоупотребление избира-
тельным правом как особый вид неправомерного поведения, суть 
которого состоит в умышленном или неосторожном осуществле-
нии участниками выборов своих субъективных избирательных 
прав в противоречии с их назначением, тем самым влекущих к 
неправомерному ограничению прав и законных интересов других 
участников выборов, а также причинение вреда иным лицам4. 

3 Советников И.В. Злоупотребление правом в избирательном процессе / 
И.В. Советников // М.: Изд-во ООО «ЧеРо», 2010. С. 15.

4  Куликов М.Ю. К вопросу о понятии злоупотребления субъективными изби-
рательными правами // Актуальные вопросы Российского избирательного права. 
Сборник научных статей. Иркутск, 2007. С. 71–84.
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Обобщив различные точки зрения, можно сделать вывод, что 
злоупотребление избирательным правом первостепенно основы-
вается на умышленном действии субъекта избирательного про-
цесса, а уже второстепенно заключается в использовании права 
без явного нарушения закона, что непосредственно влечёт нару-
шение прав других участников процесса и противоречит интере-
сам избирательного корпуса. 

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ» содержит единственное упо-
минание о злоупотреблении применительно к агитации в сред-
ствах массовой информации, согласно пункту 1.1 статьи 56 ФЗ5. 
Субъект избирательных правоотношений не может обладать без-
граничной свободой действий. Реализуя свои права, он обязан ог-
раничиваться интересами общества в целом. Формально свобода 
субъекта ограничена как общественными интересами и правила-
ми других участников избирательного процесса, так и обязатель-
ностью действовать и осуществлять свои права добросовестно. 
Так, нельзя не согласиться с замечанием В.П. Грибанова, который 
говорил о том, что всякое субъективное право, будучи мерой воз-
можного поведения управомоченного лица, имеет определённые 
границы как по своему содержанию, так и по характеру его осу-
ществления. Границы эти могут быть большими или меньшими, 
но они существуют всегда. Границы есть неотъемлемое свойство 
всякого субъективного права, ибо при отсутствии таких границ 
право превращается в свою противоположность – в произвол и, 
тем самым, вообще перестаёт быть правом6.

Единственная причина, способствующая правовому злоупо-
треблению, носит субъективный (а точнее психологический) фак-
тор: корыстные цели и мотивы и, соответственно, умысел участ-
ника избирательного процесса. В избирательной системе возмож-

5  Федеральный закон от 12.06.2002 (ред. от 09.03.2016) №-67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ» // Справочная правовая система «Консультант плюс».

6  Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав / В.П. Грибанов // 
М.: Статут. Изд. 2-е. 2001. С. 79.
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ны злоупотребления практически всеми правами, в том числе ак-
тивным и пассивным, связанными с предвыборной агитацией и 
финансированием выборов. 

Злоупотребления в современном обществе принимают раз-
личные формы и коренятся в основе так называемых «чёрных 
технологий» и посягают на каждый из видов избирательных прав. 

На современном уровне избирательной системы существу-
ет множество приёмов злоупотребления избирательным правом. 
Среди них имеют место следующие: 

1) организованное голосование под давлением (на некоторых 
организациях работодатели принуждают голосовать сотрудников 
под угрозой увольнения);

2) использование открепительных удостоверений;
3) нарушение порядка голосования на дому, в частности, 

включение граждан в реестр голосующих без их ведома;
4) подкуп избирателей;
5) выдвижение кандидатов-двойников; 
6) выдвижение «технических» кандидатов;
7) повышение собственной популярности кандидата (в их чи-

сле: имитация покушений; распространение ложных сообщений 
о принадлежности кандидата к популярной у избирателей округа 
организации; распространение агитматериалов против кандидата 
с очевидно нелепыми обвинениями в его адрес. На повышение 
популярности кандидата работают также такие методы, как пу-
бликация данных «заказных» социологических опросов).

Относительно выдвижения «кандидатов-двойников» такое 
злоупотребление не ново для российской правовой действитель-
ности. По избирательным округам часто происходит, что одно-
фамилец, проживающий в городе, даже не знает о том, что он 
выдвинут в качестве кандидата, хотя является честным гражда-
нином. Среди таких граждан бывают и передовики производства 
и начинающие учёные, за которых избиратели готовы отдать свои 
голоса. На самом деле получается, что нечестные кандидаты на-
бирают нужный процент голосов только за счёт того, что у них 
одинаковые фамилии с известными людьми в определённом из-
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бирательном округе, за которых избиратели готовы отдать свой 
голос.

Отдельно следует остановиться на подкупе избирателей, так 
как данные злоупотребления встречаются довольно часто. Мно-
гие кандидаты прибегают к самым грубым методам и уловкам для 
того, чтобы набрать наибольшее количество голосов и привлечь 
на свою сторону как можно больше избирателей. Добиваются они 
этого путём обращения к крупному бизнесу (чаще всего), за счёт 
которого идёт финансовая поддержка кандидата, а он в дальней-
шем взамен обещает поддержку бизнеса через лоббирование ин-
тересов.

Также применительно к злоупотреблению избирательным 
правом, считаем, что исключив графу «против всех», законода-
тель тем самым сделал очередной шаг в отдалении России от де-
мократических начал. Поэтому, возвращая данную графу, законо-
датель даёт понять, что выбор избирателя имеет весомое значение 
для государства. Но данный вопрос весьма дискуссионный, так 
как может произойти ситуация, когда избиратель не будет затруд-
нять себя тщательным анализом программ и репутации партий и 
кандидатов, предпочтя более простой вариант – отрицание.

Конечно, наибольшее влияние на ход избирательной кампа-
нии оказывают средства массовой информации, которые находят-
ся в непосредственном подчинении либо кандидатов, либо мест-
ных властей, которые заинтересованы в выдвижении того или 
иного кандидата. Местные власти оказывают давление на жур-
налистов, корреспондентов радио, телевидения, которые выну-
ждены давать о кандидате только положительную информацию, 
в дальнейшем могущую повлиять на ход выборов. Отдельные 
кандидаты, обнаружив в работе предыдущих властей какие-то не-
значительные погрешности в исполнении работы или в неиспол-
нении взятых когда-то на себя обязательств по не зависящим от 
них обстоятельствам, которые не дали возможности выполнить то 
или иное обещание перед избирателями. Зная об этих недоработ-
ках, кандидаты начинают использовать все средства с тем, чтобы 
очернить действия их предшественников, в целях отобрать их го-
лоса на предстоящих выборах, используя самые грязные методы.
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К сожалению, на сегодняшний день коррупционный харак-
тер использования административного ресурса в ходе избира-
тельных кампаний стали практически нормой жизни. Но, тем не 
менее, некорректно ставить знак равенства между политической 
коррупцией и применением административного ресурса, ведь 
он не всегда используется с нарушением норм законодательства. 
Следует отметить, что в электоральном процессе в любом случае 
необходим данный ресурс, ведь он является не более чем набором 
определённого рода полномочий, которые необходимы некото-
рым субъектам процесса. И всё же, в настоящее время таким ре-
сурсом стали часто злоупотреблять, нарушая принципы честной 
конкуренции, используя противозаконные приёмы борьбы.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие вы-
воды. Несмотря на то, что законодательство о выборах довольно 
развито и существуют все необходимые способы борьбы с нару-
шениями избирательных прав, субъекты избирательного процесса 
зачастую реализуют свои права в противоречии с их назначением 
и с целью причинения вреда иным лицам, тем самым, злоупотре-
бляя правом. Становится очевидным, что данные злоупотребле-
ния представляют опасность для страны. Ведь дело даже не в на-
рушенных правах участников избирательного процесса, а в том, 
что массовые злоупотребления технологиями, в завуалированном 
виде обман избирателей, в конечном счёте подрывает веру гра-
ждан в демократичность, честность и самое главное прозрачность 
выборов. Данные деяния могут привести к снижению не только 
электоральной, но и политической активности, и, в свою очередь 
окажут препятствие в осуществлении народовластия, закреплён-
ного в статье 3 Основного закона.

В целях предотвращения злоупотребления права в избира-
тельном процессе считаем возможным:

Во-первых, включить в Федеральный закон от 12.02.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» но-
вую статью «о недопустимости злоупотребления избирательным 
правом» и установить конкретные запреты по отдельным видам 
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злоупотреблений; во-вторых, обязать всех кандидатов (избирае-
мых по одномандатному избирательному округу) участвовать в 
открытых дебатах, чтобы непосредственно избиратели могли за-
давать вопросы тому или иному кандидату; в-третьих, ввести по-
нятие таких субъектов, как «публичные должностные лица», ко-
торым отводились бы отдельная глава, регулирующая статус дан-
ных лиц, цели и полномочия деятельности. Но особенность бы 
заключалась в жёстком кадровом отборе на конкурсной основе. В 
заключение считаю необходимым ещё раз подчеркнуть, что дан-
ные предложения позволят усилить гарантии избирательных прав 
граждан, поднять соответствующее законодательство на качест-
венно новый уровень и сделать выборы свободными от «грязных» 
технологий и недобросовестных кандидатов. 
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ПРОБЛЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ

«Плохие власти выбираются хорошими 
гражданами, которые не голосуют»

Джордж Джин Нейтан,
американский литературный 

и театральный критик

Сегодня в Российской Федерации сложилась непростая ситу-
ация в молодежной среде. Совершенно очевидно, что активность 
молодежи, ее гражданская и жизненная позиция, желание участ-
вовать в принятии государственных решений – это залог нацио-
нальной безопасности. Однако практика проведения выборов раз-
личных уровней показывает, что активность молодого избирателя 
в последнее время снижается. 

Любая страна, думающая о своём будущем, уделяет особое 
внимание подрастающему поколению, стремится вкладывать в 
развитие его потенциала, вовлекать молодёжь в процесс управле-
ния государством.

Понятно, что проблемы молодых должны решаться силами 
государственных органов, но этот процесс может быть успешен 
лишь при заинтересованном участии в нём самой молодёжи.
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От отношения молодого поколения к процессам и проблемам 
общественно-политической жизни зависит дальнейшее продви-
жение нашего государства по пути демократического развития. 

Поэтому молодые люди должны быть подготовлены к уча-
стию в разумном управлении государством, развитии местного 
самоуправления.

Постоянно в выборах участвуют, как правило, избиратели в 
возрасте 50 лет и старше. При этом активность женщин пример-
но на 5 % выше, чем у мужчин. Желание участвовать в выборах 
у людей среднего и старшего поколения, как правило, связано с 
воспитанной в прошлые годы ответственностью, сформирован-
ной гражданской позицией. 

Молодежь же стоит в явной оппозиции ко всему институту 
выборов в нашей стране. Ее политическая активность, если и не 
равна нулю, то далека от идеальной.

В современной России от решения избирателей зависит об-
щий вектор развития страны. Отношение граждан к процессу вы-
боров помогает определить степень приверженности населения 
демократическим ценностям.

В настоящее время сложилась ситуация, когда у граждан, 
принимающих активное участие в политическом процессе, уже 
оформились предпочтения в выборе конкретной идеологии и пар-
тии. 

В то же время число тех, кто не проявляет политической 
активности или не сделал еще своего выбора, намного больше. 
Значительную часть этой социальной группы представляет моло-
дежь. 

Данная возрастная группа наследует степень развития об-
щества, формирует образ будущего, и поэтому вопросы участия 
молодежи в избирательном процессе становятся все более акту-
альными на сегодняшний день. В статистике и социологии к мо-
лодежи обычно относят молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет, 
мы рассмотрим часть группы в возрасте от 18 до 30 лет.
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В России в этой группе избирателей около 25 миллионов че-
ловек, а это 23 % от общего числа избирателей. Именно эта часть 
электората и является тем ресурсом, за который сегодня развора-
чивается борьба. 

Как показывают социологические исследования, около 40 % 
молодых людей не интересуются политикой вообще. В регионах 
активность молодежи на выборах еще ниже.

К сожалению, с годами понижается интерес к выборам со 
стороны молодежи. На прошлых выборах не участвовало лишь 
10 % новых избирателей. На сегодняшний день эта доля значи-
тельно выше. По словам министра МВД, ответственное за выбо-
ры, в сотрудничестве с министерствами обороны и образования, 
делают всю возможную разъяснительную работу среди молодых 
людей для того, чтобы побудить их голосовать.

Таким образом, решили продвигать рекламные ролики о вы-
борах в средствах массовой информации и распространять соот-
ветствующие материалы в армейских лагерях и университетах, 
обращаясь к молодежи.

Отчужденность молодежи от политики в российском обще-
стве ученые объясняют следующими факторами: общество само 
является причиной снижения деятельностной активности моло-
дого поколения и развитию политического отчуждения в моло-
дежной среде. 

Второй фактор – интересы молодежи – сосредоточены в на-
стоящее время на проблемах поддержания своего существования 
и выживания в современных условиях. 

Третий фактор в том, что молодежь, с одной стороны, не ви-
дит необходимости что-либо кардинально менять в сложившемся 
укладе жизни, а с другой – не рассматривает политическую дея-
тельность в качестве значимой для себя, находя более перспек-
тивные способы и сферы самоутверждения и личной самореали-
зации.

Четвертый фактор – в последнее время отмечается усиле-
ние принципиальной несовместимости интересов, потребностей 
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и ценностных ориентаций молодежи с политикой, а также тен-
денции усиливающегося отчуждения от органов государственной 
власти на всех уровнях, общественных и государственных струк-
тур и институтов.

Приведем аналитический материал, проанализированный 
филиалом ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум», Рос-
сия, Гремячинск, 26.02.2016 г.

Причинами игнорирования выборов называли:
- «молоды они еще, не понимают сути выборов. Здесь важен 

качественный анализ кандидатов. Ну, а также им просто не инте-
ресно этим заниматься, так как они не видят в этом смысла»;

- «основная причина игнорирования выборов: их бессмы-
сленность для местного и регионального уровня власти. 

Неважно, как проголосуют избиратели и кого в итоге выбе-
рут в местные представительные органы, они будут работать в 
соответствии с правилами, установленными федеральными вла-
стями, и немного, региональными властями, опять же, назначае-
мыми из Москвы. 

В сущности, сейчас выборы не приводят к каким-либо изме-
нениям в жизни, избиратель не чувствует своего участия в про-
цессе. 

Это одна из причин недоверия молодых людей к выборам».
Молодежь и выборы – это важнейшие связующие. Как мы 

сегодня можем отстраниться от того, что будет у нас завтра? Че-
рез выборы молодежь должна стремиться к коренным преобразо-
ваниям в обществе, ведь именно ей жить в ближайшем будущем.

Я думаю, что не надо уподобляться страусам, при опасности 
прячущим голову в песок. Ведь участие в голосовании – это пер-
вый серьезный шаг на пути во взрослую жизнь с ее трудностями, 
победами и поражениями. Делая свой, ни от кого не зависящий 
выбор, человек сам определяет свое будущее.

Как можно поднять политическую активность молодежи? 
(Что могут сделать депутаты, которые хотели бы сделать 

ставку на молодежь):
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- не бояться молодежи: чаще встречаться не только в фор-
мальной обстановке (как обычно бывает), но и в неформальной; 

- интересоваться не только молодежными проблемами, но и 
искать возможности их решения (с привлечением самой молоде-
жи);

- в школах и средних специальных учреждениях проводить 
в выборы в школьные советы, президента школы (техникума) из 
числа учащихся с применением всех технологий избирательного 
процесса;

- чаще проводить конкурсы, викторины, деловые игры поли-
тико-правовой тематики, турслеты, создать дискуссионные клу-
бы;

- приглашать молодых людей на заседания, чтобы они могли 
посмотреть, какие вопросы и как решают депутаты (можно про-
водить выездные заседания);

- в социальных сетях вести диалог, изучая мнение молодых 
людей по вопросам развития своего города;

- возродить молодежный парламент, который бы первона-
чально прорабатывал решения по вопросам, касающимся моло-
дежи района;

- развивать волонтерское движение – добровольное, беско-
рыстное участие молодежи в различного рода общественных про-
ектах;

- организация и проведение молодежных форумов, темати-
ческих смен в летних оздоровительных лагерях, слетов и иных 
мероприятий, направленных на активизацию электоральной ак-
тивности молодых граждан;

- проведение экскурсий, «дней открытых дверей» для уча-
щихся старших классов школ и студентов вузов – посещение из-
бирательных комиссий с целью ознакомления с их работой по ор-
ганизации и проведению выборов;

- организация и проведение выставочных мероприятий, в 
том числе передвижных выставочных экспозиций по вопросам 
организации и проведения выборов, выставок книжных изданий, 
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посвященных избирательному праву и процессу, выставок мате-
риалов по истории проведения выборов на территории соответст-
вующего субъекта Российской Федерации;

- проведение выборов в органы молодежного и ученического 
самоуправления;

- осуществление культурно-развлекательных и спортивных 
мероприятий по тематике, связанной с избирательным правом и 
процессом (театрализованных представлений, КВН, концертов, 
дискотек, соревнований и пр.);

- проведение различных акций и мероприятий, моделирую-
щих процесс подготовки и проведения голосования (молодежные 
референдумы, выборы в молодежные парламенты, органы самоу-
правления учебных заведений и так далее);

- проведение открытых (презентационных) заседаний клу-
бов молодого избирателя, молодежных избирательных комиссий, 
центров избирательного права и процесса на базе учебных заве-
дений и общественных организаций в субъектах Российской Фе-
дерации;

- организация работы телефонной «горячей линии» для мо-
лодежи;

- организация и проведение теле- и радиовикторин по изби-
рательному праву и процессу;

- проведение массовых мероприятий (автопробегов, шест-
вий, флеш-мобов и др.);

- провести молодежную волонтерскую акцию «Важен голос 
каждого» – привлечь для работы на избирательных участках мо-
лодежные волонтерские группы в помощь избирателям с инва-
лидностью;

- распространение информационных плакатов, афиш в насе-
ленных пунктах, в учебных заведениях о роли молодежи в подго-
товке и проведении выборов.

Таким образом, контактируя чаще с молодежью, можно по-
высить ее политическую активность. Тогда молодые люди будут 
знать не только депутатов в лицо, их программу, деятельность, но 
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и сами будут не только принимать участие в выборах, но, может 
быть, и сами станут депутатами.

Рассмотрим работу избирательных комиссий субъектов Рос-
сийской Федерации, территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований по прове-
дению Дня молодого избирателя.

В Республике Адыгея в рамках Дня молодого избирателя 
проведен целый комплекс мероприятий, направленных на повы-
шение электоральной активности молодежи. Наиболее интере-
сно прошли мероприятия на базе Адыгейского государственного 
университета и Майкопского государственного технологического 
университета. Здесь состоялись заседания «круглых столов», сту-
денческие викторины по избирательному праву, экспресс-опросы 
студентов.

В дни молодого избирателя в каждом районе Республики 
Бурятия на базе библиотек, домов культуры и сельских клубов 
проводятся познавательные и информативные лекции, правовые 
часы, разнообразные деловые и ролевые игры, выставки. Избира-
тельной комиссией Республики Бурятия совместно с Министер-
ством образования и науки Республики Бурятия, общественными 
организациями проводятся различные мероприятия со студенче-
ской молодежью. Например, совместно с Региональным инфор-
мационно-правовым центром (РИПЦ) проведена деловая игра 
«Моя избирательная инициатива».

В соответствии с постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Республики Северная Осетия – Алания были про-
ведены традиционные мероприятия в рамках «Дня молодого из-
бирателя». В числе проведенных совместных мероприятий – еже-
годные и традиционные конкурсы:

- республиканский конкурс среди студентов, аспирантов и 
молодых преподавателей вузов Республики Северная Осетия – 
Алания на лучшую научную работу (реферат) по вопросам изби-
рательного права и избирательного процесса.
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Три года назад в Чувашской Республике по инициативе Цен-
тральной избирательной комиссии Чувашской Республики стар-
товал новый проект, направленный на повышение правовой куль-
туры и электоральной активности молодых и будущих избирате-
лей. В феврале 2011 года при Центризбиркоме Чувашии, а в марте 
того же года – и при территориальных избирательных комиссиях 
были созданы молодежные избирательные комиссии.

Становление и развитие института молодежных избиратель-
ных комиссий при территориальных избирательных комиссиях в 
муниципальных образованиях республики является важнейшим 
механизмом привлечения молодежи к выборам.

В соответствии с постановлением ЦИК России от 28 дека-
бря 2007 года № 83/666–5 День молодого избирателя ежегодно 
отмечают в каждом муниципальном образовании Краснодарского 
края. 

Территориальными избирательными комиссиями, избира-
тельными комиссиями муниципальных образований Краснодар-
ского края совместно с органами молодежной политики проводи-
лись разноплановые мероприятия, направленные на повышение 
правовой грамотности и формирование политической культуры 
будущих и молодых избирателей Кубани. Всего в рамках Дня мо-
лодого избирателя в 2014 году на территории Краснодарского края 
было проведено около 800 мероприятий, их участниками стали 
более 200 тысяч молодых и будущих избирателей. Постоянными и 
надежными партнерами Избирательной комиссии Краснодарско-
го края в реализации мероприятий для молодежной аудитории яв-
ляются краевые средства массовой информации, которые активно 
освещали работу, проводимую Избирательной комиссией Красно-
дарского края, территориальными избирательными комиссиями и 
избирательными комиссиями муниципальных образований. 

В связи с проведением в Краснодарском крае в 2014 году из-
бирательной кампании по выборам в органы местного самоуправ-
ления 13 февраля 2014 года Избирательной комиссией Краснодар-
ского края было принято решение о проведении в 2014–2015 го-
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дах политического марафона «Время выбирать!», утверждено 
Положение о его проведении и Комплекс основных мероприятий. 
Мероприятия политического марафона ориентированы в основ-
ном на молодежь и предусматривают широкое привлечение к их 
проведению избирательных комиссий всех уровней, а также орга-
нов местного самоуправления, учреждений образования, культу-
ры, молодежной политики, представителей политических партий 
и средств массовой информации. В нашем вузе ФГБОУ ВО «Го-
сударственный морской университет имени адмирал Ф.Ф. Ушако-
ва» неоднократно проводятся конкурсы по избирательному праву, 
формируются участковые молодежные избирательные комиссии .

Прилагаем отчет по одному из мероприятий в нашем вузе по 
привлечению молодежи к выборам.
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СВОБОДА ВЫБОРОВ КАК ОСНОВНОЙ
 ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ

В Российской Федерации, как в государстве, основной цен-
ностью которого выступают права и свободы человека и гражда-
нина, сложно переоценить роль принципов, положенных в основу 
функционирования правовых институтов. В частности, такая ко-
лоссально важная сфера социальной и политической жизни об-
щества, как выборы, безусловно, должна включать в себя осново-
полагающие идеи, на которых основывается процесс проведения 
выборов, сообразно с общепризнанными постулатами демократи-
ческого общества. 

Принцип (лат. principium – основа, первоначало) – осново-
положение, руководящая идея, основное правило поведения, дея-
тельности, которое является не только основным, исходным поло-
жением какой-либо теории, учения, но и руководящей идеей или 
основным правилом деятельности, основой устройства или дей-
ствия различных механизмов, в том числе и социальных.1 

Ценность принципа с точки зрения его роли в качестве осно-
вы того или иного процесса реализации прав человека и гражда-
нина очень велика. Например, Н.С. Маленин отмечал, что каждый 
принцип – это идея, мысль как продукт человеческого мышления 

1  Пылин В.В. Избирательное и референдумное право Российской Федера-
ции: Учебно-практическое пособие. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 78.
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об общем и наиболее существенном представлении о праве, пра-
вовом мировоззрении, о ценности права.2

В юридической литературе рассматривается широкий спектр 
принципов. Немалая часть из них является общими, которые легли 
в основу всех правовых институтов. Но, помимо этого, каждая от-
расль права характеризуется как общими для всех отраслей права 
основными принципами, так и межотраслевыми, характерными 
для нескольких смежных отраслей, и непосредственно отрасле-
выми принципами, имеющими отношение только к конкретной 
отрасли права, что обусловлено предметом регулирования.3 

Тем не менее, говоря об избирательном праве, В.Н. Белонов-
ский, соглашаясь с указанной выше характеристикой, отмечает, 
что в данном случае речь не идет об отрасли права, а только о 
части однородной сферы отношений, составляющей лишь одну 
подотрасль конституционного права, а именно – о предмете изби-
рательного права. Поэтому надо отнести вышесказанное и к по-
дотрасли права, которая также характеризуется как общими, ме-
жотраслевыми, отраслевыми принципами, так и специфическими 
принципами, характерными только для этой подотрасли консти-
туционного права, и совокупность действий которых определяют 
параметры предмета избирательного права и обусловливают его 
метод правового регулирования4.

Таким образом, принципы избирательного права – это осно-
вополагающие руководящие начала, идеи, положения, закреплен-
ные в нормах избирательного права, то есть исходные правовые 
предписания, в соответствии с которыми строится правовое регу-
лирование электоральных отношений на всех стадиях.5 Одним из 
важнейших принципов избирательного права, равно как и основ-

2  Маленин Н.С. Правовые принципы, нормы и судебная практика // Государ-
ство и право. 1996. № 6. С. 12.

3  Явич Л.С.. Право развитого социалистического общества: сущность и прин-
ципы. М., 1978. С. 174.

4  Белоновский В.Н. Избирательное право: общая часть. М., 2008. С. 78.
5  Прудникова А.С., Авсеенко В.И. Конституционное право России: учебник 

для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. С. 365.
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ным принципом организации и проведения избирательных кам-
паний, выступает принцип свободы выборов.

Данный принцип является одной из ключевых идей, говоря-
щих о том, что каждый человек, участвующий в выборах, незави-
симо от своего социального и экономического положения, нацио-
нальной принадлежности и прочих факторов, имеет право на сво-
бодное волеизъявление, не подверженное никакому стороннему 
воздействию или принуждению. 

Ч. 3 ст. 3 Конституции РФ гласит: «Высшим непосредствен-
ным выражением власти народа являются референдум и свобод-
ные выборы». Таким образом, отмечается, что участие в выбо-
рах – только самоличное волеизъявление человека при голосова-
нии, непосредственное, основанное исключительно на мнении и 
взглядах, сложившихся у конкретного человека. 

Исходя из вышесказанного, особую важность приобретают 
методы, направленные на возникновение у избирателя должно-
го мнения, которое позволит ему проголосовать за конкретного 
кандидата. Таким методом, в частности, выступает предвыборная 
агитация. Здесь важно заметить, что оказание влияния материа-
лами предвыборной агитации на мнение избирателя, несмотря на 
непосредственность такого влияния, не ограничивает его свободу 
выбора, поскольку отсутствует элемент принуждения, умаляю-
щий свободу.

Еще одним обоснованием важности принципа свободы вы-
боров, указанным в Конституции РФ, является ч. 3 ст. 29: «Никто 
не может быть принужден к выражению своих мнений и убежде-
ний или отказу от них». 

Если исходить из того, что процедура голосования – это вы-
ражение власти, основанное, прежде всего, на выражении мнения 
конкретного человека, то в данном случае принцип свободы вы-
боров теснейшим образом переплетается с понятием доброволь-
ности участия в выборах. Вслед за этим следует вывод о том, что 
свобода выборов означает, что при их организации и проведении 
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абсолютно исключается какое-либо принуждение относительно 
как участия в выборах, так и непосредственно голосования.6

В данной связи принцип свободы выборов теснейшим обра-
зом переплетается с иным всеобщим принципом, а именно прин-
ципом равенства. Ст. 19 Конституции РФ говорит о равенстве 
всех перед законом и судом, а также о равенстве прав и свобод че-
ловека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положе-
ния, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, а также других обсто-
ятельств. Применимо к избирательному праву и с точки зрения 
избирательного права каждый избиратель равен в своих правах, 
вне зависимости от каких-либо факторов. Таким образом, право 
каждого заключается, в том числе, и в свободном волеизъявлении 
и добровольном участии в выборах. 

Существует также трактовка свободы выборов, при которой 
в условиях последовательной реализации указанного принципа 
предполагается, что определении их результатов не следует при-
нимать во внимание, какой процент избирателей проголосовал: 
если хотя бы один проголосовал, то выборы состоялись. Такой 
подход находит отражение в законодательстве зарубежных стран 
и некоторых субъектов Российской Федерации, например, в Хаба-
ровском крае и Ленинградской области. 7

Говоря о теоретическом аспекте принципа свободы выборов, 
следует отметить его неоднозначное положение в системе прин-
ципов. Объектом неясности и разногласия выступает, в первую 
очередь, разделение принципов на две отдельные группы: прин-
ципы избирательной системы и принципы избирательного пра-
ва. В этой связи принцип свободы выборов порой оказывается 
в промежуточном положении. Например, автор систематизации 
принципов по уровням М.С. Матейкович предлагал разделить 
принципы на, во-первых, основные начала обеспечения реализа-

6  Глотов С.А., Какителашвили М.М., Фомиченко М.П. Избирательное право и 
избирательный процесс. Учебное пособие. М., 2013. С. 15.

7  Там же.
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ции избирательных прав граждан и основные начала индивиду-
ального и, во-вторых, основные начала индивидуального участия 
гражданина в осуществлении избирательных действий. С дан-
ной классификацией не согласились, например, А.В. Зиновьев и 
И.С. Поляшева, поскольку, по их мнению, в данной классифи-
кации принцип свободы выборов отрывается от политических 
принципов, «тогда как свобода выборов – основа основ любого 
политического принципа»8 

Как бы то ни было, принцип свободы выборов есть и будет 
одним из важнейших начал в организации и проведении избира-
тельных кампаний. Данный принцип выражает основные идеи 
выборов демократического и социального государства, обеспечи-
вая превалирующую роль прав человека и гражданина над иными 
правами, констатируя их важность и подтверждая действитель-
ность установленной в ст. 2 Конституции РФ нормы, гласящей, 
что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Человеческое общество динамично и склонно к трансформа-
ции самых различных сфер человеческой деятельности. Посто-
янно возрастающая сложность общественной жизни, изменение 
ее масштабов и содержания неизбежно оказывают влияние на со-
циально-политическую жизнь людей. В свою очередь и формы 
политической активности индивида как одна из важных состав-
ляющих политической жизни также не могут оставаться неизмен-
ными на протяжении длительного времени.

Сильное воздействие на трансформацию политической ак-
тивности с начала века оказал процесс демократизации. Это при-
вело к возникновению таких форм активности граждан, как дея-
тельность в политических партиях, в том числе оппозиционных, 
голосование на альтернативных выборах, развитие прямого вза-
имодействия избирателей с политическими кандидатам и так да-
лее. Политическое участие молодежи в модернизируемом обще-
стве оказывается показателем результативности, эффективности 
всего модернизационного процесса.

Это обусловливается тем, что масштабы и характер полити-
ческого участия молодежи показывают, в какой степени достига-
ются ставящиеся задачи политической социализации молодого 
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поколения, обеспечиваются намеченные приоритеты в их гра-
жданском становлении. Осмысливать и оценивать эту взаимос-
вязь особенно важно для трансформирующегося общества.  Не-
обходимо понимать, что наиболее активной социальной группой 
в наши дни является молодежь, соответственно и вопросам по-
литической активности именно данной группы уделяется особое 
внимание в научной литературе. Так, А.В. Новиков отмечает, что 
политическое участие и понимание сопричастности к реализации 
политического решения, напрямую затрагивающего их жизнь, 
положительно, в патриотическом ключе, трансформирует устояв-
шиеся базовые ценности, установки и политическую ориентацию 
активной молодежи. Кроме того, сам факт реальной возможности 
принять участие в разработке политических решений, общения 
с государственными служащими будет стимулировать довольно 
значительные активные слои молодежи принимать участие в ми-
тингах и патриотических демонстрациях. Молодежь, реализуя 
свои гражданские права, взаимодействуя с органами муниципаль-
ной власти, будет точно уверена, что ее проблемы и требования 
будут услышаны и выполнены1.

Государственная молодежная политика должна быть направ-
лена на подъем патриотического воспитания молодого поколения, 
информирование его о возможностях проявления своей позиции 
в политической сфере, разъяснением особенностей политиче-
ской системы современного общества. В целом необходимо де-
лать упор на повышение политической культуры всего населения 
страны, так как различные социальные группы играют важную 
роль в жизни молодого поколения, социализируя его.

В рамках исследования социально-политической активности 
молодежи особую актуальность приобретает изучение соответст-
вующей активности именно студенчества как наиболее продвину-
той группы молодежи, от сознания и поведения которых зависит 
не только успешное развитие экономики страны, но и социально-

1  Новиков А.В. Механизм формирования политической активности молоде-
жи. Уникальные исследования XXI века. 2015. № 8 (8).
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политической сферы жизнедеятельности российского общества. 
Представители студенческой молодежи как большой социальной 
группы, служащей источником пополнения интеллигенции, свя-
заны между собой общим видом деятельности и образуют в этом 
смысле определенную социально-профессиональную группу. 

В период с 1.03.2016 по 8.03.2016 проведено исследование 
политической активности студентов, целью которого было выяв-
ление наличия динамики степени политической активности в за-
висимости от курса обу чения респондентов2. В ходе опроса были 
получены следующие данные:

Таблица 1 – наличие интереса к политической жизни общества, %
Варианты ответа 1 курс

 %
2 курс

 %
3 курс

 %
4 курс 

 %
По всем 
кур-
сам %

Да, интересуюсь 47 45 11 13 29
Редко, когда происходит 
что-нибудь действитель-
но важное

53 36 67 73 59

Я далек(а) от политики и 
не испытываю никакого 
интереса к ней

- 9 11 13 8

Затрудняюсь ответить - 9 11 - 5

По данным таблицы 1 видно, что наибольшее количество ре-
спондентов проявляют интерес к политике в случаях, когда про-
исходит что-либо важное, интересное, привлекающее внимание. 
Необходимо заметить, что процент опрошенных, выбравших дан-
ный вариант ответа, увеличивается с возрастанием курса обуче-
ния, но в то же время снижается уровень активного регулярно-
го интереса к политической жизни, не вызванного событийными 
фактами. В общем можно говорить о довольно высоком уровне 

2  С 1.03.2016 по 8.03.2016 среди студентов 1-4 курсов социально-гуманитар-
ного факультета Кубанского государственного университета было проведено социо-
логическое исследование, участие в котором принял 61 человек, подсчеты автора.
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интереса студентов к политической жизни общества (59 %), хотя 
и обусловленного интересом не к самой сфере политики как тако-
вой, а к событиям, происходящим в стране, мире.

Таблица 2 – источники политических новостей, %
Варианты ответа 1 

курс
2 

курс
3 курс 4 

курс
По всем 
курсам

Новостные передачи по те-
левидению

82 82 94 73 84

Сайты с политической те-
матикой в интернете

12 36 11 20 18

Печатные СМИ (газеты, 
журналы)

24 9 11 6 13

Случайно натыкаюсь на но-
вости в социальных сетях

65 55 61 60 63

Новостные мобильные 
приложения

12 18 11 33 18

Радиопередачи 18 18 22 13 18
Друзья, знакомые, препода-
ватели

53 45 56 47 51

Всего* 266 263 266 252 265
* Всего > 100 % т. к. множественный вопрос

Среди источников получения информации о политических 
событиях наиболее распространенными по всем курсам обуче-
ния оказались телевизионные новостные передачи (84 %). Это 
обусловлено тем, что на сегодняшний день телевидение являет-
ся одним из наиболее доступных и удобных способов получения 
информации, и в то же время данные, получаемые из новостных 
телевизионных передач, обладают довольно высокой степенью 
достоверности, так как транслируются по государственным кана-
лам. 

На втором месте в качестве источника политической инфор-
мации оказались социальные сети (63 %). Данный факт может 
быть вызван тем, что социальные сети сегодня прочно входят в 
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жизнь современного человека, особенно это касается молодежи. 
Таким образом, становясь частью человеческого бытия, социаль-
ные сети имеют способность и возможность включать в себя раз-
личные сферы социальной жизни, выражая это в разнообразном 
контенте, подаваемом пользователям. Однако данный источник 
информации трудно назвать достоверным по причине его некон-
тролируемости, отсутствия цензуры и т. д.

Тройку самых популярных источников получения политиче-
ской информации заключает вариант «Друзья, знакомые, препо-
даватели» (51 %). Такое положение обусловлено тем, что любой 
индивид находится в группе, являясь социальным существом с 
наличием множества социальных связей. Наличие же социаль-
ных связей говорит о его включенности в группу. Данный канал 
становится тем более интересным, чем с большим количеством 
людей имеется возможность обсудить явление, возможно, под-
вергнув его оценке, критике. Этот способ получения информации 
нельзя считать истинно достоверным, но и умалять его значимо-
сти невозможно. В данной среде формируется индивидуальное 
отношение и мнение личности под воздействием группового мне-
ния, а также данная среда служит платформой для формирования 
общественного мнения.

Таблица 3 – частота оповещения о политических событиях, %
Варианты ответа 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс П о 

в с е м 
курсам

Каждый день просма-
триваю новости

18 18 28 20 21

Примерно раз в неделю 
просматриваю сводку 
новостей

24 36 17 13 21

От случая к случаю 41 45 39 47 59
Когда происходят инте-
ресные события

18 - 22 13 15
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Не интересуюсь поли-
тическими новостями, 
узнаю обо всем от знако-
мых

- - - 6 1

Говоря о частоте получения информации о политических со-
бытиях, необходимо отметить закономерность роста частоты в 
зависимости от возрастания курса обучения. Несмотря на то, что 
больший процент респондентов любого курса обучения ответил, 
что получает информацию от случая к случаю, вторым по часто-
те ответом среди первого и второго курсов был ответ «Примерно 
раз в неделю просматриваю сводку новостей», а среди третьего и 
четвертого курсов – «Каждый день просматриваю новости». Дан-
ную тенденцию можно объяснить изменениями в плане обучения: 
начиная с третьего курса в программу обучения вводятся дисци-
плины, затрагивающие политическую сферу в большей степени, 
в связи с чем у студентов активизируется интерес к политической 
сфере жизни общества.

Таблица 4 – интерес к политической жизни общества, %
Варианты ответа 1 курс 2 курс 3 курс 4 

курс
По всем 
курсам

Я интересуюсь по-
литической жизнью об-
щества, активно участ-
вую в политической дея-
тельности

6 27 17 7 13

Я интересуюсь по-
литической жизнью об-
щества, но не участвую 
в политической деятель-
ности

70 37 67 53 68

Я абсолютно не ин-
тересуюсь политической 
жизнью общества

24 35 17 40 28
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Исходя из данных, представленных в таблице 4, видно, что 
студенческая молодежь проявляет низкий интерес к практиче-
ской политической деятельности, но большая часть респондентов 
(75 %) заявляет о том, что политическая жизнь общества им ин-
тересна, но не принимает участия в практической деятельности в 
области политики. Преобладание теоретического политического 
интереса над практическим может быть вызвано рядом причин, 
которые будут рассмотрены далее.

Таблица 5 – причины неучастия в практической политической дея-
тельности, %
Варианты ответа 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс По 

всем 
курсам 

Отсутствие интереса к 
практической деятельнос-
ти в области политики

41 50 53  56 50

Нехватка времени 67 50 40 - 40
Отсутствие нужных зна-
комств

75 50 13 11 35

Отсутствие желание что-
либо изменить

17 25 13 22 17,5

Расценивание политики 
как «грязной» сферы дея-
тельности

9 - 20 33 17,5

Невозможность найти 
способы для реализации 
своей гражданской пози-
ции

41 25 20 11 25

Негативное отношение се-
мьи к политике

- - - - -

Всего* 250 200 159 133 185
 Всего > 100 %, т. к. множественный вопрос
Наиболее распространенными причинами отказа от практи-

ческой политической деятельности являются следующие: Отсут-
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ствие интереса к практической деятельности в области политики 
(50 %), Нехватка времени (40 %), Отсутствие нужных знакомств 
(35 %). Ведущей причиной неучастия в практической политиче-
ской деятельности студенты первого курса отмечают отсутствие 
нужных знакомств, эта же причина присутствует и у студентов 
второго курса. Также среди первых трех курсов обучения стабиль-
но присутствует причина нехватки времени, проявляющая тен-
денции к уменьшению с возрастанием курса обучения, что можно 
объяснить адаптацией студентов к вузовской системе обучения, в 
связи с чем их основная деятельность – учеба – не отнимает столь 
много времени как на первых курсах обучения.

Интересна причина отсутствия интереса к практической по-
литической деятельности – именно данная причина проявляет 
тенденции к росту с возрастанием курса обучения, так студен-
ты четвертого курса как ведущую отметили именно ее. В связи 
с чем можно сделать предположение о том, что на более ранних 
курсах обучения индивид представляется более активным и, не 
получая способов реализации этой активности, теряет интерес к 
различным дополнительным способам самореализации помимо 
основного – учебы в университете. А также с возрастанием курса 
обучения наблюдается тенденция роста расценивания политики 
как «грязной» сферы деятельности. Этот момент также объясним 
изменениями в процессе обучения по причине появления новых 
дисциплин, в которых освещаются и раскрываются различные 
аспекты сферы политической деятельности.

Таблица 6 – осведомленность о формах политической активности, %
Варианты ответа 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс По 

всем 
курсам 

Просмотр новостных 
передач, отслеживание 
деятельности политиков 

65 36 61 66 61
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Участие в подписи пети-
ций 

29 45 27 60 39

Участие в волонтерских 
движениях 

41 45 55 53 36

Участие в опросах об-
щественного мнения 

29 36 44 67 45

Участие в выборах 70 72 100 73 80
Участие в митингах, де-
монстрациях

41 63 67 67 59

Участие в политических 
флеш-мобах

29 27 28 47 33

Участие в молодежных по-
литических организациях 

29 45 33 40 36

Участие в контргруппи-
ровках 

17 18 28 40 26

Полученные ответы на вопрос об известных формах участия 
в политической жизни распределились следующим образом (та-
блица 6). Наиболее известной формой участия в политической 
жизни общества стало участие в выборах (80 %), на втором ме-
сте – активное слежение за политическими событиями (61 %), 
третье место – участие в митингах, демонстрациях (59 %), далее – 
участие в опросах общественного мнения (45 %), участие в под-
писи петиций (39 %), шестое место занимают участие в волонтер-
ских движениях и молодежных политических организациях (обе 
позиции по 36 %), потом – участие в политических флеш-мобах 
(33 %) и, наконец, участие в контр-группировках (26 %). Данная 
картина позволяет говорить о достаточно высоком уровне инфор-
мированности студентов СГФ о возможных формах политической 
активности в обществе. Среди закономерностей можно выделить 
следующие – в зависимости от возрастания курса обучения на-
блюдается:

1) рост информированности о такой форме политической 
активности, как участие в опросах общественного мнения. Это 
объясняется спецификой направления подготовки: погружаясь 
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все больше в профессиональную среду, студенты узнают больше 
о специфических формах активности, данном случае – об опросах 
общественного мнения;

2) рост информированности о такой форме политической ак-
тивности, как участие в контргруппировках. Это вызвано изме-
нениями в учебном плане – появлением на более старших курсах 
политологических дисциплин, на которых уделяется внимание 
вопросам подобных политических феноменов в обществе.

Говоря о формах участия студенческой молодежи в полити-
ческой жизни надо отметить, что 39 % респондентов – большин-
ство – отмечают такую форму активности, как участие в выборах. 
На сегодняшний день электоральная активность человека явля-
ется одной из самых распространенных форм проявления себя в 
политической сфере общественной жизни. К тому же студенты 
стимулируются к участию в выборах со стороны университета – 
декан факультета перед выборами всегда призывает студентов 
отдавать голос одному из кандидатов. Второе место заняло учас-
тие в опросах общественного мнения, что представляется вполне 
естественным для студентов-социологов. Однако, довольно лю-
бопытно, что одна из самых простых форм политической актив-
ности – отслеживание политических событий посредством прос-
мотра новостей – заняла третье место. В данном случае это может 
быть вызвано тем, что сегодня телевидение теряет лидирующие 
позиции среди молодежи, и все большие обороты набирает Ин-
тернет как средство СМИ. Интернет предполагает целенаправлен-
ный поиск информации, а так как политика не представляется для 
большинства молодежи приоритетной сферой, то и политические 
новости целенаправленно отслеживаются молодыми людьми ред-
ко. Также не последнее место занимает такая форма политической 
активности, как участие в подписи петиций. Сегодня подпись пе-
тиций – один из самых простых способов не просто наблюдать за 
жизнью общества, но и участвовать в ней, то есть почувствовать 
свой реальный вклад в общее дело. А вот участие в волонтерских 
движениях (15 %) требует от человека сил и времени, реальных 
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действий, этим и объясняется довольно низкий процент опрошен-
ных, участвующих в волонтерских движениях. Участие в моло-
дежных политических организациях отметили 11 % опрошенных. 
Подобные организации не являются открытыми группами, а так-
же представляются группами, отнимающими большое количест-
во времени и сил на участие. Также 11 % респондентов заявили о 
том, что никак не участвуют в политической жизни общества. В 
данном случае это можно трактовать как политический абсенте-
изм, процент которого достаточно высок среди опрошенных, что 
свидетельствует о низком уровне политической культуры в обще-
стве. Политический флеш-моб как довольно новая форма поли-
тической активности был отмечен 8 % респондентов. Последнее 
место заняло протестное участие в митингах и демонстрациях – 
2 %, что можно объяснить низким уровнем недовольства среди 
молодежи, а также участие в политических партиях – 2 %.

Далее необходимо отметить, что из всех участников опроса 
13 % заявили о том, что интересуются политической жизнью об-
щества и активно участвуют в ней (таблица 4). Среди мотивов 
участия в политической жизни общества респонденты отметили 
следующие: реализация собственного потенциала (62 %), жела-
ние улучшить благосостояние родного города/ региона/ страны 
(62 %), патриотические побуждения (50 %), желание приобрести 
новые знакомства (37 %), желание стать профессиональным по-
литиком (37 %).

Также на вопрос о том, возникают ли трудности при занятии 
политической деятельностью, 50 % опрошенных ответили отри-
цательно, 38 % затруднились ответить. Среди возникающих же 
трудностей были отмечены трудности, возникающие при агита-
ции новых кадров в политические партии.

Таким образом, можно говорить о том, что теоретический 
интерес у студентов социально-гуманитарного факультета развит 
на довольно высоком уровне. Однако, в целом, касательно соци-
ально-политической активности студенческой молодежи СГФ 
КубГТУ, следует отметить распространенность политической 
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пассивности и, как следствие, низкий уровень политической куль-
туры среди обучающихся. В соответствии с этим можно говорить 
о том, что гипотеза о преобладании теоретического интереса к по-
литической жизни общества над практическим подтвердилась в 
ходе практического исследования.

В соответствии с представленными выводами необходимо 
подвести итог: государственная молодежная политика должна 
быть направлена на подъем патриотического воспитания молодо-
го поколения, информирование его о возможностях проявления 
своей позиции в политической сфере, разъяснение особенностей 
политической системы современного общества. Данные действия 
могут быть осуществлены путем следующих акций:

- запуск на телеканале «Кубань 24» телепроекта «Молодежь 
и политика», где будут обсуждаться проблемы и возможности 
практического участия молодежи в политической жизни обще-
ства в интересной и доступной форме, проводиться постоянное 
информирование о различных событиях в политической жизни 
края, непосредственно затрагивающих молодежь;

- запуск в социальных сетях проекта блогерского типа, в ко-
тором будет проводиться агитация молодежи к активному уча-
стию в политической жизни края, основанного на отзывах моло-
дых людей, уже вовлеченных в политику, включающего элементы 
прямого общения;

- проведение в рамках университета бесед со студентами 
членами администрации Краснодарского края различных полити-
ческих партий.

Необходимо показать студентам, что политика – это не нечто 
абстрактное и отстраненное, доступное лишь избранным, а сред-
ство прямого влияния на социальную жизнь общества, в котором 
каждый может принять участие, объяснить, что голос каждого че-
ловека имеет первостепенное значение.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ПОВЫШЕНИЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Невысокая социальная и политическая активность россий-
ских граждан и, в особенности, молодежи – одна из актуальных 
проблем современного российского общества. Этим и обусловле-
на актуальность выбора темы.

Целью работы является исследование явления многопартий-
ности, правовых норм деятельности политических партий в Рос-
сийской Федерации и возможности государства в вопросе повы-
шения электоральной активности молодежи.

Задачей является внесение обоснованных конкретных пред-
ложений по совершенствованию избирательного законодательст-
ва, а также разработка мероприятий, направленных на повыше-
ние активности молодежи в избирательном процессе.
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Одним из политических прав граждан, закрепленных в Кон-
ституции РФ, является право граждан на объединение.1 Право 
граждан Российской Федерации на объединение в политические 
партии включает в себя право создавать на добровольной осно-
ве политические партии в соответствии со своими убеждениями, 
право вступать в политические партии либо воздерживаться от 
вступления в политические партии, право участвовать в деятель-
ности политических партий в соответствии с их уставами, а также 
право беспрепятственно выходить из политических партий.

Законодательством Российской Федерации политическая партия 
определена как общественное объединение, созданное в целях участия 
граждан Российской Федерации в политической жизни общества по-
средством формирования и выражения их политической воли, участия 
в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а 
также в целях представления интересов граждан в органах государст-
венной власти и органах местного самоуправления2.

В установленном законом порядке Минюстом России в на-
стоящее время в Российской Федерации зарегистрировано 77 по-
литических партий.3

Зарегистрированные политические партии отвечают требо-
ваниям п. 2 ст. 3 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О 
политических партиях»: имеют региональные отделения не менее 
чем в половине субъектов Российской Федерации; соответствуют 
требованиям к численности партии – не менее пятисот членов; 
руководящие и иные органы политических партий, их региональ-
ные отделения и иные структурные подразделения находятся на 
территории Российской Федерации. Cозданные партиями регио-
нальные отделения осуществляют политическую деятельность на 
территории субъектов Российской Федерации. 

1  Ст. 30 Конституции Российской Федерации. М., 2016.
2  П. 1 ст. 3 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических 

партиях».
3  Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации. URL: 

www.minjust.ru (дата обращения 10.03.2016 г.).
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Так, политические партии – «Единая Россия», КПРФ, «Спра-
ведливая Россия», ЛДПР – представлены региональными отде-
лениями во всех восьмидесяти пяти субъектах Российской Фе-
дерации. Большое региональное представительство имеют поли-
тические партии «Яблоко», «Патриоты России», «Правое дело», 
«Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и др.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь своими уставами и программами, политические 
партии Российской Федерации активно формируют обществен-
ное мнение, занимаются политическим образованием и воспита-
нием граждан, выражают мнение граждан по любым вопросам 
общественной жизни, доводят эти мнения до сведения широкой 
общественности и органов государственной власти.

Под политической партией, представленной в Государствен-
ной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, по-
нимается политическая партия, федеральный список кандидатов 
которой допущен к распределению депутатских мандатов в Го-
сударственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации. В Государственной Думе Федерального Собрания Россий-
ской Федерации VI созыва, избранной в 2011 году, представлены 
фракции: Всероссийская политическая партия «Единая Россия» – 
238 мандатов, политическая партия «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации» – 92 мандата, политическая партия 
«Справедливая Россия» – 64 мандата, политическая партия «Ли-
беральная демократическая партия России» – 56 мандатов.4

Исходя из норм закона, федеральные органы государствен-
ной власти, органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органы местного самоуправления оказывают 
поддержку на равных условиях политическим партиям, их реги-
ональным отделениям и иным структурным подразделениям в 
вопросах доступа к государственным и муниципальным средст-
вам массовой информации; предоставления помещений и средств 

4  Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. URL: www.duma.gov.ru (дата обращения: 10.03.2016 г.).
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связи, находящихся в государственной и (или) муниципальной 
собственности; участия в избирательных кампаниях, референду-
мах, общественных и политических акциях. 5

В Российской Федерации в соответствии со ст. 33 Федераль-
ного закона «О политических партиях» осуществляется финан-
сирование политических партий из средств государственного 
федерального бюджета. Государство полностью и своевременно 
исполняет эту норму закона.

Принятые в 2012 году изменения в законодательстве способство-
вали росту числа зарегистрированных партий, что, несомненно, говорит 
о положительных тенденциях развития гражданского общества. 

За прошедший период в новой России сложилась реальная 
многопартийность, реальное вовлечение граждан в политиче-
скую деятельность, что свидетельствует о реальном политиче-
ском многообразии.

Политические партии и их региональные отделения способ-
ствуют созданию общественных связей – нитей общения, которые 
сшивают разные, не всегда совпадающие во всем, мнения различ-
ных граждан и коллективов в единое целое, что как никогда важ-
но в условиях сложной международной обстановки, требующей 
единства и сплоченности нашего общества. 

Возвращаясь к целям и задачам политических партий, необхо-
димо отметить, что к числу основных целей политических партий 
относят выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах 
Президента Российской Федерации, депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, высших дол-
жностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации), в законодательные (представительные) ор-
ганы государственной власти субъектов Российской Федерации, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления и в представи-

5  П. 2 ст. 3 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 23.05.2015) 
«О политических партиях».
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тельные органы муниципальных образований, участие в указанных 
выборах, а также в работе избранных органов.6

Российская Федерация вступает в большой электоральный 
цикл. 18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции VII созыва, а в 2018 году – выборы Президента Российской 
Федерации.

Новеллой предстоящих выборов в Государственную Думу яв-
ляется то, что впервые после продолжительного перерыва выборы 
пройдут по смешанной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны 
по партийным спискам по единому федеральному округу (пропор-
циональная система), а ещё 225 – по одномандатным округам (мажо-
ритарная система). Другой новеллой является снижение проходного 
барьера для политических партий и кандидатов в округах. Для попа-
дания в Госдуму по пропорциональной системе партиям необходимо 
преодолеть 5 % барьер, а кандидатам в округах достаточно получить 
относительное большинство голосов, то есть не 50 % + 1 голос, а 
просто больше любого другого кандидата.

Политическая партия является единственным видом общест-
венного объединения, которое обладает правом выдвигать кандида-
тов (списки кандидатов) в депутаты и на иные выборные должно-
сти в органах государственной власти, а также политические партии 
обладают правом выдвигать кандидатов в территориальных одно-
мандатных округах. По единому федеральному округу партии выд-
вигают списки кандидатов, состоящие из одной федеральной группы 
кандидатов и нескольких региональных групп. В федеральной части 
списка может быть не более десяти кандидатов, а количество регио-
нальных групп должно составлять не менее тридцати пяти.

Центральная избирательная комиссия РФ определила 14 по-
литических партий, которые могут выставить списки кандидатов 
без обязательного сбора подписей избирателей:

Единая Россия

6  П. 4 ст. 3 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических 
партиях».
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КПРФ
Справедливая Россия
ЛДПР
Яблоко
Правое дело
Патриоты России
Гражданская платформа
Коммунисты России
Российская партия пенсионеров за справедливость
Родина
ПАРНАС
Зелёные
Гражданская сила.
Остальным партиям для участия в борьбе за голоса избира-

телей придется собрать в поддержку выдвигаемого списка не ме-
нее 200 000 подписей (не более 7 000 подписей в одном субъекте 
федерации).

Опыт демократических выборов позволил выработать механизм 
выборных технологий, разработать методы и накопить опыт работы с 
избирателями, которые не противоречат действующему законодательст-
ву о выборах и успешно используются политическими партиями.

По данным ЦИК РФ, на 1 июля 2015 года в Российской Фе-
дерации (включая республику Крым и город Севастополь) было 
зарегистрировано 109 902 583 избирателя, а с учётом зарегистри-
рованных за пределами РФ и в городе Байконур – 111 782 877 из-
бирателей, в том числе 34 637 351 молодой избиратель (в возрасте 
от 18 до 35 лет), что составляет около 31 % от общего количества 
избирателей в Российской Федерации.

Нельзя не согласиться с мнением И.М. Ильинского, что самой ак-
тивной частью общества является молодёжь. Как известно, многие гло-
бальные изменения в обществе произошли именно благодаря молодым. 
Не секрет, что большинство своих открытий ученые с мировым именем 
сделали в возрасте до 35 лет. Этому есть ряд причин. Молодежь – это 
критические взгляды и настроения в отношении существующей дей-
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ствительности, это новые идеи и та энергия, которые особенно нуж-
ны в момент коренных реформ. Молодёжь – это носитель огромного 
интеллектуального потенциала, особых способностей к творчеству 
(повышенные чувственность, восприятие, образность мышления). Мо-
лодёжь – это ускоритель внедрения в практику новых идей, инициатив, 
ибо она – противник консерватизма и застоя по своей природе. Мо-
лодёжь – это наиболее здоровая физически часть населения, это жизнен-
ная сила общества, сгусток энергии, нерастраченных интеллектуальных 
и физических сил, требующих выхода. За счет этих сил общество может 
быть оживлено. Ценность молодости в современном мире увеличивает-
ся и в связи с повышением значимости образования и профессиональ-
ных навыков, необходимых в условиях научно-технической революции.

Как отмечено выше, в составе электората – 31 % молодежи. 
Но активное избирательное право – право избирать– использует-
ся молодежью слабо за редким исключением (специфика региона, 
выборы Президента). 

Следует отметить, что в последнее время Центральной изби-
рательной комиссией Российской Федерации и другими заинтере-
сованными органами государственной власти, при участии реально 
действующих политических партий, проводится целенаправленная 
и успешная работа по реализации во всех субъектах Российской Фе-
дерации Молодежной электоральной концепции, включающая в себя 
программы «Молодой кандидат», «Молодой депутат», «Молодой 
политик», «Молодой наблюдатель». Созданы и работают молодеж-
ные избирательные комиссии. Популярной практикой формирова-
ния интереса к выборному процессу стало повсеместное проведение 
выборов лидеров школьного самоуправления на состязательной ос-
нове. Практически во всех субъе ктах Российской Федерации успеш-
но работают советы молодых депутатов и молодежные парламенты. 
На примере работы избирательных комиссий Краснодарского края 
мы видим, что работа с молодыми избирателями носит системный и 
амбивалентный характер и является одним из приоритетных направ-
лений деятельности. Несмотря на действительно широкий спектр 
мероприятий и достигнутые успехи, существенно повысить электо-
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ральную активность молодежи в разрезе федеральных, региональ-
ных и муниципальных выборов пока не удается. 

Изменить отношение молодежи к участию в выборах можно будет 
тогда, когда молодежь почувствует себя реальным участником избира-
тельных процессов, субъектом всех политических процессов. По мне-
нию молодежи, отталкивающим фактором для молодых людей являет-
ся то, что они не понимают, что, действительно, от них многое зависит, 
что их голос может быть решающим в выборных кампаниях, что канди-
даты, которые участвуют на выборах, или политические партии – это не 
бутафория, а действительно политическая конкуренция. Другим факто-
ром является то, что молодежь оценивает в первую очередь динамизм, 
уверенность, оптимизм, а затем, профессионализм. И когда молодежь 
не видит в списках кандидатов своих сверстников и не представляет воз-
можности собственного участия в избирательных кампаниях, она и не 
использует своё активное избирательное право.

Сравнительный анализ, проведенный рабочими группами ЦИК, 
показывает, что в разрезе субъектов Российской Федерации сохраня-
ется общая тенденция: чем выше уровень выборов, тем меньшее ко-
личество молодых кандидатов в нем участвует, на должности высших 
должностных лиц или депутатов законодательных (представительных) 
органов государственной власти избираются буквально единицы. Так, 
на выборах депутатов законодательных (представительных) органов 
государственной власти в единый день голосования в 2015 году в 11 
субъектах всего было избрано 24 депутата в возрасте до 35 лет. В Рязан-
ской области – 1 депутат, в Воронежской и Калужской областях – по 2, 
в Костромской области – 3, в Челябинской области – 4, в Белгородской 
области – 5, в Новосибирской области – 7. Среди избранных руководи-
телей субъектов Российской Федерации – губернатор Амурской области 
Козлов Александр Александрович, единственный в возрасте до 35 лет. 
Число депутатов Государственной Думы VI созыва в возрасте до 35 лет 
не составляет и 5 %. Примерно такая же картина, за некоторыми исклю-
чениями, и в региональных парламентах.

То есть, наиболее активная, мобильная и динамичная часть 
населения, свободная от стереотипов и предрассудков предыду-



123

щих лет, не принимает участия в разработке и принятии законов, 
решении других важных вопросов федерального и регионального 
уровней. А это, на наш взгляд, препятствует формированию усло-
вий создания гражданского общества в России.

Исправить такое положение могут и государство, и политические 
партии, предусмотрев в выборном законодательстве льготы для моло-
дежи. Для реализации этого предложения следует дополнить п. 9 ст. 39 
Федерального Закона № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и другие 
связанные нормы избирательного законодательства положением о том, 
что в представляемых к регистрации списках кандидатов политических 
партий, подпадающих под действие статьи 33 ФЗ «О политических 
партиях» о государственном финансировании, каждый пятый кандидат 
должен быть гражданином РФ в возрасте от 21 года до 35 лет.

Такая норма не входит в противоречие с законодательством, а, 
напротив, отвечает положениям Конституции РФ о равном доступе 
граждан Российской Федерации к государственной службе (п.4 ст. 
32) и о том, что депутатом Государственной Думы может быть из-
бран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имею-
щий право участвовать в выборах. Реализация этой правовой нормы 
будет способствовать повышению электоральной активности моло-
дежи и, одновременно, созданию в РФ гражданского общества. 

Основной ценностью гражданского общества является сво-
бодная личность как индивид, осознавший свои права и готовый 
за них бороться, свободно избирающий сферы и формы деятель-
ности для наиболее полного удовлетворения своих потребностей, 
интересов, достижения поставленных целей; признающий необ-
ходимость политического участия в формировании и деятельнос-
ти органов государственной власти, в принятии важнейших обще-
государственных решений и контроле за их реализацией; способ-
ный самостоятельно объединяться с себе подобными, оставаясь 
при этом ответственным и законопослушным гражданином.7

7  Кручинин В.Н. Гражданское общество в современной России, проблемы 
формирования и функционирования // Вопросы управления. 2016. № 1.
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К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
УЧАСТНИКОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации VII созыва актуализируют во-
прос об обеспечении реализации гражданами права на участие в 
избирательном процессе. Актуальность темы обусловлена тем, 
что защита прав и ответственность участников избирательного 
процесса является публично-правовым средством обеспечения 
общественного интереса и носит перманентный характер.

Целью работы является освещение юридических способов 
защиты прав участников избирательного процесса.

В исследовательской работе поставлены следующие задачи: 
1) анализ некоторых возможных правонарушений в избиратель-
ном процессе; 2) рассмотрение взаимодействия избирательных 
комиссий и органов внутренних дел как механизма защиты изби-
рательных прав. 
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Под юридической ответственностью в публично-правовой 
сфере понимается применение к нарушителю правовых норм мер 
государственного принуждения уполномоченными на то государ-
ственными органами, возлагающими на правонарушителя опреде-
ленные ограничения личного или имущественного характера. За 
нарушения законодательства о выборах федеральными законами 
предусмотрено несколько видов юридической ответственности. В 
зависимости от отраслевой принадлежности нормативно-право-
вой основы различаются три вида ответственности за нарушения 
законодательства о выборах: 1) конституционно-правовая ответ-
ственность (ответственность по избирательному праву); 2) адми-
нистративная ответственность; 3) уголовная ответственность1. 

Публичная конституционно-правовая ответственность 
преду смотрена в виде расформирования избирательных комис-
сий. Данный вид юридической ответственности регламентирует-
ся ст. 31 Федерального закона об основных гарантиях избиратель-
ных прав. Комиссия может быть расформирована в случаях2:

а) нарушения комиссией избирательных прав граждан, права 
граждан на участие в референдуме, повлекшего за собой призна-
ние Центральной избирательной комиссией Российской Федера-
ции, избирательной комиссией субъекта Российской Федерации 
недействительными итогов голосования на соответствующей тер-
ритории либо результатов выборов, референдума;

б) неисполнения комиссией решения суда или вышестоящей 
комиссии, решений Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации, избирательной комиссии субъекта Россий-
ской Федерации, избирательной комиссии муниципального рай-
она;

1  Князев С.Д. Российское избирательное право: Учебник. Владивосток: Изд-
во Дальневосточ. Гос. ун-та, 2001. [Электронный ресурс]. URL: http://lawbook.org.ua/
index.php/biblioteka/knigi-svobodnyj-dostup/konstitutsionnoe-pravo (дата обращения: 
10.03.2016).

2  Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253.
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в) невыполнения комиссией обязанности по назначению вы-
боров, повлекшего за собой назначение выборов временной изби-
рательной комиссией. 

В качестве наказания здесь выступает принудительный до-
срочный, в судебном порядке, роспуск комиссии в ранее сформи-
рованном составе. Расформирование комиссии не влечет прекра-
щения полномочий ее членов с правом совещательного голоса. 

Пунктами 2–4 ст. 31 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав» определены субъекты, которые 
вправе обратиться с заявлением в суд о расформировании Цен-
тральной избирательной комиссии РФ; избирательной комиссии 
субъекта РФ; окружной избирательной комиссии; избирательной 
комиссии муниципального образования, окружной избирательной 
комиссии по выборам в представительный орган муниципального 
образования, территориальной, участковой комиссии. Дела о рас-
формировании избирательных комиссий рассматриваются судами 
в соответствии с правилами подсудности, предусмотренными за-
коном. 

Конституционно-правовая ответственность установлена так-
же для кандидатов и иных участников избирательного процесса. 
Ответственность кандидата, согласно нормам избирательного пра-
ва проявляется в отказе в регистрации либо отмене решения о его 
регистрации кандидатом в связи с допущенными нарушениями 
закона. Основаниями конституционно-правовой ответственности 
кандидатов по избирательному праву являются предусмотренные 
федеральными законами и законами субъектов РФ нарушения из-
бирательного законодательства, касающиеся правил выдвижения 
кандидатов, ведения предвыборной агитации и финансирования 
избирательной кампании, использования кандидатами и их до-
веренными лицами должностного или служебного положения, 
факты подкупа избирателей в целях избрания определенных кан-
дидатов. Если перечисленные нарушения были допущены кан-
дидатами, включенными в список кандидатов от определенного 
избирательного объединения, руководителями этих объединений, 
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избирательная комиссия вправе аннулировать эту регистрацию. В 
данном случае избирательное объединение выступает в качестве 
коллективного субъекта ответственности по избирательному пра-
ву. Важнейшей гарантией соблюдения избирательных прав гра-
ждан являются предусмотренные российским законодательством 
меры юридической ответственности лиц, виновных в нарушении 
законодательства о выборах и референдумах.

В самих избирательных законах – о гарантиях избиратель-
ных прав граждан, о выборах Президента РФ, о выборах депута-
тов Государственной Думы и других – не содержится указания на 
то, за какой вид правонарушения, какой вид юридической ответ-
ственности наступает. Законы о выборах содержат лишь указание 
на то, что нарушения избирательных прав граждан влекут за со-
бой уголовную или административную ответственность. Полный 
перечень таких правонарушений, сам характер и меры этой ответ-
ственности определены в Уголовном кодексе РФ и Кодексе РФ об 
административных правонарушениях. 

Административные правонарушения, посягающие на права 
граждан в сфере избирательного права и соответствующие сан-
кции за такие правонарушения, закреплены в статьях 5.1, 5.3–5.25, 
5.45–5.52, 5.56, 5.58 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях3. Большинство нарушений происходит на избирательных 
участках. Следует обратить внимание членов УИК на составы ад-
министративных правонарушений, касающиеся непосредственно 
деятельности участковых избирательных комиссий (табл. 1).

3  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. 
№ 1 (ч. 1). Ст. 1.
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Таблица 1
Административные правонарушения и соответствующие сан-

кции 
Правонарушение Наказание
Статья 5.1. Нарушение права 
гражданина на ознакомление со 
списком избирателей, участни-
ков референдума

влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 
одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей.

Статья 5.6. Нарушение прав 
члена избирательной комиссии, 
комиссии референдума, наблю-
дателя, иностранного (междуна-
родного) наблюдателя, доверен-
ного лица или уполномоченного 
представителя кандидата, изби-
рательного объединения, члена 
или уполномоченного предста-
вителя инициативной группы по 
проведению референдума, иной 
группы участников референду-
ма либо представителя средства 
массовой информации.

влечет наложение администра-
тивного штрафа на должност-
ных лиц в размере от трех ты-
сяч до четырех тысяч рублей; на 
юридических лиц – от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч ру-
блей;
либо влечет наложение адми-
нистративного штрафа в разме-
ре от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч рублей.

Статья 5.22. Незаконные выда-
ча и получение избирательного 
бюллетеня, бюллетеня для го-
лосования на референдуме

влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 
двух тысяч до трех тысяч пяти-
сот рублей. 
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Статья 5.23. Сокрытие остатков 
тиражей избирательных бюлле-
теней, бюллетеней для голосо-
вания на референдуме

влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи пяти-
сот до двух тысяч пятисот ру-
блей;
на должностных лиц – от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей; 
на юридических лиц – от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей. 

Статья 5.24. Нарушение уста-
новленного законом порядка 
подсчета голосов, определения 
результатов выборов, референ-
дума, порядка составления про-
токола об итогах голосования 
с отметкой «Повторный» или 
«Повторный подсчет голосов» 

влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 
пятисот до одной тысячи пяти-
сот рублей;
либо влечет наложение адми-
нистративного штрафа в разме-
ре от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч рублей. 

Статья 5.25. Непредоставление 
сведений об итогах голосования 
или о результатах выборов

влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от пя-
тисот до одной тысячи рублей.

Статья 5.56. Нарушение поряд-
ка и сроков представления и 
хранения документов, связан-
ных с подготовкой и проведени-
ем выборов, референдума

влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей;
либо влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи пя-
тисот до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц – от двух ты-
сяч до пяти тысяч рублей. 
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Статья 5.58. Нарушение уста-
новленного законодательством 
о выборах и референдумах по-
рядка выдачи открепительного 
удостоверения и невыполнение 
требования о его изъятии. Ис-
пользование заведомо поддель-
ного открепительного удостове-
рения

влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 
одной тысячи до двух тысяч пя-
тисот рублей.

В Уголовном кодексе РФ преступления, посягающие на избира-
тельные права граждан, закреплены в Главе 19. Преступления про-
тив конституционных прав и свобод человека и гражданина. 4 Всего 
таких составов преступлений четыре: ст. 141. Воспрепятствование 
осуществлению избирательных прав или работе избирательных ко-
миссий; ст. 141.1. Нарушение порядка финансирования избиратель-
ной кампании кандидата, избирательного объе динения, деятельнос-
ти инициативной группы по проведению референдума, иной группы 
участников референдума; ст. 142. Фальсификация избирательных 
документов, документов референдума; ст. 142.1. Фальсификация 
итогов голосования.

Центральная избирательная комиссия в методическом посо-
бии «Взаимодействие избирательных комиссий и органов вну-
тренних дел по обеспечению прав граждан и правопорядка на вы-
борах и референдумах»5 рассмотрела, в частности, ситуации, ко-
торые могут происходить непосредственно в помещении избира-
тельной комиссии. Ниже приводятся правонарушения и действия 
сотрудников правоохранительных органов в случае возникнове-

4  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.

5  Взаимодействие избирательных комиссий и органов внутренних дел по 
обеспечению прав граждан и правопорядка на выборах и референдумах: Методи-
ческое пособие / Г.И. Райков, В.И. Бугаев, Л.А. Загуляева. М.: Центральная избира-
тельная комиссия Российской Федерации, 2009. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.pskov.izbirkom.ru/etc/vzaimodeystvie.htm (дата обращения: 23.03.2016).
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ния таких ситуаций с указанием на статьи законов, в соответствии 
с которыми правонарушитель привлекается к ответственности.

В день голосования могут возникать ситуации, при которых орга-
низованные группы граждан образуют около дверей здания, в котором 
расположено помещение для голосования избирательного участка, раз-
личные препятствия, затруднять прохождение внутрь здания членов ко-
миссии для осуществления законных полномочий, избирателей для осу-
ществления голосования, вплоть до приковывания себя наручниками. В 
соответствии с подпунктом 1 части 1 статьи 13 Федерального закона от 
07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции» сотрудники полиции вправе требовать 
от граждан и должностных лиц прекращения противоправных дейст-
вий, а равно действий, препятствующих законной деятельности членов 
избирательных комиссий. Сотрудники полиции разъясняют нарушите-
лям норму закона о том, что статьей 20.2.2 КоАП РФ предусмотрена ад-
министративная ответственность за указанные действия, а статьей 141 
УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за воспрепятствова-
ние осуществлению избирательных прав или работе избирательных ко-
миссий.

В случае возникновения в помещении для голосования ситу-
ации, при которой отдельные граждане отвлекают наблюдателей и 
членов избирательной комиссии криками, а другие окружают стаци-
онарный ящик для голосования и пытаются вбросить в него прине-
сенные с собой листы, похожие на избирательные бюллетени, сотруд-
ник полиции самостоятельно, либо по просьбе председателя УИК 
незамедлительно принимает меры по пресечению правонарушения 
и задержанию лиц, осуществивших попытку вброса или вброс в ста-
ционарный ящик для голосования листов, похожих на избиратель-
ные бюллетени. Далее сотрудник полиции незамедлительно докла-
дывает о происшествии в дежурную часть органа внутренних дел.

Сотрудник полиции разъясняет нарушителю (нарушителям) о том, 
что статьей 20.22 КоАП РФ предусмотрена административная ответст-
венность за незаконное получение избирательного бюллетеня, бюллете-
ня для голосования на референдуме, статьей 141 УК РФ предусмотре-
на уголовная ответственность за воспрепятствование осуществлению 
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избирательных прав или работе избирательных комиссий, а частью 3 
статьи 142 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за неза-
конное изготовление, а равно хранение либо перевозка незаконно изго-
товленных избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на 
референдуме, открепительных удостоверений.

В день голосования в помещении для голосования может воз-
никнуть ситуация, при которой находящиеся в помещении для голо-
сования начинают выкрикивать агитационные лозунги, содержащие 
призывы к голосованию за того или иного кандидата либо полити-
ческую партию. При этом гражданин (граждане) может срывать ин-
формационные плакаты и/или разбрасывать печатные агитационные 
материалы. Статьей 5.10 КоАП РФ установлена административная 
ответственность за проведение предвыборной агитации, агитации 
по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, 
где ее проведение запрещено законодательством о выборах и рефе-
рендумах. Статьей 5.11 КоАП РФ установлена административная 
ответственность за проведение предвыборной агитации, агитации 
по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении 
запрещено федеральным законом. Статьей 5.14 КоАП РФ установле-
на административная ответственность за умышленное уничтожение 
или повреждение информационных печатных материалов.

Если в день голосования отдельными гражданами перед по-
мещением участковой избирательной комиссии, помещением для 
голосования организовываются незаконные публичные акции с 
призывами к голосованию за тех или иных кандидатов или по-
литическую партию, то сотрудники полиции действуют в соот-
ветствии с нормами закона «О полиции» и статьей 5.10 КоАП РФ 
ч. 2 статьи 20.2 КоАП РФ.

В отдельный состав выделены правонарушения в день голосова-
ния, связанные с подкупом избирателей. К их числу относят: предло-
жение избирателям за вознаграждение получить и вынести из поме-
щения для голосования незаполненный избирательный бюллетень с 
целью проставления в нем отметки за конкретного кандидата, а затем 
предложение за вознаграждение другому избирателю опустить в ста-
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ционарный ящик для голосования уже заполненный организаторами 
подкупа избирательный бюллетень и вынести выданный ему незапол-
ненный избирательный бюллетень (по такой схеме, получившей назва-
ние «карусель», подкуп избирателей может осуществляться несколько 
раз)6; подкуп избирателей путем раздачи им подарков, денег и оказания 
безвозмездных услуг, сопровождающиеся призывами граждан отдать 
голоса за конкретного кандидата, политическую партию; обеспечение 
доставки избирателей, участников референдума в день голосования для 
участия в голосовании зарегистрированным кандидатом. Наказания за 
эти действия подпадают под санкцию статьи 5.16 КоАП РФ, а при на-
личии в действиях нарушителей признаков состава преступления – под 
санкцию части 2 статьи 141 УК РФ.

Административным законодательством установлен запрет на 
проведение лотерей и других основанных на риске игр в ходе изби-
рательной кампании. Участники этих игр, сделав ставку на опреде-
ленного кандидата, политическую партию при голосовании, будут 
руководствоваться чисто экономическими соображениями в интере-
сах поддержки конкретного кандидата, конкретной партии. Наруше-
ние запрета на проведение лотерей в ходе избирательной кампании 
влечет административную ответственность по статье 5.49 КоАП РФ.

В ряде случаев может возникнуть ситуация, когда за несколько 
минут до окончания времени голосования, либо в период подсчета 
голосов в помещение для голосования избирательного участка при-
бывают сторонники какой-либо политической партии или кандида-
та, которые требуют участия в подсчете голосов избирателей. Если 
прибывшие граждане не наделены соответствующими полномочия-
ми, то председатель участковой избирательной комиссии предлагает 
им покинуть помещение для голосования. При невыполнении закон-
ных требований председателя участковой избирательной комиссии 
сотрудник полиции по поручению председателя действует в соответ-
ствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». 
В отношении задержанных лиц, которые препятствовали осуществ-

6  Правонарушающие ситуации на избирательном участке и взаимодействие 
с правоохранительными органами: [Электронный ресурс]. URL: http://www.rcoit.ru/
upload/docs/rcoit/Practic.pdf (дата обращения: 23.03.2016).
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лению подсчета голосов избирателей, проводится проверка по нали-
чию в их действиях признаков состава преступления, предусмотрен-
ного статьей 141 УК РФ.

Рассматриваемые нормы административной и уголовной ответст-
венности за нарушение избирательных прав граждан имеют конститу-
ционный генезис и значимость. Продолжают реализацию на практике 
фундаментальных конституционных принципов законности, демокра-
тизма, справедливости, гуманности и носят правозащитный характер.

Нормы юридической ответственности, как рассмотренные в 
работе, так и другие связанные с ними нормы КоАП РФ и УК РФ, 
являются существенной составляющей превенций нарушения 
норм избирательного законодательства и могут и должны исполь-
зоваться в повседневной практической деятельности избиратель-
ных комиссий различного уровня.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Реформа избирательного законодательства, политической 
системы, проводимая активно в 2012–2014 годах, определенная 
либерализация законодательства о политических партиях актуа-
лизируют необходимость переосмысления роли и значения изби-
рательных комиссий, их участия в избирательных кампаниях. В 
настоящее время значительно повышается роль избирательных 
комиссий не только как органа, занимающегося организацией из-
бирательного процесса, но и как органа, активно выполняюще-
го правозащитную, просветительскую функцию, увеличивается 
количество обращений, которые направляются в избирательные 
комиссии разных уровней. 

Определяя структуру системы действующих в России изби-
рательных комиссий, комиссий референдума, Федеральный закон 
от 12 июня 2002 года №67 «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон об основных гарантиях) 
называет следующие комиссии:

Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК России) – 
является федеральным государственным органом, организующим 
подготовку и проведение федеральных выборов и референдумов;
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избирательные комиссии субъектов РФ (ИКС РФ) – являются 
государственными органами субъектов РФ, организующими под-
готовку и проведение региональных выборов, референдумов;

избирательные комиссии муниципальных образований 
(ИКМО) – являются муниципальными органами, организующими 
в соответствии с законом субъекта РФ, уставом муниципального 
образования подготовку и проведение выборов в органы местного 
самоуправления и местного референдума;

окружные избирательные комиссии (ОИК) – формируются в 
случаях, предусмотренных законом, при проведении выборов по 
одномандатным и (или) многомандатным избирательным окру-
гам; полномочия ОИК могут возлагаться на иные избирательные 
комиссии;

территориальные (районные, городские и другие) комиссии 
(ТИК, ТКР) – формируются для организации и проведения выбо-
ров всех уровней на определенной территории;

участковые комиссии (УИК, УКР) – формируются для обес-
печения процесса голосования избирателей, участников референ-
дума и подсчета голосов избирателей, участников референдума1. 

Порядок формирования избирательных комиссий относится 
к важным элементам их правового статуса. Оттого, насколько за-
конно избирательные комиссии сформированы, зависит легитим-
ность и самих выборов. 

Основные задачи участковой избирательной комиссии – 
обеспечить свободное волеизъявление граждан и точно подсчи-
тать поданные голоса. 

Участковые избирательные комиссии являются важным эле-
ментом в системе избирательных комиссий и обеспечивают голо-
сование и подсчет голосов при проведении всех видов выборов 
и референдумов, проводимых на территории Российской Феде-
рации. Таким образом, одной из основных функций участковых 
избирательных комиссий является обеспечение конституционных 

1  Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 09.03.2016 г.) «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» // СПС «Консультант плюс».
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прав граждан на участие в выборах, которые, как известно, про-
водятся обязательно и периодично. Участковые избирательные 
комиссии являются самым многочисленным звеном российской 
избирательной системы, на которое обществом и государством 
возложена большая юридическая и гражданская ответственность. 
По данным ГАС «Выборы», в настоящее время общее количество 
участковых избирательных комиссий, сформированных сроком 
на 5 лет, составляет 94 429; в них назначено 841 575 членов ко-
миссий с правом решающего голоса; резерв составов участковых 
комиссий составляет 573 711 человек2.

В ноябре 2012 года вступили в силу положения Федерально-
го закона об основных гарантиях по формированию участковых 
избирательных комиссий на постоянной основе на срок полномо-
чий пять лет. Это означает, что участковые избирательные комис-
сии, назначенные в 2013 году, в течение пятилетнего срока обес-
печивают процесс голосования и подсчета голосов избирателей 
на выборах всех уровней. Все вакансии, образующиеся в составах 
участковых избирательных комиссий, восполняются за счет ре-
зерва составов участковых избирательных комиссий. Такие нова-
ции в избирательном законодательстве, безусловно, направлены 
на повышение профессионализма кадров составов участковых 
избирательных комиссий. 

Ранее составы участковых избирательных комиссий форми-
ровались на конкретные выборы в отличие от всех остальных из-
бирательных комиссий, входящих в систему избирательных ко-
миссий Российской Федерации, назначаемых на пятилетний срок 
и действующих на постоянной основе. Срок полномочий участко-
вых избирательных комиссий составлял 40 дней. 

Что касается комиссий референдума, комиссий по отзыву, 
комиссий по голосованию по изменению границ муниципальных 
образований, каковые есть и могут быть в случае определенных 
инициатив и соблюдения законодательных процедур, то в пери-
од своих полномочий участковые избирательные комиссии в этих 

2  URL: http://cikrf.ru/news/relevant/2014/11/24/01 (дата обращения: 10.03.2016).
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случаях будут действовать как комиссии по проведению соответ-
ствующих голосований. Таким образом, когда формируется ре-
зерв, невозможно сказать, в качестве каких именно членов комис-
сий будут работать лица, включенные в него.

Нормативную базу формирования участковых избиратель-
ных комиссий составляют положения Федерального закона об ос-
новных гарантиях. Что касается порядка формирования резерва 
составов участковых избирательных комиссий, а также назначе-
ния новых членов участковых избирательных комиссий вместо 
выбывших, то предусмотрено подзаконное нормативное регули-
рование актами ЦИК России. Во исполнение данных требований 
Центральной избирательной комиссией 5 декабря 2012 года при-
няты соответствующие постановления № 152/1137–6 «О поряд-
ке формирования резерва составов участковых избирательных 
комиссий и назначения нового члена участковой избирательной 
комиссии из резерва составов участковых избирательных комис-
сий» и №152/1138–6 «О внесении изменений в Методические 
рекомендации о порядке формирования территориальных изби-
рательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий».

Сама процедура формирования участковых избирательных 
комиссий не претерпела серьезных изменений и основана на сле-
дующих принципах:

- участковые комиссии формируются вышестоящими изби-
рательными комиссиями, т. е. территориальными избирательны-
ми комиссиями (избирательными комиссиями муниципальных 
образований). Это способствует независимости избирательных 
комиссий от других органов власти. В советские времена район-
ные избирательные комиссии формировались исполкомами рай-
онных Советов (на начальном периоде советской власти комис-
сии вообще формировались «при исполкомах»). В перестроечный 
период формирование участковых комиссий на некоторое время 
было передано органам представительной власти (Советам, рай-
онным Собраниям);
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- в составы избирательных комиссий должны быть обязатель-
но включены кандидатуры, представленные партиями, которые 
были допущены к распределению депутатских мандатов в зако-
нодательном или представительном органе власти соответствую-
щего и более высокого уровня. Точнее, формирующий орган при 
наличии достаточного количества предложений обязан формиро-
вать комиссию таким образом, чтобы не менее половины членов 
комиссии были представителями указанных партий;

- составы участковых комиссий формируются на основе пред-
ложений общественных объединений, представительного органа 
муниципального образования, собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы. При этом в избирательную 
комиссию может быть назначено не более одного представителя 
от каждой политической партии, от каждого избирательного объ-
единения, иного общественного объединения3. 

Из этих положений очевидно значительное влияние на про-
цесс формирования избирательных комиссий оказывают полити-
ческие партии. Их правомочия по участию в формировании изби-
рательных комиссий предусматриваются федеральными избира-
тельными законами, законами о выборах субъектов Российской 
Федерации. Правомочия политических партий по участию в фор-
мировании участковой избирательной комиссии заключаются в 
том, что по предложению политических партий территориальная 
избирательная комиссия обязана назначить не менее одной второй 
назначаемого ею количества членов избирательных комиссий.

Влиять на персональный состав предложенных указанны-
ми партиями кандидатур для назначения членами избирательной 
комиссии с правом решающего голоса территориальная избира-
тельная комиссия не может, так как, исходя из буквального со-
держания норм законодательства, отклонить данные кандидатуры 
не вправе. Так, в 2013 году члены комиссий с правом решающе-
го голоса были назначены по предложениям 48 из 62 российских 

3  Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 09.03.2016 г.) «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» // СПС «Консультант плюс».
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политических партий, прошедших на тот момент регистрацию в 
Минюсте России.

Участвуя в формировании и деятельности избирательных 
комиссий различного уровня, политические партии регулярно 
наблюдают за ходом работы избирательных комиссий в период 
подготовки и проведения выборов, участвуют в рассмотрении 
письменных обращений, проводят или организовывают любые 
консультации в избирательных комиссиях различного уровня.

Остальной состав участковых избирательных комиссий фор-
мируется на основе предложений представительного органа мест-
ного самоуправления, по одной кандидатуре в каждую комиссию, 
а также от собрания избирателей по месту работы, учебы, службы. 
Причем, количество кандидатур от этих субъектов не ограничено. 
В тоже время, муниципальные и государственные служащие при 
назначении в состав участковых избирательных комиссий не мо-
гут составлять более половины от общей численности участковой 
избирательной комиссии.

Граждане, делегированные в состав избирательных комис-
сий, являются членами комиссий с решающим голосом, наделены 
соответствующими функциями и полномочиями и действуют уже 
не в интересах только своей политической партии, а выполняют 
возложенные на них государственные функции и задачи, получая 
за это также и соответствующее финансовое вознаграждение. Тем 
самым, на время их работы в данном качестве они выступают в 
роли государственных чиновников, ответственных за конститу-
ционность проводимых выборов, осуществляя одновременно об-
щественный, партийный контроль за деятельностью комиссии и 
имея правовые рычаги влияния на принимаемые решения.

Резерв составов участковых избирательных комиссий субъе-
ктами Российской Федерации формируется следующими спосо-
бами:

- зачисление кандидатур, оставшихся после формирования 
состава участковых избирательных комиссий;
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- дополнительное зачисление кандидатур при назначении ос-
новных и дополнительных выборов, в случае исчерпания резерва 
составов участковых избирательных комиссий в период между 
выборами.

При формировании резерва составов участковых избиратель-
ных комиссий политические партии, также как и другие субъекты 
выдвижения, имеют право на внесение нескольких кандидатур и 
вправе определить очередность, в которой будут учитываться эти 
кандидатуры. 

Территориальные избирательные комиссии принимают са-
мое непосредственное участие в формировании резерва составов 
участковых избирательных комиссий путем подготовки необхо-
димых документов для рассмотрения избирательной комиссией 
субъекта Российской Федерации, которая может поручить либо 
больший, либо меньший объем исполнения тех или иных дейст-
вий, связанных с формированием резерва составов участковых 
избирательных комиссий. 

Подводя итог, можно сказать, что действующий порядок 
формирования участковых избирательных комиссий способст-
вует повышению уровня профессионализма членов участковых 
избирательных комиссий за счет возможности обучения кадров в 
период проведения избирательных кампаний и обучения в меж-
выборный период и, как следствие, повышает уровень доверия к 
российской избирательной системе. 

В тоже время существует ряд факторов, не позволяющих 
иметь стабильный состав участковых избирательных комиссий:

- текучесть кадров участковых избирательных комиссий, в 
том числе в силу ограничений членства в комиссиях для родст-
венников и подчиненных кандидатов, что неизбежно случается на 
муниципальных выборах. По сведениям, полученным из избира-
тельных комиссий субъектов Российской Федерации за период с 
5 июня 2015 года, ротация членов участковых избирательных ко-
миссий в субъектах Российской Федерации, в которых 13 сентября 
2015 года состоятся выборы высших должностных лиц субъектов 
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Российской Федерации, составила 7,07 %. Наибольший процент 
ротации зафиксирован в Еврейской автономной области – 14,9 %, 
в Кемеровской области – 12,89 %, Камчатском крае – 12,1 %. При 
подготовке и проведении выборов в представительные органы 
муниципальных образований административных центров (сто-
лиц) субъектов Российской Федерации ротация составила 5,76 %. 
Наибольший процент ротации зафиксирован в Ульяновской об-
ласти – 19,04 %, Владимирской области – 11,5 %, в Астраханской 
области – 9,18 %. Причины ротации в основном связаны с прекра-
щением полномочий по личному заявлению, в связи со смертью, 
переменой места жительства, непосредственным подчинением 
кандидату 4;

- усложненный порядок замены члена участковой комиссии. 
Назначенные на пять лет члены комиссии могут поменять место 
жительства, переехать в другой регион, утратить интерес к дан-
ной работе и так далее, при этом они остаются членами комиссии, 
что серьезно затрудняет работу комиссии. 

Также открытыми остаются вопросы, связанные с отвлечени-
ем руководителей и членов участковых избирательных комиссий 
от основной работы для проведения обучения. Так как нередко 
работодатели не представляют возможности работникам – чле-
нам участковых избирательных комиссий – отвлекаться в рабочее 
время на участие в заседаниях, семинарах, других мероприятиях, 
проводимых избирательными комиссиями.

4  URL: http://cikrf.ru/news/relevant/2015/09/11/01 (дата обращения: 15.03.2016).
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ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
 ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года, содержит основополагающие 
принципы демократии, относящиеся к организации и проведению 
выборов и характеризующиеся высшей юридической силой, пря-
мым действием и применением на всей территории страны. Бу-
дучи фундаментальной основой правовой системы, Конституция 
РФ закрепила демократически организационную систему власти, 
стабилизировала соответствующие социально-экономические и 
политико-правовые процессы, конституировала федеративное 
государство и его институты в новом их качестве, стала юриди-
ческой базой дальнейшего проведения демократических реформ, 
включая государственно-правовую.

Одним из приоритетных направлений осуществления госу-
дарственно-правовой реформы является совершенствование из-
бирательного права и избирательной системы.

Избирательная система способна в целом гарантировать из-
бирательные права граждан, обеспечивать надлежащий уровень 
избирательного процесса даже в условиях бескомпромиссной 
предвыборной борьбы. Гарантиями свободы выборов являют-
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ся условия и средства, обеспечивающие избирателям реальную, 
осознанную и ответственную свободу волеизъявления, а также 
охрану, защиту интересов и избирательных прав граждан и изби-
рательных объединений.

Избирательная система РФ сложилась в результате крупно-
масштабной избирательной реформы 1993–1995 гг., начавшейся 
всенародным голосованием по Конституции Российской Федера-
ции и нашедшей дальнейшее выражение в федеральных законах: 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»1 (далее – Феде-
ральный закон РФ «Об основных гарантиях…»). 

В этом документе устанавливаются основные гарантии изби-
рательных прав граждан при выборах Президента, депутатов Го-
сударственной Думы, в иные федеральные государственные орга-
ны, предусмотренные Конституцией РФ и избираемые непосред-
ственно гражданами в соответствии с федеральными законами, 
при выборах в органы государственной власти субъектов РФ, а 
также при выборах в органы местного самоуправления, проводи-
мых в соответствии с федеральными законами, законами и иными 
нормативными правовыми актами законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти субъектов РФ.

Гражданин РФ участвует в выборах на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии. Участие в выборах является добровольным. Гражданин, до-
стигший 18 лет, вправе избирать, а по достижении установленно-
го законом возраста – быть избранным в органы государственной 
власти и в выборные органы местного самоуправления. Не имеют 
права избирать и быть избранными граждане, признанные судом 
недееспособными, или граждане, содержащиеся в местах лише-
ния свободы по приговору суда. Гражданин РФ, проживающий за 
пределами РФ, обладает всей полнотой избирательных прав. 

1  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации (в ред. от 06.04.2015 г.) // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253.
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Определен статус и порядок формирования Центральной 
избирательной комиссии РФ и других избирательных комиссий, 
порядок выдвижения и регистрации кандидатов, правила прове-
дения предвыборной агитации. 

Под гарантиями избирательных прав понимаются средства 
правового, организационного, информационного и иного характе-
ра, направленные на обеспечение избирателю реальной возмож-
ности в осуществлении его избирательных прав. Центральное ме-
сто в системе гарантий занимает право граждан на обжалование 
нарушений избирательных прав и установление действующим 
законодательством ответственности за нарушение избирательных 
прав. В соответствии со ст. 75 Федерального закона РФ «Об ос-
новных гарантиях…», решения и действия (бездействие) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, об-
щественных объединений и должностных лиц, а также решения и 
действия (бездействие) избирательных комиссий и их должност-
ных лиц, нарушающие избирательные права граждан, могут быть 
обжалованы в суд. Право избирателей на обращение за защитой 
своих избирательных прав в суд, предоставленное избирательным 
законодательством вытекает из конституционного права граждан 
на судебную защиту (ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федера-
ции). Кроме того, решения и действия избирательных комиссий 
и их должностных лиц, нарушающие избирательные права гра-
ждан, могут быть обжалованы в вышестоящую избирательную 
комиссию (соответственно уровню проводимых выборов). При 
этом, предварительное обращение в вышестоящую избиратель-
ную комиссию не является обязательным условием для обраще-
ния в суд. Если указанные в жалобе (жалобах) нарушения касают-
ся значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств 
нарушение приобрело особое общественное значение, Централь-
ная избирательная комиссия Российской Федерации вправе обра-
титься в Верховный Суд Российской Федерации, который обязан 
рассмотреть жалобу по существу. Права избирателей, связанные 
с созданием избирательных фондов кандидатов, избирательных 
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объединений. Избирательное законодательство предоставляет из-
бирателям право принять участие в создании избирательных фон-
дов кандидатов, избирательных объединений. Федеральный за-
кон РФ «Об основных гарантиях…» в число источников средств 
избирательных фондов включает добровольные пожертвования 
граждан. Федеральные законы, законы субъектов Российской Фе-
дерации устанавливают предельные размеры добровольных по-
жертвований граждан. Федеральными законами устанавливается 
порядок налогообложения добровольных пожертвований.

Избиратели вправе оказывать финансовую (материальную) 
поддержку деятельности, способствующей избранию кандидата 
(списка кандидатов), только через соответствующие избиратель-
ные фонды. Допускается добровольное бесплатное личное вы-
полнение гражданином работ, оказание им услуг по подготовке и 
проведению выборов без привлечения третьих лиц.

Права избирателей на стадии предвыборной агитации. Го-
сударство обеспечивает гражданам Российской Федерации при 
проведении выборов свободное проведение агитации. Граждане 
Российской Федерации вправе в допускаемых законом формах и 
законными методами вести агитацию за участие в выборах, за или 
против любого зарегистрированного кандидата (за список канди-
датов или против него). При этом запрещается прямое или кос-
венное привлечение к предвыборной агитации, агитации по во-
просам референдума лиц, которые не достигнут возраста 18 лет 
на день голосования.

Государственные органы, органы местного самоуправления 
обязаны оказывать содействие группам избирателей в организа-
ции собраний и встреч с гражданами, публичных дебатов и дискус-
сий, митингов, демонстраций и шествий. Необходимо отметить, 
что избиратели при проведении агитации могут пользоваться не 
всеми ее формами, предусмотренными законом. Так, избиратели 
не имеют права доступа к средствам массовой информации, пра-
во выпускать печатные агитационные материалы. Ограничения 
в формах ведения предвыборной агитации для избирателей обу-
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словлены тем, что оплата теле-, радио-эфира, печатной площади, 
оплата агитационных печатных материалов должна осуществ-
ляться исключительно из средств избирательных фондов зареги-
стрированных кандидатов, избирательных объединений. Права 
избирателей, связанные с голосованием, подсчетом голосов, уста-
новлением результатов выборов и их опубликованием. Федераль-
ный закон РФ «Об основных гарантиях…» предусматривает сле-
дующие права и обязанности избирателей, связанные с организа-
цией и порядком проведения голосования: право избирателей на 
получение не позднее чем за 20 дней до дня голосования через 
средства массовой информации или иным способом информации 
о времени и месте голосования; право избирателя на информацию 
о всех зарегистрированных кандидатах, избирательных объедине-
ниях; право избирателя на получение избирательного бюллетеня 
для голосования; обязанность избирателя голосовать лично; обя-
занность избирателя для получения избирательного бюллетеня 
предъявить паспорт или заменяющий его документ; обязанность 
избирателя при получении избирательного бюллетеня проставить 
серию и номер своего паспорта или заменяющего его документа 
в списке избирателей или предоставить это право члену избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса; право избирателя, 
не имеющего возможность расписаться в получении избиратель-
ного бюллетеня, заполнить бюллетень, воспользоваться помощью 
другого избирателя; право избирателя получить новый бюллетень 
взамен испорченного; право избирателя на заполнение избира-
тельного бюллетеня в специально оборудованной кабине для тай-
ного голосования. В целях обеспечения возможности участия в 
выборах избирателей, которые по каким-либо причинам не могут 
прийти в день голосования на свой избирательный участок, Фе-
деральный закон РФ «Об основных гарантиях…» предусмотрел 
институты открепительного удостоверения, досрочного голосо-
вания, голосование вне помещения для голосования. При про-
ведении выборов в органы местного самоуправления в случаях, 
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, 
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группам избирателей предоставляется возможность назначать на-
блюдателей, в полномочия которых входит наблюдение за прове-
дением голосования, подсчетом голосов избирателей и иной де-
ятельностью избирательной комиссии, связанной с подведением 
итогов голосования и определением результатов выборов. В части, 
касающейся установления итогов голосования и результатов вы-
боров, Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях…» закре-
пил за избирателями право требовать от избирательных комиссий 
предоставления сведений об итогах голосования по каждому из-
бирательному участку, территории, на которую распространяется 
деятельность соответствующей избирательной комиссии, резуль-
татов выборов по избирательному округу в объеме данных, содер-
жащихся в протоколе соответствующей избирательной комиссии 
и нижестоящих избирательных комиссий.

Таким образом, избиратель может по своему усмотрению 
обратиться в суд или вышестоящую избирательную комиссию за 
защитой нарушенных прав. В случае принятия жалобы к рассмо-
трению судом и обращения гражданина с аналогичной жалобой 
в избирательную комиссию последняя приостанавливает рассмо-
трение жалобы до вступления решения суда в законную силу. Се-
годня установлена конституционно-правовая, уголовная и адми-
нистративная ответственность за нарушение законодательства о 
выборах.

Федеральное избирательное законодательство должно содер-
жать четкие механизмы, обеспечивающие возможность реализа-
ции гражданином вышеуказанного права. Основу такого меха-
низма составляют регистрация (учет) избирателей и составление 
списков избирателей, которые в настоящее время осуществляют-
ся на основе данных о регистрации граждан по месту жительства, 
осуществляемой органами регистрационного учета граждан.

В ходе предыдущих избирательных кампаний организаторы 
выборов столкнулись с явными упущениями органов местного са-
моуправления и органов внутренних дел, работавших над состав-
лением данных для списков избирателей. Нередки были случаи 
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представления неточных сведений об избирателях, включения в 
сведения об избирателях граждан, снятых с регистрационного 
учета (в том числе умерших) и т. д. В адрес комиссий поступа-
ли жалобы от граждан, не обнаруживших себя в списках в день 
голосования, а также обнаруживших в списках избирателей лиц, 
не проживающих по указанным в списках адресам. Многочислен-
ные обращения в ЦИК России по этому поводу поступали непо-
средственно в дни голосования.

Считаем, что для решения данной проблемы требуется со-
вершенствование правоприменительной практики. Так, наличие 
перечисленных недостатков в списках избирателей во многом об-
условлено тем, что электронные базы сведений о гражданах, ис-
пользуемые организациями и учреждениями, осуществляющими 
учет населения, имеют различное программное обеспечение, а за-
частую база сведений о гражданах составляется вообще вручную, 
в связи с чем была затруднена работа по применению баз данных 
при актуализации сведений об избирателях.

Полагаем, что для решения указанной проблемы необходи-
мо более полно использовать возможности Государственной ав-
томатизированной системы Российской Федерации «Выборы», 
при этом на основе соответствующего федерального закона мо-
жет быть создан единый регистр граждан Российской Федерации, 
на основе данных которого можно было бы составлять полные и 
точные списки избирателей.

Кроме того, следует обратить внимание избирательных ко-
миссий на то, что должностные лица, на которых возложена обя-
занность представления в избирательные комиссии сведений об 
избирателях, несут административную ответственность за нару-
шение установленного законом порядка представления сведений 
об избирателях либо представление недостоверных сведений об 
избирателях в соответствии со статьей 5.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона 
«Об основных гарантиях…» основанием для включения гражда-
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нина в список избирателей на конкретном избирательном участке 
является факт нахождения его места жительства на территории 
этого участка, а в случаях, предусмотренных законодательст-
вом, – факт временного пребывания на территории этого участ-
ка либо наличие у гражданина открепительного удостоверения. 
Факт нахождения места жительства либо временного пребывания 
гражданина на территории избирательного участка, избиратель-
ного округа устанавливается органами регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах территории Российской Федерации.

Включение гражданина в список избирателей производно 
от самого факта наличия у гражданина активного избирательно-
го права и одновременно является гарантией реализации его ак-
тивного избирательного права. При этом, если гражданин желает 
реализовать свое избирательное право непосредственно по месту 
жительства, организационных и правовых проблем обычно не 
возникает (кроме случаев, когда обнаруживаются неточности в 
учете избирателей, о необходимости исключения которых сказа-
но выше). Однако нередки случаи, когда гражданин, обладающий 
активным избирательным правом, находится вне своего места 
жительства. В этом случае ему должна быть предоставлена воз-
можность проголосовать по месту пребывания, и законодательст-
во о выборах и референдума содержит ряд положений, предусма-
тривающих это. Важным фактором, который должен учитываться 
при установлении и реализации данных положений, является не-
допустимость «двойного счета» избирателей.

При этом следует признать, что налицо определенное проти-
воречие между положением, согласно которому факт временного 
пребывания гражданина на территории избирательного участка, 
избирательного округа устанавливаются органами регистрацион-
ного учета граждан, и некоторыми иными положениями законода-
тельства о выборах, устанавливающими правила включения в спи-
ски избирателей граждан, обладающих активным избирательным 
правом, но находящихся вне своего места жительства, так как для 
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вышеуказанной категории избирателей предусмотрено участие в 
голосовании по открепительному удостоверению. Однако бывают 
случаи (например, длительная командировка), когда избиратель 
уезжает за пределы своего избирательного округа задолго до того 
момента, когда по закону он может получить открепительное удо-
стоверение, а получение впоследствии открепительного удосто-
верения по доверенности не представляется возможным.

Существует проблема обеспечения избирательных прав гра-
ждан, занятых на круглосуточной работе, либо в организациях 
торговли, по оказанию услуг населению, для которых день голо-
сования – воскресенье – является рабочим днем, при этом рабочее 
время совпадает со временем голосования. Такие граждане зача-
стую не могут оставить рабочее место для посещения (с открепи-
тельным удостоверением либо по предварительному заявлению) 
ближайшего избирательного участка, даже находясь на террито-
рии избирательного округа по месту жительства.

Это обстоятельство можно закрепить в качестве основания 
для голосования таких категорий избирателей вне помещения для 
голосования. Как вариант предлагается предусмотреть в феде-
ральных законах возможность изменения решением избиратель-
ной комиссии субъекта Российской Федерации (на федеральных 
и региональных выборах), избирательной комиссии муниципаль-
ного образования (на муниципальных выборах) времени начала 
голосования (с 6.00 или 7.00 часов утра).

Однако все вышеизложенные способы обеспечения избира-
тельных прав граждан неэффективны, если избиратель находится 
за пределами избирательного округа, где он обладает активным 
избирательным правом.

Вероятно, универсальным способом разрешения проблемы 
реализации активного избирательного права такими граждана-
ми (равно как и всеми гражданами, которые в день голосования 
будут находиться за пределами своего избирательного участка), 
могло бы явиться голосование по почте.
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Вышеизложенное, на наш взгляд, не отрицает необходимость 
выбора законодателем тех или иных критериев, в соответствии с 
которыми граждане наделяются активным избирательным пра-
вом. Представляется, что применяемый в настоящее время крите-
рий, связанный с регистрацией по месту жительства, в современ-
ных условиях в наибольшей степени позволяет реализовывать 
избирательные права граждан. Вместе с тем следует учитывать 
интенсивные миграционные процессы в Российской Федерации. 
Существует достаточно много граждан, которые проживают (пре-
бывают) не там, где зарегистрированы по месту жительства, – на-
пример, студенты, вынужденные переселенцы, рыбаки, иные 
граждане, которые в связи с работой, личными обстоятельствами 
вынуждены проживать (пребывать) не по адресу, по которому они 
зарегистрированы по месту жительства.

В заключение хотелось бы отметить, что в демократическом 
государстве при достаточной развитости политической культу-
ры и самодеятельности граждан практически не бывает полного 
единодушия на выборах. Смысл выборов не в том, чтобы проде-
монстрировать мнимый консенсус между всеми гражданами и 
социальными слоями, который никогда, кроме чрезвычайных си-
туаций, не может быть достигнут в развитом обществе, а в том, 
чтобы все могли выразить свою волю, а государственная власть – 
быть созданной и действовать в соответствии с этой волей. Через 
борьбу на выборах, следовательно, в конечном счете, достигается 
стабильность и порядок в общественной жизни и в государстве.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ: СУЩНОСТЬ
 И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Избирательная кампания многогранна в понимании, и каж-
дый понимает её по-своему. Например, политолог представляет 
её, как одну из стадий избирательного процесса, представляю-
щую собой выдвижение и регистрацию кандидата, а также пред-
выборную борьбу, призванную познакомить избирателей с их 
программами и платформами, с личностью кандидатов и на этой 
основе сделать свой выбор. Для самого же кандидата это средст-
во, с помощью которого он может реализовать свою цель, придя 
к победе. 

Обычный гражданин предвыборную кампанию восприни-
мает как период времени, смены рекламы продуктов на рекламу 
предвыборных роликов. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в послед-
ние годы наблюдать за избирательными кампаниями становится 
очень интересным занятием. Методы, которые используют кан-
дидаты, достаточно разнообразны, а ведь они являются основным 
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этапом избирательного процесса и влияют на итоговые результа-
ты.

Цель научной работы – изучить положение избирательных 
кампаний на современном этапе.

Задачи – раскрыть сущность избирательных кампаний, изу-
чить основные этапы и выявить некоторые проблемы предвыбор-
ных кампаний последних лет.

В демократических государствах к важной части любой по-
литической системы относится регулярное проведение выборов. 
Одновременно с развитием выборов совершенствуются методы и 
формы воздействия на общественное мнение и решение избира-
телей.

Задачи избирательных кампаний направлены на приемлемое 
использование имеющихся ресурсов для усиления преимуществ 
кандидата и нейтрализации сильных сторон его оппонентов. В 
процессе предвыборной кампании происходит:

- создание группы сторонников и мотивирование их активно-
сти в день выборов;

- привлечение неопределившихся избирателей на свою сто-
рону;

- контрпропаганда оппонентов. 
Кандидат является главным действующим лицом избиратель-

ной кампании1. Предвыборная гонка характеризуется командной 
работой всего коллектива, преодолевающего путь к поставленной 
цели вместе с кандидатом. Победа зависит от заинтересованности 
всей команды.

Каждая избирательная кампания уникальна по-своему. Осо-
бенности кампании определяют три составляющие: личность кан-
дидата, специфика момента, стратегия избирательной кампании.

Личность кандидата характеризуется его репутацией, взгля-
дами, образованием, характером, темпераментом, а также его свя-
зями и обязательствами. Специфика момента – это демографиче-

1  Душин И. и др. Выборы. Технологии избирательных кампаний. Харьков, 
1998.
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ские и географические характеристики округа, а также уровень 
развития наличие и специфика средств массовой информации, 
число добровольных помощников, возможности финансирования 
и т. п. Стратегия – тема, график, бюджет, тактика, политические 
цели, направленность.

Основываясь на опыте успешных политических кампаний, 
можно выделить пять основных факторов, которые определяют 
технологию проведения избирательной кампании:

1) путем анализа оцениваются потребности, цели и реальные 
возможности приоритетных групп избирателей;

2) системное планирование и своевременно реализация ме-
роприятий избирательной кампании;

3) регулярное отслеживание и анализ результатов проделан-
ной работы, и внесение тактических изменений в план;

4) особое внимание уделяется способам донесения информа-
ции до избирателя и роли межличностным коммуникациям; 

5) несмотря на то, что кандидат занимает центральное место 
в кампании, основную черновую работу исполняют помощники. 

Целями избирательной компании могут быть:
а) участие, а не победа;
б) достижение победы.
В случае, когда избирательные кампании ставит на передний 

план участие, а не победу, задачей кандидата или общественного 
объединения является обозначение себя на политической арене в 
качестве субъекта политической борьбы. Участие В. Жириновс-
кого в президентских выборах в России в 1991 г. является безу-
словным примером, характеризующим данную цель. 

Во втором случае цель направлена только на победу. Побе-
да конкретного кандидата, выдвигающегося в представительные 
органы, в этой ситуации интерпретирована однозначно. Победа 
в отношении партии и общественных объединений граждан не 
столь однозначна, как для конкретного человека. Так, для моло-
дой партии, не успевшей прочно закрепиться в избирательных 
процессах и обозначиться в глазах избирателей, победой будет 
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считаться проведение малого количества депутатов в соответст-
вующие органы власти. В качестве примера данной победы мож-
но представить преодоление 5 % барьера партией зелёных в ФРГ 
в 80-х годах. Для партии, являющейся длительное время лидером 
на политической арене, проведение небольшого, относительно 
других партий, количества депутатов, следует считать не побе-
дой, а поражением. 

Исходя из выше сказанного, можно подвести итог, что каждая 
партия или общественное объединение своей целью на выборах 
определяет частичную победу, относительную победу, полную 
победу или абсолютную победу.

Средней продолжительностью избирательных кампаний по 
всему миру считается три недели – месяц, хотя в США и Великоб-
ритании этот срок больше. Дата, когда начинаются предвыборные 
кампании, зависит от дня голосования. В некоторых странах она 
имеет постоянную форму, а в других она назначается главой го-
сударства или парламентом. Заканчивается предвыборная гонка, 
как правило, за день до голосования. 

Выделение этапов, так же как и определение избирательной 
кампании, носит относительный характер. С позиции кандидата 
можно выделить пять этапов. Каждый из этапов будет иметь свои 
характерные черты и особенности. 

Первый этап называется «нулевым». Именно в этот период 
ведутся переговоры политконсультантов с кандидатом, с заказчи-
ком кампании о бюджете кампании, о гонорарах. Реализуется так 
называемая «разведка на местности» – проводятся социологиче-
ские опросы, исследования, а также собираются сведения о наи-
более вероятных претендентах на выборы. Формируется команда 
для последующей работы. Этот этап характеризуется неопреде-
ленностью, так как активные действия ещё не применяются. 

Следующий подготовительный этап (период «раскачки»). Он 
характеризуется решением более бытовых вопросов:

- поиск помещения для офиса или штаба команды;
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- обеспечение коллектива оргтехникой, компьютерами и мо-
бильной связью. 

Именно на этом этапе осуществляется регистрация кандида-
та.

Этап плановой работы. Этот этап является самым интенсив-
ным. На нём осуществляется основная агитация, размещение ма-
териалов в СМИ, проведение встреч с избирателями и так далее. 

«Финишная прямая». Предвыборная кампания выходит на 
«финишную прямую». Один из самых нервных периодов изби-
рательного процесса. Для этапа характерны возросшая интенсив-
ность работы и их хаотичность, нервозная обстановка в штабе. 

Отчетный этап. Сделана вся запланированная работа, резуль-
таты которой уже известны. Следующие дни будут уделены напи-
саниям отчётов. 

Это не основная периодизация предвыборных кампаний, так, 
в зависимости от законодательства можно выделить иную форму. 
Вот некоторые из ее важнейших «ступенек» в РФ:

- регистрация в Минюсте и в ЦИК России избирательного 
объединения; 

- выдвижение кандидатов по одномандатным округам непо-
средственно избирателями и избирательным объединением; 

- выдвижение федерального списка кандидатов избиратель-
ным объединением; 

- начало сбора подписей в поддержку кандидатов;
- представление в ЦИК подписных листов и других необхо-

димых избирательных документов для регистрации федерального 
списка кандидатов, а затем его регистрация федерального списка; 

- образование избирательных участков; 
- начало предвыборной агитации; 
- решение вопросов, связанных с предвыборной агитацией 

кандидатов в СМИ, в частности, предоставление бесплатного 
эфирного времени; 
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- собственно, сами выборы[2].
Проблем в области избирательных кампаний действительно 

не мало. В ряде чрезвычайных проблем заслуживают упоминания 
финансирование избирательных кампаний, аспекты информаци-
онной сферы, гласность деятельности избирательных комиссий, 
совершенствование законодательного обеспечения проведения 
референдумов и так далее. Так же выделяют следующие пробле-
мы:

- участие политических партий в выборах в органы государ-
ственной власти и местного самоуправления;

- введение пропорциональной избирательной системы на 
выборах депутатов законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации;

- формирование избирательных комиссий;
- реформирование перечня оснований отказа и отмены реги-

страции кандидатов (списка кандидатов);
- минимизация влияния «административного ресурса»;
- разделение понятий «предвыборная агитация» и «инфор-

мирование» избирателей;
- активность избирателей на выборах, голосование «против 

всех кандидатов», досрочное голосование.3

Разработка и принятие законов является основным леги-
тимным способом реформирования сложившейся системы и ре-
шения накопившихся проблем. Одним из гарантов, решающих 
вышеперечисленных проблемы, является Федеральный закон от 
11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях».

Мы рассмотрели сущность, цели, этапы и основные пробле-
мы избирательных кампаний. Предвыборные кампании – не объе-
млемая часть всего избирательного процесса. В период предвы-

2  Шендеря В. Организация предвыборных кампаний: Учебн. пособие. М.: 
Росс. акад. гос. службы, 1995.

3  О.К. Застрожная. О некоторых проблемах в избирательных кампаниях по-
следних лет // Сборник статей. Избирательная кампания: взгляд изнутри. Институт 
развития избирательных систем (ИРИС), Москва, 2002.
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борных «гонок» формируется решение избирателей, а уже от него 
зависит итог выборов.

И на нём выделяют следующие этапы:
- «нулевой» этап;
- подготовительный этап;
- этап плановой работы;
- «финишная прямая»;
- отчётный этап.
Команда проходит все эти этапы для достижения поставлен-

ной цели. Но у каждой команды могут быть свои цели:
- заявление о кандидате;
- победа в выборах. 
Каждые выборы выявляют те или иные проблемы, связан-

ные с несовершенством нормативной правовой базы. Особенно 
актуальной проблемой является регулирование предвыборной 
агитации в печатных средствах массовой информации (СМИ) 
и при распространении печатных агитационных материалов в 
условиях стабильной «популярности» правонарушений, совер-
шенных участниками избирательной кампании именно в данной 
сфере. Несмотря на то, что в настоящее время существует мно-
жество нормативных актов, регламентирующих данную сферу, на 
практике они не всегда исполняются. Для этого мы предлагаем 
создавать специальные комиссии, отслеживающие агитационные 
мероприятия на соответствие их закону. 

Необходимо уделять предвыборным гонкам особое внима-
ние, так как они формируют решения избирателей, а уже они 
складывают политический, социальный и экономический уро-
вень жизни нашего государства. 
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ

Современное федеральное избирательное законодательство, 
прошедшее нелегкий путь развития от «указного» нормотворче-
ства в 1991–1993 годах (когда процедуры избрания регламентиро-
вались, в основном, Указами Президента Российской Федерации) 
до сегодняшнего дня, состоит из целой группы федеральных из-
бирательных законов, безусловно, направленных на демократиза-
цию общества, в том числе, на реализацию на практике принципа 
многопартийности в стране. Легитимизация избирательной си-
стемы федеральными органами законодательной (представитель-
ной) власти способствует развитию стабильности в обществе. 
Одновременно федеральный законодатель задает важнейшие па-
раметры для формирования и развития избирательных систем и 
на региональном уровне. В то же время, в современных условиях 
кризиса института выборов, его правовых основ реформа избира-
тельного законодательства Российской Федерации представляет-
ся неизбежной. Проблемы совершенствования избирательного за-
конодательства требуют теоретического осмысления и выработки 
предложений по их устранению.

Все вышесказанное обусловило актуальность темы работы.
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Цель работы – выявить актуальные вопросы функциониро-
вания избирательной системы России и выработать предложения 
по совершенствованию избирательного законодательства.

Задачи исследования:
- проанализировать понятие «избирательная власть»;
- выявить основные закономерности возникновения и раз-

вития выборных институтов и соответствующих избирательных 
органов и их связь с существовавшим на каждом историческом 
этапе развития российского государства механизмом организации 
власти;

- определить основные тенденции изменений избирательно-
го законодательства за последние годы;

- выработать конкретные предложения по совершенствова-
нию избирательного законодательства.

- обосновать необходимость кодификации норм избиратель-
ного права, разработки и принятия избирательного кодекса Рос-
сии. 

Доктрина трехчленного разделения единой государственной 
власти на законодательную, исполнительную и судебную, создан-
ная Дж. Локком, Ш. Монтескье, дополненная и развитая другими 
мыслителями, получившая широкое воплощение в практике госу-
дарственного строительства целого ряда цивилизованных стран, 
с течением времени, исходя из государственно-правовых реалий, 
подвергается модификациям. Некоторыми учеными и конститу-
циями ряда государств стали дополнительно выделяться четвер-
тая, пятая, а в отдельных случаях – и шестая ветви власти. На-
пример, Конституционные доктрины некоторых стран Латинской 
Америки (Конституции Никарагуа 1987 г., Колумбии 1991 г. и др.) 
исходят из существования четырех властей: дополнительно назва-
на избирательная власть (граждане, обладающие избирательным 
правом и составляющие избирательный корпус). Свое организа-
ционное выражение эта ветвь власти нашла в создании специаль-
ных избирательных трибуналов (судов), которые одновременно 
выполняют роль избирательных комиссий и рассматривают спо-
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ры о прямых выборах в госорганы. О существовании особой – уч-
редительной власти – даже в тех странах, где она не упоминается 
(но подразумевается) в конституциях, говорят французские спе-
циалисты по сравнительной политологии Ж. Блан, Ф.-М. Вирье и 
Ф. Ваге. Эта ветвь власти мыслится прежде всего как полномочие 
на установление конституционных основ общественного и госу-
дарственного строя. Например, учредительными собраниями, пу-
тем референдума. В этом случае учредительная власть, в основе 
принадлежащая народу, осуществляется такими собраниями или 
корпусом избирателей. Иногда фигурирует большее количество 
властей. В Латинских странах существует контрольная власть, 
осуществляемая Генеральным Контролером республики. Консти-
туция Алжира 1976 г. выделяет шесть ветвей власти, в том числе 
контрольную и учредительную.1

Тезис о существовании избирательной власти поддержива-
ют и некоторые российские ученые. Например, В.Е. Чиркин из-
бирательную власть определяет как «право граждан, обладающих 
избирательными правами и составляющих избирательный кор-
пус, решать все основные вопросы государственной жизни путем 
выборов, референдума, народной законодательной инициативы 
и другими способами». Ю.А. Веденеев пишет: «... теория разде-
ления властей на законодательную, исполнительную и судебную 
будет неполной, если в ее классических определениях не будет 
найдено место для избирательной власти... избирательная власть 
выражает фундаментальное разделение функций политического 
господства и управления между обществом и государством...». 
Фактически ту же мысль выражает В.И. Лысенко, считая, что 
введение в текст Конституции Российской Федерации 1993 года 
понятия власти народа означает косвенное признание существо-
вания избирательной власти, выражаемой им непосредственно в 

1  Паречина С.Г. Теории государственной власти // http://thelib.ru/books/
parechi№a_s/teorii_gosudarstve№№oy_vlasti-read-2.html
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ходе организации и проведения свободных выборов и референду-
мов.2

Вместе с тем следует заметить, что среди специалистов су-
ществует и другая точка зрения. Так, A.В. Иванченко определе-
ние избирательных комиссий как ветви власти считает весьма 
условным. «…Более уместным, – полагает он, – говорить о фун-
кциях системы избирательных комиссий, которая состоит в офор-
млении воли народа, придании ей нормативного (обязательного) 
характера... Именно эта организующая, а вовсе не властная фун-
кция является сущностной прерогативой системы избирательных 
комиссий».3

В зависимости от конкретных условий развития той или иной 
нации законодательные органы государств по-разному структури-
руют свою избирательную систему, учитывая свои национальные 
особенности, обусловленные под влиянием различных факторов: 
начиная от исторического обычая, заканчивая текущим социаль-
но-экономическим развитием общества.4

История возникновения и развития избирательных органов 
России подробно исследована в трудах многих российских уче-
ных, которыми выявлены основные закономерности возникнове-
ния и развития выборных институтов и соответствующих избира-
тельных органов и их связь с существовавшим на каждом исто-
рическом этапе развития российского государства механизмом 
организации власти. В частности, А.В. Иванченко показывает, что 
законы, определяющие статус нынешних избирательных комис-

2  См.: Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. М.: 
Издательство «Зерцало», 1998. С. 246; Веденеев Ю.А. Политическая реформа и 
избирательный процесс в России // Реформа избирательной системы в Италии и 
России: опыт и перспективы. М., ИГП РАН, 1995. С.81; Лысенко В.И. Реализация 
избирательных прав граждан Российской Федерации в контексте международных 
избирательных стандартов // http://www.vibory.ru

3  Иванченко А.В. Избирательные комиссии в Российской Федерации: Исто-
рия. Теория. Практика. М.: Издательство «Весь Мир», 1996. 

4  Занько Э.Н. Совершенствование механизма реализации активного избира-
тельного права на демократической основе: сравнительный анализ выбора модели 
голосования в странах Европы и Азии // Теория и практика общественного развития. 
2013. № 7 // http://teoria-practica.ru/vipusk-7–2013/
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сий, создавались не на голом месте, а с учетом всей предшествую-
щей практики государственных органов, организующих выборы 
в Российском государстве, и нормативного регулирования этой 
деятельности.5

В России институт выборов как форма проявления полити-
ческой воли населения появился уже на заре государственности. 
Так, в Киевской Руси (Х – XII вв.) роль представительного органа 
играло народное вече, которое осуществляло проведение и контр-
оль за выборами своего состава. Именно на вече происходило из-
брание князей. В период феодальной раздробленности (XII – ХV 
вв.) объем участия вече в государственном управлении сократил-
ся. В 1549 году был создан первый Земский Собор. В его функции 
входило поддерживать власть и информировать ее о запросах об-
щества. Институт Земских соборов просуществовал около 150 
лет. В последующие годы (и в царский, и в имперский, и в совет-
ский периоды) выборные институты в государстве неоднократно 
реформировались. 

За 25 лет постсоветского периода российская избирательная 
система, законодательство о выборах претерпели серьезные из-
менения, что определялось во многом складывающейся полити-
ческой ситуацией, были апробированы и внедрены многочислен-
ные новации. Политическая элита находится в поиске наиболее 
эффективных избирательных технологий, эффективных в смысле 
реализации стоящих перед ней политических задач. Поэтому го-
ворить об окончательно сложившейся избирательной системе в 
России вряд ли правомерно.

Анализ изменений избирательного законодательства за по-
следние 5 лет позволяет выделить некоторые их основные тен-
денции, в том числе: поиск оптимальной избирательной системы; 
обеспечение конкурентности и состязательности политического 
процесса, принципа политического многообразия и многопартий-
ности; насыщение избирательного процесса более демократиче-
скими процедурами, формирование большей открытости, гласно-

5  Иванченко А.В. Указ раб. С. 52.
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сти и доступности выборов для населения; оптимизация избира-
тельных процедур; оптимизация проведения многоуровневых вы-
боров; повышение профессионализма и стабильности участников 
избирательного процесса; исключение возможности иностран-
ного влияния на политические процессы в России; исключение 
попадание «криминала» во власть и вмешательство в политику 
криминальных структур. 6 

Проблемы совершенствования избирательного законодатель-
ства можно структурировать по нескольким основным направ-
лениям: – совершенствование Конституции Российской Феде-
рации; – совершенствование Федеральных законов о выборах; – 
совершенствование и развитие избирательного законодательства 
субъектов Российской Федерации.7

В Конституции Российской Федерации, как представляется, 
необходимо закрепить: принцип проведения выборов в установ-
ленные законом сроки; выборный принцип формирования Совета 
Федерации как наиболее предпочтительный с точки зрения обще-
демократических принципов и тенденций развития современного 
федеративного государства 

В целях реформирования федерального законодательства 
предлагается усовершенствовать: институт досрочного голосо-
вания; меры по исключению подкупа избирателей; модель уста-
новления предельных размеров избирательных фондов кандида-
тов; основания и порядок обжалования незаконных действий всех 
участников выборов как в вышестоящих избирательных комисси-
ях, так и в судах.

В целях устранения имеющихся в избирательном законода-
тельстве субъектов Российской Федерации внутренних противо-
речий и несоответствия федеральному законодательству необхо-

6  Ненчипас Ю.В., Побережная И.А. Современные тенденции совершенство-
вания избирательной системы России // Гуманитарные, социально-экономические и 
общественные науки. 2015. № 10–1. С. 198–201.

7  Сизько И.А. Совершенствование современного избирательного законода-
тельства в Российской Федерации: конституционно-правовое исследование. Дис. ... 
канд. юрид. наук. Ростов-на Дону, 2005. С.88.
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димо завершить процесс оптимизации регионального избиратель-
ного законодательства принятием соответствующих кодексов, в 
которых закрепить: дополнительные принципы избирательного 
права (периодичность, гласность, альтернативность, участие об-
щественности в организации и проведении выборов); основные 
параметры избирательной системы для региональных и муници-
пальных выборов; максимальную величину заградительного ба-
рьера; более высокий, чем на федеральном уровне, процент вы-
бывших кандидатов, являющийся условием отказа в регистрации 
либо отмены регистрации списка кандидатов; применение откры-
тых списков при формировании законодательных (представитель-
ных) органов.

В уставах муниципальных образований следует закрепить 
материальные нормы, изъяв их из полномочий субъекта Россий-
ской Федерации. Исходя из того, что представительные органы 
местного самоуправления и их депутаты в наибольшей степени 
поддерживают связь с избирателями, представляется целесоо-
бразным для депутатов представительных органов местного са-
моуправления закрепление в законодательстве некоторых элемен-
тов императивного мандата, например, отзыва.

Одним из важнейших направлений оптимизации избира-
тельного законодательства России многими экспертами называ-
ется кодификация норм избирательного права. Идею о принятии 
избирательного кодекса в России нельзя назвать новой. После 
распада СССР этот вопрос ставился перед парламентом России 
(Верховным Советом) еще в 1992 г. Разработкой этого документа 
впоследствии занимались политические партии и экспертное со-
общество; задача подготовки кодекса была включена в программу 
деятельности Центральной избирательной комиссии РФ. В це-
лом же, в постсоветской России на федеральном уровне рассма-
тривалось 4 различных проекта Избирательного кодекса России, 
наиболее удачным из которых считается проект Избирательно-
го кодекса, разработанный группой экспертов под руководством 
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А.Е. Любарева и отклоненный Государственной Думой Федераль-
ного Собрания РФ в 2012 году.8

Опыт кодификации избирательного права существует как за 
рубежом, так и на уровне субъектов Российской Федерации. За-
рубежный опыт кодификации избирательного права достаточно 
богат, касается не только унитарных, но и федеративных госу-
дарств. Избирательные кодексы существуют в таких федератив-
ных странах, как Аргентина, Бразилия, Мексика, а также в Испа-
нии и Бельгии. Из стран бывшего СССР избирательные кодексы 
приняты в Азербайджане, Армении, Беларуси, Туркмении. На ре-
гиональном уроне избирательного законодательства России изби-
рательные кодексы приняты более чем в 16 субъектах Российской 
Федерации, в том числе в г. Москве, Воронежской, Костромской 
областях, Республике Татарстан, Хабаровском и Пермском краях. 
Опыт кодификации избирательного законодательства на уровне 
субъектов Федерации имеет значение для возможной кодифика-
ции избирательного права на уровне Российской Федерации.9

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»10 имеет некоторые чер-
ты избирательного кодекса. Во-первых, этот закон закрепляет и 
систематизирует важнейшие нормы избирательного процесса в 
стране. Во-вторых, закон провозглашает свой приоритет по отно-
шению к другим избирательным законам Российской Федерации. 
Как представляется, наличие такого базового избирательного за-
кона снимает в глазах некоторых экспертов (и руководителей го-
сударства в целом) необходимость принятия собственно избира-
тельного кодекса.

8  См.: Избирательный кодекс Российской Федерации – основа модернизации 
политической системы России / под. ред. А.Е. Любарева. М.: Голос, 2011.

9  Гришин Н.В., Мармилова Е.П. Избирательный кодекс как проект оптими-
зации избирательной системы России // Человек. Сообщество. Управление. 2013. 
№ 4. С. 54–55.

10  Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» // Российская газета. № 106. 15.06.2002.
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Тем не менее, для многих представителей экспертного со-
общества задача кодификации избирательного законодательства 
России остается актуальной. Существенным представляется ар-
гумент В.А. Полева, указавшего, что избирательное право отста-
ет от других отраслей российского права по критерию кодифи-
кации: «У нас практически все сферы кодифицированы, кроме 
выборов».11 На самом деле, кодификация отражает объективный 
процесс организации российской правовой системы. Кодексы су-
ществуют не только в отдельных отраслях, но и в подотраслях 
права. Избирательное право в России определяется как подо-
трасль конституционного права или даже как самостоятельная 
отрасль права. Если учитывать его сложность, масштабность пра-
вовой базы, то потребность в его кодификации не меньше, чем в 
других отраслях и подотраслях российского права. Поэтому, как 
представляется, создание избирательного кодекса может стать до-
полнительным механизмом защиты избирательных прав граждан 
России.

11  Полев В.А. От федеральных основ к федеральному кодексу. Возможно 
ли это? // Журнал о выборах. 2007. № 4. С. 23.



170

Список использованных источников

1. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации» // Российская газета. № 106. 15.06.2002.

2. Веденеев Ю.А. Политическая реформа и избирательный процесс в Рос-
сии // Реформа избирательной системы в Италии и России: опыт и перспективы. 
М., ИГП РАН, 1995. 

3. Гришин Н.В., Мармилова Е.П. Избирательный кодекс как проект опти-
мизации избирательной системы России // Человек. Сообщество. Управление. 
2013. № 4. 

4. Занько Э.Н. Совершенствование механизма реализации активного из-
бирательного права на демократической основе: сравнительный анализ выбора 
модели голосования в странах Европы и Азии // Теория и практика обществен-
ного развития. 2013. № 7 // http://teoria-practica.ru/vipusk-7–2013/

5. Иванченко А.В. Избирательные комиссии в Российской Федерации: 
История. Теория. Практика (монографическое исследование). М.: Издательство 
«Весь Мир», 1996. 

6. Лысенко В.И. Реализация избирательных прав граждан Российской Фе-
дерации в контексте международных избирательных стандартов // http://www.
vibory.ru

7. Ненчипас Ю.В., Побережная И.А. Современные тенденции совершен-
ствования избирательной системы России // Гуманитарные, социально-эконо-
мические и общественные науки. 2015. № 10–1.

8. Паречина С.Г. Теории государственной власти http://thelib.ru/books/
parechina_s/teorii_gosudarstvennoy_vlasti-read-2.html

9. Полев В.А. От федеральных основ к федеральному кодексу. Возможно 
ли это? // Журнал о выборах. 2007. № 4.

10. Сизько И.А. Совершенствование современного избирательного зако-
нодательства в Российской Федерации: конституционно-правовое исследова-
ние. Дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на Дону, 2005.

11. Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. М.: 
Издательство «Зерцало», 1998.



171

 Головань Ю.В.,
студентка 1 курса юридического факультета
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
г. Краснодара

научный руководитель – Ефименко Л.А.,
доцент кафедры конституционного и муниципального права
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
кандидат юридических наук

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРАВЕ

Референдум и свободные выборы – одна из основ демокра-
тического государства, форма непосредственной демократии, 
которая позволяет народу Российской Федерации в полной мере 
быть носителем суверенитета и источником власти, как это де-
кларировано в 3 статье Конституции РФ1. Право избирать и быть 
избранным в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления является той формой реализации конституцион-
ного права граждан участвовать в управлении делами государст-
ва, которая в полной мере отражает закрепленные Конституцией 
нормы об избирательном праве. 

На данный момент в нашей стране народ избирает Прези-
дента, депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, депутатов законодательных органов 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления, а также, если это предусмотрено уставом данных органов, 
глав местного самоуправления. Проведение выборов регламенти-
руется Федеральным Закон «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»2. Нормы, которые содержатся в данном нормативно-

1  Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 г. М., 2016.

2  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-
ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253.
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правовом акте, находят отражение и продолжение в других феде-
ральных законах, которые более детально регламентируют прове-
дение выборов различных уровней. Важным регулятором избира-
тельного права является законодательство субъектов Федерации. 

В связи с тем, что законодательство в сфере избирательного 
права в Российской Федерации является динамичным и непосто-
янным, нередко возникают определенные противоречия в данной 
сфере, и это становится тем фактором, который определяет важ-
ность и особое значение судебной практики, которая формируется 
судами общей юрисдикции при разрешении избирательных спо-
ров. На протяжении последних двадцати лет в российские суды 
поступает много гражданских дел, которые связаны с защитой 
избирательных прав граждан, и категории этих дел многообраз-
ны. Как правило, они касаются множества различных вопросов: 
назначения выборов, регистрации (учета) избирателей, составле-
ния списков избирателей, статуса члена избирательных комиссий, 
вопросов гласности и открытости выборов, выдвижении и реги-
страции кандидатов, финансировании выборов и иные вопросы, 
которые так или иначе связаны с проведением выборов в Россий-
ской Федерации. Судебная практика является не только важней-
шим регулятором защиты прав и свобод граждан, но и институ-
том, помогающим выявлять правовой смысл тех или иных норм, 
осуществлять их толкование. Положения судебной практики спо-
собствуют совершенствованию законодательства в данной сфере, 
а также повышению правовой культуры как членов избиратель-
ных комиссий всех уровней, организаторов выборов, кандидатов 
и представителей политических партий, так и иных участников 
избирательного процесса. 

Судебная защита прав граждан, в том числе избирательных 
прав, – важнейшая гарантия реализации положения Конституции, 
гласящего, что высшая ценность – человек, его права и свободы.3

3  Садовникова Г.Д. Стратегический ресурс демократии: судебная власть на 
защите избирательных прав граждан.
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Издание Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации и Верховного Суда Российской Федерации «Судебная 
практика по делам о защите избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации» под общ. ред. В.М. Лебедева и В.Е. Чурова яв-
ляется важнейшим источником, который содержит подборку су-
дебных решений по сложным и наиболее важным вопросам пра-
воприменительной деятельности. Как говорит сам Председатель 
Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедев, что дан-
ный сборник представляет собой «существенный источник разви-
тия как избирательного права в целом, так и различных институтов 
отечественной избирательной системы, формирования правовых 
стандартов реализации избирательных прав граждан в условиях 
демократического правового государства, выработки и утвержде-
ния эффективных механизмов судебной защиты избирательных 
прав судами общей юрисдикции на всей территории Российской 
Федерации». И хотя в странах романо-германской правовой се-
мьи, к которой традиционно относят Россию, судебная практика 
не является источником права, она может способствовать как со-
вершенствованию судебной практики в данной сфере, ее единоо-
бразию, так и совершенствованию законодательства системы из-
бирательного права. Реализация принципов избирательного права 
Российской Федерации является результатом скоординированной 
деятельности государственных и муниципальных органов влас-
ти, и важнейшее место в этой системе занимает именно деятель-
ность судов общей юрисдикции по данным вопросам. Ознаком-
ление с судебной практикой способствует не только повышению 
правовой культуры, но и повышению доверия к деятельности су-
дов со стороны избирателей, ведь становится очевидно, что суды 
квалифицированно исследуют все существенные обстоятельства 
по каждому делу, не оставляют без внимания доводы сторон, их 
решения аргументированы, основаны на нормах действующего 
законодательства. Словом, избирателю станет понятно, что его 
избирательные права в случае нарушения будут восстановлены 
судом. Если же нарушение мнимое, приводимая в судебных реше-
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ниях аргументация призвана убедить участников электоральных 
правоотношений в том, что буква закона соблюдена.4

Но если мы говорим о правоприменительной деятельности су-
дов, для начала стоит понять, что же такое избирательные споры, а 
уже после рассматривать их правовое регулирование. В науке под 
данным термином принято понимать разногласия между участни-
ками избирательного процесса, возникающие в связи с нарушени-
ями избирательных прав граждан при проведении избирательных 
кампаний по выборам органов государственной власти и местного 
самоуправления, которые разрешаются в судебном или администра-
тивном порядке5. Осуществляя рассмотрение избирательных споров 
в соответствии с установленной законом компетенцией, суды и изби-
рательные комиссии разрешают конфликтные ситуации, возникаю-
щие именно в связи с различным толкованием норм избирательного 
права в процессе их реализации участниками избирательного про-
цесса путём исполнения, использования и соблюдения, а не только в 
результате применения, являющегося только одной из форм реализа-
ции избирательного права.

Все избирательные споры можно систематизировать по эта-
пам избирательного процесса, как это сделано в издании Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации и Вер-
ховного Суда Российской Федерации6.

В соответствии с системой, предлагаемой в данном сборни-
ке, можно выделить следующие дела:

подведомственностью и подсудностью дел о защите изби-
рательных прав граждан Российской Федерации;

назначением выборов;
регистрацией, учетом избирателей, составлением списков 

избирателей, участников референдума;

4  Садовникова Г.Д. Указ. раб.
5  Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации / 

Отв. ред. А.В. Иванченко. М.: Норма, 1999. С. 414.
6  Судебная практика по делам о защите избирательных прав граждан Рос-

сийской Федерации 2008: Сборник / Под общ. ред. В.М. Лебедева и В.Е. Чурова. М.: 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, 2009. 
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сроками в избирательном процессе;
формированием и прекращением полномочий избиратель-

ных комиссий, статуса члены избирательной комиссии, гласности 
в деятельности избирательной комиссии;

выдвижением и регистрацией кандидатов, списков канди-
датов;

статусом кандидата, доверенных лиц, уполномоченных 
представителей кандидата, избирательного объединения;

информированием избирателей и проведением предвыбор-
ной агитации;

финансированием выборов;
проведением голосования, определением итогов голосова-

ния, результатов выборов, наблюдением за выборами, распреде-
лением депутатских мандатов; 

дела об оспаривании нормативных правовых актов о защи-
те избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации полностью или в части.

Однако наиболее распространенными в судебной практике 
являются следующие требования:

об отмене регистрации кандидата и о признании его избра-
ния недействительным;

об отмене регистрации кандидата на выборную должность 
в связи со злоупотреблением правом на предвыборную агитацию;

о признании выборов недействительными.
Перечисленные категории дел имеют общие черты с дела-

ми искового производства, поскольку выступают две стороны с 
противоположными юридическими интересами, а также имеет 
место спор о праве как предмете судебного разбирательства и ана-
логичный ряд исковых средств защиты права. Однако при этом 
защищается не частное право гражданина, а его публичное право 
быть избранным. Поэтому, рассматривая и разрешая требования 
о защите избирательных прав, суд тем самым контролирует дея-
тельность избирательных органов.
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Родовая подсудность дел зависит от того, решения избирательной 
комиссии какого уровня обжалуются. Решения (уклонения от принятия 
решений) Центральной избирательной комиссии РФ, за исключением 
решений, оставляющих в силе решения нижестоящих избирательных 
комиссий или соответствующих комиссий референдума, обжалуются 
в Верховный Суд РФ, решения (уклонения от принятия решений) из-
бирательных комиссий субъе ктов Российской Федерации, окружных 
избирательных комиссий по выборам в федеральные органы государст-
венной власти, окружных избирательных комиссий в законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, соответствующих комиссий референдума, за исключе-
нием решений, оставляющих в силе решения нижестоящих избиратель-
ных комиссий или соответствующих комиссий референдума. Решения 
остальных избирательных комиссий (территориальных, участковых) 
обжалуются в районные суды.7

Правила, определяющие деятельность судов относительно раз-
бирательств, которые касаются избирательных прав граждан, содер-
жатся в Гражданско-процессуальном кодексе. На основе вступивших 
в силу приговоров суда формируется единая система судебной пра-
ктики, о роли которой уже говорилось ранее. Подробная регламен-
тированность деятельности судов, принципы, на которых зиждется 
их работа, помогают нам понять, что именно правоприменительная 
деятельности органов, осуществляющих правосудие, является тем 
гарантом защиты прав и свобод человека и гражданина, прописан-
ных в Конституции, который так необходим обычному гражданину. 

Именно судебная практика помогает нам увидеть, насколь-
ко эффективно наше законодательство, насколько важна деятель-
ность судов, каким образом в РФ происходит защита избиратель-
ных прав граждан, на должном ли уровне. Несомненно, судебная 
практика является той силой, которая способна положительно 
влиять на законодательство, выявляя его сильные и слабые сторо-

7  Власова А.А. Гражданский процесс Российской Федерации / Под ред. 
А.А. Власова. М.: Юрайт-Издат., 2003.
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ны. Ее изучение способно дать большую отдачу. Именно практика 
в данной сфере помогает понять глубинные черты избирательно-
го права, его важнейшие свойства. Понимание того, как строится 
правоприменительная деятельность в данной сфере, дает и пра-
ктику, и теоретику необходимые знания, без которых понимание 
работы избирательной системы РФ в принципе невозможно. 

Нарушения избирательных прав граждан, как показывает пра-
ктика прокурорского надзора, достаточно распространены, многоо-
бразны и допускаются на всех стадиях избирательного процесса. 

Процедура обжалования нарушений избирательных прав 
граждан установлена в Федеральном законе «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации». Согласно данному закону решения 
и действия (бездействия) органов государственной власти, мест-
ного самоуправления, общественных объединений и должност-
ных лиц, нарушающих избирательные права граждан, могут быть 
обжалованы в суд, а решения и действия (или бездействия) из-
бирательных комиссий и их должностных лиц могут быть обжа-
лованы в вышестоящую избирательную комиссию или в суд. С 
жалобами на решения и действия (бездействия), нарушающие из-
бирательные права граждан, могут обратиться избиратели, канди-
даты, их доверенные лица, избирательные объединения и их дове-
ренные лица, иные общественные объе  динения, наблюдатели, а 
также избирательные комиссии. Суды и органы прокуратуры обя-
заны организовать свою работу таким образом, чтобы обеспечить 
своевременное рассмотрение жалоб.

При рассмотрении избирательных споров суды общей юрис-
дикции руководствуются нормами избирательного законодатель-
ства и Кодекса Административного судопроизводства РФ. Судо-
производство осуществляется на основе состязательности. Это 
значит, что сбор и представление доказательств лежит на участни-
ках процесса. Применительно к спорам избирательного характера 
практика показала, что избирательные комиссии должны доказать 
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законность и обоснованность их действий, решений, а граждане, 
избирательные объединения – только факт нарушения их прав и 
свобод.

Допустимо обращение по одному и тому же вопросу как в 
суд, так и в избирательную комиссию. В случае принятия жалобы 
к рассмотрению судом и обращения того же заявителя с аналогич-
ной жалобой в соответствующую комиссию рассмотрение жало-
бы приостанавливается до вступления решения суда в законную 
силу. При вынесении судом решения по существу жалобы комис-
сия прекращает ее рассмотрение. Таким образом, решение изби-
рательной комиссии может быть отменено решением суда.

С укреплением демократических основ, развитием законода-
тельства, касающегося прав и свобод человека и гражданина, роль 
Конституционного Суда РФ, конституционных и уставных судов 
субъектов Федерации в защите избирательных прав граждан и их 
права на участие в референдуме существенно возросла. С учетом 
решений Конституционного Суда РФ приняты федеральные и 
региональные законы о выборах, внесены соответствующие из-
менения и дополнения в конституции, уставы и законы субъек-
тов Федерации. ЦИК России, избирательные комиссии субъектов 
Федерации опираются на решения Конституционного Суда РФ в 
своих повседневных действиях, при подготовке методических и 
инструктивных материалов участникам избирательного процесса.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ НА ВЫБОРАХ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Выборы – это важнейший институт, присущий всем демо-
кратически развивающимся странам. Институт выборов – это 
условие успешного функционирования демократического госу-
дарства, «лакмусовая бумажка» социально-экономического раз-
вития страны и способ отбора политических лидеров. Россия в 
соответствии с Конституцией РФ является демократическим го-
сударством1, следовательно, в нашей стране с определенной пе-
риодичностью проходят выборы, которые, как один из факторов 
легитимации политической власти, обеспечивают формирование 
представительных институтов, которые отражают волеизъявле-
ние избирателей и представляют их интересы. 

На сегодняшний день существуют несколько типов избира-
тельных систем: 

- мажоритарная система относительного, абсолютного и ква-
лифицированного большинства; 

- пропорциональная система представительства политиче-
ских партий;

- смешанная система выборов.

1  Конституция Российской Федерации. М., 2015.
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Каждая избирательная система не существует в изоляции, а 
выступает составной частью политических институтов. При этом 
все избирательные системы имеют преимущества и недостатки, 
характерные для применения в каждой стране или регионе в част-
ности. В преддверии выборов, а также в периоды реформ избира-
тельного законодательства они вызывают многочисленные обще-
ственные дискуссии и различное отношение специалистов.

Изменение типа избирательной системы в стране в дальней-
шем влияет на результаты выборов, а, как следствие, изменяется 
политическая жизнь страны. Сегодня Россия находится на этапе 
поиска оптимальной избирательной модели для выборов депу-
татов Государственной Думы Российской Федерации. В связи с 
этим в 2014 году был принят новый закон «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации»2. Новый закон изменил систему выборов депутатов, 
Россия вернулась к прежней системе голосования по смешанной 
системе, которая применялась в России до 2004 года. Таким обра-
зом, тема исследования является актуальной в настоящий момент.

В соответствии с объектом и предметом исследования была 
поставлена цель – изучить особенности применения избиратель-
ных систем на выборах в Российской Федерации.

В основу исследования была положена гипотеза: смешанная 
избирательная система является оптимальной для применения в 
России.

Для достижения поставленной цели и подтверждения выд-
винутой гипотезы необходимо решить следующие задачи:

– изучить научную литературу по теме исследования;
– рассмотреть основные виды избирательных систем;
– рассмотреть основные тенденции применения избиратель-

ных систем в России;
– исследовать преимущества и недостатки избирательных 

систем на выборах в России.

2  Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
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Теоретико-методологической основой исследования являют-
ся системный, компаративный и институциональный подходы. 
Выбор методов исследования определяется целью, предметом, 
задачами и научной гипотезой. Для проверки гипотезы и решения 
поставленных задач был использован комплекс методов исследо-
вания: общенаучные методы (системный анализ, обобщение, ана-
логия), анализ научной литературы по проблеме исследования, 
социологическое исследование, наблюдение, методы статистиче-
ской обработки и анализа информации

Опытно-экспериментальная база исследования. Социологи-
ческое исследование проведено в Старощербиновском сельском 
поселении Щербиновского района Краснодарского края. В каче-
стве объекта исследования выбраны жители, обладающие актив-
ным избирательным правом. Выборка составила 100 человек (34 
мужчины и 66 женщин), в возрасте от 18 до 70 лет. 

За последние двадцать лет одной из самых обсуждаемых в 
обществе тем, связанных с модификацией российской правовой 
системы, была тема постоянной реформы законодательства о вы-
борах и референдумах. Это связанно, в первую очередь с тем, что 
данная отрасль права претерпевает значительные изменения, и от 
этих изменений в дальнейшем зависит успешное развитие страны 
и комфортная жизнь каждого гражданина России.

2016 год является знаковым для нашей страны. Россия отме-
чает 110-летие Российского парламентаризма и вступает в новый 
электоральный цикл 2016–2018 гг. Первыми выборами нового ци-
кла станут выборы депутатов Государственной Думы в сентябре 
2016 года. Если мысленно сравнить порядок избрания народных 
представителей тогда, в 1906 году, и сейчас, в 2016 году, то, несом-
ненно, увидим огромную разницу. Главную роль в современной 
политической жизни страны все больше играют политические 
партии, в начале 20 века они только зарождались и оформлялись 
после подписания Николаем II Манифеста 17 октября 1905 года. 
При этом ощутимая разница в избирательных кампаниях заметна 
даже в сравнении с выборами 2011 года.
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Основные изменения в избирательной кампании 2016 года:
– Во-первых, депутаты Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации избираются по смешанной 
избирательной системе: «225 – по одномандатным избиратель-
ным округам и 225 депутатов избираются пропорционально по 
федеральному избирательному округу». Смешанная система вы-
боров в Государственную Думу действовала в России с 1993 по 
2003 годы, но была отменена в 2005 году.

– Во-вторых, проходной барьер для партий снижается с 7 % 
до 5 %. Это повысит шансы оппозиционных, «малых» и «моло-
дых» партий получить представительство в федеральном парла-
менте. Проходной барьер 5 % действовал на парламентских вы-
борах с 1993 по 2003 годы и был повышен до 7 % в 2005 году. Эти 
правила вместе с другими инициативами по укреплению «верти-
кали власти», включая закон «О политических партиях», привели 
к тому, что в парламенте страны надолго обосновались 4 партии: 
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». С 2007 
года партийный состав Госдумы не менялся. Законопроект о сни-
жении проходного барьера был внесён Дмитрием Медведевым в 
июне 2011 года.

– В-третьих, в выборах 2016 года впервые смогут принять 
участие большое количество партий, после либерализации закона 
о политических партиях в России появилось достаточно большое 
количество новых политических сил. От сбора подписей будут 
освобождены партии, набравшие более 3 % голосов на предыду-
щих выборах или имеющие хотя бы одного представителя в зако-
нодательных органах субъектов Российской Федерации.

– В-четвертых, выборы будет организовывать новый состав 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 
Доверие к членам избирательных комиссий любых уровней – 
ключевой фактор честных и открытых выборов. 

– В-пятых, впервые выборы депутатов Государственной 
Думы пройдут в единый день голосования (сентябрь 2016 года), 
ранее выборы проводились в первое воскресенье декабря, чтобы 
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изменить данную законодательную норму депутатом, пришлось 
сократить на 3 месяца срок своих полномочий. 

Возвращение к прежней избирательной системе дает повод 
для размышлений о преимуществах и недостатках существую-
щих избирательных систем, а также дает основания для поиска 
оптимальной избирательной системы в современной России.

Исходя из вышесказанного, рассмотрим каждую систему в 
отдельности. 

Мажоритарная избирательная система – это система, при 
которой победителем становится кандидат, набравший большее 
число голосов, чем его оппоненты. Мажоритарная избирательная 
система подразделяется на три вида: «абсолютного, относитель-
ного и квалифицированного большинства». 

Система относительного большинства подразумевает, что 
победивший кандидат должен набрать относительное большин-
ство голосов в отличие от своих конкурентов. Такая система не в 
состоянии отразить все политические предпочтения электората, 
так как партия хотя бы на несколько процентов опередившая сво-
их оппонентов, получает большинство мест в законодательном 
органе власти. Если рассматривать данную систему относительно 
выборов Президента, то ее применение приводит к тому, что во 
главе государства становится политический деятель, получивший 
меньше половины голосов избирателей.

Для победы кандидату, при системе абсолютного большин-
ства, необходимо набрать 50 % + 1 голос избирателей, то есть за-
ручиться абсолютным большинством голосов избирателей, при-
шедших на выборы. Если условие «50 % + 1 голос» не исполня-
ется, в таком случае проводится второй тур голосования, который 
пройдет по системе относительного большинства. Например, в 
2012 году В.В. Путин набрал на выборах Президента абсолют-
ное большинство голосов – 63,3 %, а выборы Президента России 
в 1996 году прошли в два тура, тогда в первом ни один из кан-
дидатов не смог заручиться абсолютным большинством голосов 



184

избирателей. Во втором туре выборов участвовали Б.Н. Ельцин и 
Г.А.Зюганов.

 Необходимо отметить, что при избирательной системе абсо-
лютного большинства в первом туре партии поддерживают сами 
себя, а во втором туре, при условии своего проигрыша, партии 
поддерживают кандидата, близкого им по выдвигаемой програм-
ме. В большинстве случаев система абсолютного большинства ас-
социируется с двухпартийным соревнованием.

Мажоритарная система квалифицированного большинства – 
это система, при которой кандидату необходимо набрать опре-
делённый процент голосов избирателей. Такой принцип избрания 
власти не знаком российскому электорату, потому что такая си-
стема голосования ни разу не применялась на выборах в нашей 
стране. 

Мажоритарная избирательная система имеет ряд неоспори-
мых достоинств:

– система простота в применении и подсчете голосов;
– избиратель голосует за личность, он знает кто, в случае по-

беды, будет представлять его интересы в органе власти и дове-
ряет ему. Проведенный социологический опрос показывает, что 
депутата Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия 
Гавриловича Хараман, избранного по мажоритарной системе вы-
боров знают почти все респонденты (99%), и кто голосовал за 
него и те, кто против. Он оказывает реальную помощь своим из-
бирателям и зарекомендовал себя как ответственный, серьезный 
и справедливый политик; 

– система дает возможность участия в выборах независимым 
кандидатам; 

– способствует централизации власти и формированию круп-
ных политических партий.

У медали всегда две стороны, поэтому мажоритарная систе-
ма также имеет ряд существенных недостатков:

– низкая представительность меньшинства; 
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– меньшинство не имеет своих представителей в органах 
власти;

– мажоритарная система исключает возможность плюра-
лизма и многопартийность. «Мажоритарная система в один тур 
способствует двухпартийности, пропорциональная система спо-
собствует многопартийности, а мажоритарная система в два тура 
способствует объединению партий в коалиции»1;

– не учитываются голоса большого количества избирателей, 
потому что победивший на выборах кандидат получает в отличие 
от своих оппонентов представительное место; 

– на итоги выборов оказывает влияние процедура и правила 
нарезки избирательных округов. 

Проанализируем пропорциональную избирательную систе-
му. С 2007 по 2011 годы выборы в Государственную Думу, прово-
дились по партийным спискам. В научной литературе отмечается, 
что «пропорциональная система изначально предназначалась для 
представительства прав меньшинств. Именно поэтому вначале 
пропорциональная система была использована в странах, где на-
селение этнически неоднородно. Данную систему поддерживали, 
в первую очередь, левые партии, так как она давала возможность 
обеспечить представительство разных социальных групп»3. 

Пропорциональная избирательная система основывается на 
доверии избирателя к партии и ее идеологии, так как избиратель 
голосует за программу конкретной партии.

Положительными аспектами пропорциональной избиратель-
ной системы являются: 

– минимизация потери голосов, так как данная система рас-
пределяет мандаты между всеми политическими партиями про-
шедшие достаточно небольшой заградительный барьер; 

– система способствует повышению эффективности работы 
партий, для достижения симпатии у своих избирателей; 

3  Гаджиев К.С. Политология Учебник для высших учебных заведений. М.: Ло-
гос, 2001.



186

– способствует формированию и укреплению многопартий-
ности в стране. 

Негативными сторонами пропорциональной избирательной 
системы является: 

– система, усложненная в применении и подсчете голосов; 
– при применении пропорциональной избирательной систе-

мы избиратели голосуют за партию, а не за личности. Электорат 
не знает списков кандидатов, и кто будет работать в Государствен-
ной Думе. Зачастую избиратели знают только лидеров партий и 
активных ее членов. Тем самым пропорциональная избирательная 
система не учитывает особую ментальность российского общест-
ва. Всю тысячелетнюю историю народ голосовал за личность. Из-
биратель к этой личности обращался и с ним, связывал надежды 
на улучшение своей жизни. Недаром советский период мы делим 
на времена Сталина или Брежнева. 

Пропорциональная избирательная система делает Государ-
ственную Думу безликой. Проведенный социологический опрос 
показывает, что респонденты знают не больше 10 (!!!) депутатов 
Государственной Думы из 450 законодателей, почти каждый вто-
рой опрошенный назвал фамилии Жириновского, Неверова, Зю-
ганова, Миронова. Но это лидеры фракций, которые являются ме-
дийными личностями в России!

Следует отметить, что Всероссийская политическая партия 
«Единая Россия» в 2016 году для выдвижения своих кандидатов 
на выборы в Государственную Думу решила провести праймериз, 
чтобы ознакомить своих избирателей и сторонников с кандидата-
ми, чтобы именно жители страны решили, кто достоин стать кан-
дидатом на выборах от партии «Единая Россия». Такая форма от-
бора кандидатов является положительным явлением для выборов 
в нашей стране. Система эффективна, когда в стране сложилась 
развитая многопартийная система, партии сильны и конкуренто-
способны. 

Смешанная избирательная система является более универ-
сальной, она включает в себя как мажоритарную, так и пропорци-
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ональную систему выборов. Таким образом, она дает возможность 
избирателю проголосовать за конкретную партию, идей которой 
он поддерживает и разделяет, так и за конкретного кандидата по 
одномандатному округу, который  в последствие будет представ-
лять его интересы и субъекта страны в органе государственной 
власти. 

Как мажоритарная, так и пропорциональная системы голо-
сования имеют свои преимущества и недостатки, поэтому сме-
шанная избирательная система нацелена на минимизацию отри-
цательных факторов в избирательном процессе России. Она явля-
ется неким компромиссом для создания баланса в соотношении 
политических и общенациональных интересов при формирова-
нии законодательных органов власти. 

Конечно, смешанную избирательную систему нельзя назвать 
идеальной для нашей страны, потому что идеального ничего не 
бывает. Однако она действительно позволяет обеспечить разви-
тие многопартийности, поможет увеличить представительность 
различных политических сил и взглядов в Парламенте и будет 
способствовать развитию стабильного Правительства, следова-
тельно, стабильно и целенаправленно будет развиваться наше го-
сударство.

Таким образом, гипотеза об оптимальности применения сме-
шанной избирательной системы в России находит свое подтвер-
ждение. Однако жизнь не стоит на месте, сегодняшнее реформи-
рование избирательной системы в России автор считает положи-
тельным явлением, но нашему государству необходимо стремить-
ся к лучшему. И власть нашей страны, в том числе и законодатель-
ная, работает в этом направлении. Какие необходимы дальнейшие 
преобразования и реформы в области избирательного права и си-
стем, покажут выборы электорального цикла 2016-2018 гг.
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ПРИМЕНЕНИЕ «ГРЯЗНЫХ» ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМИ

Одна из наиболее распространенных форм участия граждан 
в общественно-политической жизни страны – выборы. 

Этот важный институт функционирования политической си-
стемы и политического режима, их легитимности, непосредствен-
но отражающий политическую систему и со своей стороны вли-
яющий на нее, позволяет гражданам уяснить подлинный смысл 
программ политических партий, борющихся за власть. Через них, 
и только через них выявляется воля большинства народа, на осно-
ве которой может быть создана демократическая власть1.

Органы государственной власти формируются двумя спосо-
бами: путем выборов и путем назначения. Выборы, в отличие от 
назначения (наследования, жребия, определения по рейтингу или 
просто узурпации) делают претендента на власть (кандидата) за-
висимым от тех, на кого эта власть будет направлена (избирате-
лей). Это обстоятельство и обеспечивает выборам в современном 
мире ведущую роль при формировании органов государственной 
власти и местного   самоуправления.

Убеждение о значимости выборов разделяют далеко не все, 
а в отношении некоторых явлений, сопровождающих процесс их 
подготовки и проведения, выдвигается немало претензий. Одно 

1  Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : учеб. для ву-
зов / М.В. Ба-глай. М.: Норма, 2007.
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из обвинений, которое постоянно звучит из уст тех, кто стремится 
или готов максимально ограничить применение выборных меха-
низмов в политической жизни современной России или исклю-
чить их вовсе, состоит в том, что предвыборной борьбе зачастую 
сопутствует так называемый «черный PR».

Данный термин, впрочем, является именно российским изо-
бретением, вошел в оборот лишь в постсоветский период и зача-
стую используется в сильно отличающихся друг от друга значени-
ях, которые к тому же менялись со временем.

Понятие «чёрный PR» вошло в русскоязычный обиход после 
публикации романа Виктора Пелевина «Поколение П». В романе 
так обозначался пиар за деньги – точнее взятку в противовес «бе-
лому пиару» – за интерес. Сегодня существует следующее расхо-
жее понятие «чёрного пиара» – это методы и действия (называе-
мые в просторечии «технологии»), направленные на уничтожение 
репутации человека или его предвыборной кампании проплачива-
емые «чёрным налом» (т.е. скрыто финансируемые). И главным 
инструментом здесь являются средства массовой информации, 
которые действуя по законам рынка продают свои полосы и эфир-
ное время под «чёрный PR». Для этого, как правило, при газетах 
создаются «независимые» пиаровские агентства, которые и ведут 
переговоры с клиентами и получают деньги. Родоначальником 
этого процесса в России считается Владимир Гусинский. А рас-
ценки на эти неофициальные услуги периодически вывешивают-
ся на сайте www.compromat.ru2. 

Затем понятие «чёрный PR» дополнилось термином «гряз-
ные политические технологии». Произошло это в 1998 году во 
время выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга. Вначале ими называли только два широко тогда исполь-
зовавшихся приёма: регистрацию в одном одномандатном округе 
кандидатов – двойников (кандидатов с одинаковыми фамилиями, 
а иногда и именами, и отчествами) и подкуп избирателей, точнее 
фальсификацию их волеизъявления с помощью «карусели» (около 

2 http://vragi-naroda.net/?p=196 
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избирательного участка люди за вознаграждение предлагали вы-
нести чистый бюллетень и давали уже «правильно» заполненный, 
что бы гражданин опустил его в урну). В политическую практику 
эти приёмы вошли ещё в 1930-х годах в США. А первое их приме-
нение в России связывали с именем московского политтехнолога 
Кошмарова, известного так же как Трубецкой Алексей Юрьевич. 
У пиарщиков тогда появился термин «кошмарить» население. В 
федеральных СМИ тогда было много шума по этому поводу. И 
в результате алчущие должностей и власти индивиды уверовали, 
что «грязные избирательные технологии» являются главным ору-
жием победы на выборах.

Своё мнение по этому поводу высказывала даже Централь-
ная избирательная комиссия Российской Федерации, которая 
определила, как «грязные» избирательные технологии любые на-
рушения избирательного законодательства. Но провести избира-
тельную кампанию в силу несовершенства законодательства без 
единого нарушения практически невозможно ни кандидатам, ни 
тем более партиям. Самое распространённое нарушение – превы-
шение официально допустимых бюджетов предвыборных кампа-
ний.

Постепенно стало выясняться, что, оказывается, существу-
ют как «грязные»/«чёрные», так и «незаконные» избирательные 
технологии. И это далеко не одно и тоже. Можно ведь превысить 
официально допустимый бюджет предвыборной кампании, но 
соблюсти при этом морально-этические нормы. А можно в со-
ответствии с законом провести митинг, например, бомжей (или 
наркоманов) в поддержку оппонента. В итоге сегодня «грязны-
ми»/ «чёрными» стали называть все технологии, направленные 
на компрометацию оппонента. В реальности же определение той 
или иной технологии как «грязной»/ «чёрной» или «чистой»/ «бе-
лой» достаточно условно и во многом зависит от того, считает ли 
общество допустимым те или иные действия политиков (кандида-
тов, партий) в отношении соперников или нет.
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Определение «Черного PR» дал известный специалист в об-
ласти электоральной социологии Владимир Римский: «Черным 
PR» обычно называют совокупность методов и приемов ведения 
избирательных кампаний, которые допускают нарушения зако-
нов, моральных и этических норм: распространение заведомо 
ложной информации, в том числе компрометирующей конкурен-
тов, так называемый «компромат», прямые обманы избирателей, 
их подкуп, угрозы и даже физическое насилие по отношению к 
конкурентам, журналистам и даже избирателям»3.

Тема «грязных» избирательных технологий в последнее вре-
мя не сходит со страниц газет и с экранов телевизоров, почти лю-
бая крупная избирательная компания сопровождается сообщени-
ями о том, что во время ее проведения широко использовались 
«грязные политтехнологи», «черный PR» и другие подобные при-
емы. При этом обычно не объявляется, в чем, собственно, заклю-
чается суть этих приемов. Обвинение конкурентов в применении 
«грязных» методов агитации вошли в обязательную программу 
предвыборной агитации едва ли не всех кандидатов. Стремясь 
разграничить «черный PR» и другие виды средств, используемых 
в предвыборной борьбе, ряд авторов выделяют так называемые 
«серые технологии». Однако Е. Малкин и Е. Сучков справедли-
во отмечают, что провести различия между «черным», «белым» 
и «серым» в предвыборной работе так же трудно, как между до-
бром и злом4.

С содержательной точки зрения можно выделить следующие 
виды собственно «черного пиара»:

– «Клевета» — обнародование заведомо ложных сведений о 
сопернике от своего имени, имени подставных кандидатов, дру-
гих лиц, анонимно.

Основания для клеветы при желании можно найти самые 
разные. Уже сама сфера нынешней или прошлой профессиональ-

3 Римский В. Выборы и журналистское расследование. Ключевые факторы 
российских выборов. URL: http://www.library.cjes.ru/online/?a=con&b_ id=221&c_
id=1669

4  Малкин Е., Сучков Е. Цит. соч. С. 361.
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ной занятости кандидата-соперника дает основание для исполь-
зования в отношении него существующих негативных стереоти-
пов, расчета на то, что избиратель допустит: «такое вполне могло 
быть». 

– «Фальсификации» — обнародование от имени соперников 
материалов, заведомо вызывающих отрицательную реакцию у из-
бирателей.

Речь, в частности, может идти о «смелых» предложениях и 
инициативах, обреченных на осуждение и отторжение у большей 
части современного российского общества. 

От имени соперника могут фабриковаться и распространять-
ся тексты, содержащие непопулярные политические призывы и 
лозунги.

– «Ложные аналогии» — искусственное накладывание на со-
перников негативных образов и ярлыков.

В частности, это может происходить через обличение той со-
циальной, профессиональной, этнической группы, к которой кан-
дидат принадлежит. Однако зачастую «ложные аналогии» апелли-
руют к подсознательному уровню восприятия. А. А. Козуб, упо-
миная о «попытках дискредитировать конкурентов косвенными 
методами», отмечает: «Особенно грешит такими приемами теле-
видение: сообщая внешне нейтральную информацию, путем спе-
циальной подборки видеоряда и интонации диктора оно создает 
самое неприглядное впечатление о нежелательных кандидатах»5.

Классическим примером применения такой технологии в по-
стсоветской России стала одна из авторских программ Сергея До-
ренко, вышедшая в эфир ОРТ в ходе избирательной кампании по 
выборам депутатов Государственной Думы Федерального собра-
ния РФ осенью 1999 года. В ней рассуждения ведущего о здоровье 
лидера оппозиционного блока «Отечество – Вся Россия» Евгения 
Примакова сопровождались отталкивающими кадрами операции 
на тазобедренном суставе, шокировавшими многих телезрителей. 
Одновременно ведущий постоянно сравнивал Примакова с дей-

5  Козуб А. А. Современные «грязные» избирательные технологии.
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ствующим президентом Борисом Ельциным, проблемы которого 
со здоровьем в течение нескольких предшествующих лет стали 
привычными, при том, что рейтинг доверия к нему давно уже не 
был высок.

– «Информационное замусоривание» — парализация комму-
никаций (линий связи, информационных каналов, агитационных 
механизмов) соперника путем наложения на них непрофильных 
задач. 

Объектом воздействия в данном случае являются не столь-
ко избиратели, сколько противоборствующий лагерь, а действия 
предпринимаются, как правило, анонимно.

Например, номера телефонов, адреса месторасположения 
штабов, общественных приемных кандидатов-соперников могут 
распространяться в качестве контактной информации мест предо-
ставления востребованных услуг.

– «Информационное давление» – обнародование или дове-
дение до соперника информации с целью внутренней дестабили-
зации противостоящего лагеря. Объектом воздействия в данном 
случае тоже являются не столько избиратели, сколько конкуриру-
ющая команда и ее заказчик.

Самый простой и распространенный из таких вариантов – это 
сведения о якобы растущем отставании кандидата-соперника, как 
следствии неэффективности проводимой работы. Такие сведения мо-
гут распространяться, в частности, в виде результатов якобы прове-
денных (или действительно проведенных, но подкорректированных) 
социологических опросов. Помимо уныния и разочарования в рядах 
сторонников, это может вызвать недоверие кандидата к своей коман-
де, решение сменить ее или «дополнить» приглашаемыми со сторо-
ны специалистами. Управляемость кампанией и эффективность ее 
проведения, как правило, в таких условиях резко снижаются.

Еще один, схожий, вариант – провоцирование политических 
конфликтов внутри противостоящего лагеря. Дополнительную 
уязвимость перед лицом подобных атак ему могут придавать не-
логично выстроенные альянсы. 



194

Существуют и классификации «черных» PR-технологий, 
основанные на иных критериях. Так, в зависимости от обознача-
емого и(или) реального авторства негативной информации К. В. 
Киселев выделяет следующие виды негативных материалов:

– анонимные;
– от имени конкурента;
– от имени собственного спарринг-партнера («подставного 

кандидата»);
– от имени «независимого» журналиста, политолога, сотруд-

ника МВД и т. п.;
– от собственного имени.
Наконец, следует классифицировать и те негативные качест-

ва, которые с помощью технологий «черного PR» могут стараться 
приписать не желаемым кандидатам. Это может быть:

– обвинения в несамостоятельности, связях с криминалите-
том, чужим хищническом бизнесом, нацеленным на захват терри-
тории, предприятия, ресурсов и т. д., «сектой»;

– обвинения в совершенных ранее преступлениях;
– обвинения в нравственно-неблаговидных поступках (ложь 

и обман, супружеская неверность, отсутствие заботы о близких 
людях, корыстолюбие и т. п.);

– обвинения в адрес ближайших родственников и друзей;
– информация о конфликтах внутри противоборствующего 

лагеря.
Инструментами «черного PR» могут выступать фактически 

любые виды агитационных материалов — плакаты, листовки, рас-
тяжки, письма избирателям, публикации в печатных СМИ, теле- и 
радио-сюжеты, и ролики, вывески, граффити и т. п.

Оценки действенности применения «черного PR» и значения 
подобных технологий при проведении выборов в современных 
российских условиях разнятся.

«При отсутствии этических и моральных ограничителей 
«черный PR» становится весьма эффективным: с его помощью 
можно разрушить практически любую избирательную кампанию, 
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затратив на порядок меньше времени и денег, чем конкуренты на 
обеспечение ее успеха. И никакие кодексы чести и профессио-
нального поведения специалистов PR положения пока не меняют: 
раз на услуги «черного PR» имеется спрос, постоянно находятся и 
желающие эти услуги оказывать», – полагает Владимир Римский.

Пассивность граждан способствует также эффективному 
применению таких технологий, как подкуп и фальсификация ре-
зультатов. В первом случае, в условиях низкой явки избирателей, 
повышается значение голосов той их части, которая позволи-
ла себя подкупить. Во втором, отсутствие у населения интереса 
к выборам препятствует выстраиванию эффективной системы 
контроля за подведением их итогов.

Широкое использование участниками предвыборной борьбы 
«черных» технологий тоже может оттолкнуть часть избирателей 
от участия в голосовании. Однако, с другой стороны, придавая 
дополнительную интригу и напряжение происходящей компании, 
создавая яркие информационные поводы, «черные» PR-акции, на-
против, могут повысить у населения интерес к кандидатам.

Довольно часто утверждают также, что «грязные» техноло-
гии – это технологии обмана избирателей, в целом, это правильно: 
сознательный обман и дезинформацию, исходящую от кандидата 
или его команды, безусловно стоит считать «грязным» методом 
ведения избирательной кампании.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В России избирательное право – одна из наиболее интен-
сивно меняющихся подотраслей конституционного права. Это 
объясняется как нестабильностью отечественной политической 
системы, так и не прекращающимися попытками достичь поли-
тических результатов правовыми средствами.

 Одним из направлений оптимизации избирательного законо-
дательства России многими экспертами называется кодификация 
норм избирательного права, разработка и принятие избирательно-
го кодекса. Идея кодификации из бирательного права России су-
ществует с начала 1990-х гг. 

По нашему мнению, создание избирательного кодекса может 
стать дополнительным механизмом защиты избирательных прав 
граждан России 

В Российской Федерации в настоящее время действуют 20 
кодексов. Кодексы существуют не только в отдельных отраслях, 
но и в подотраслях права. Избирательное право в России опре-
деляется как подотрасль конституционного права или даже как 
самостоятельная отрасль права. Если учитывать его сложность, 
масштабность правовой базы, то потребность в его кодификации 
не меньше, чем в других отраслях и подотраслях российского пра-
ва. Нормативно-правовая база, регулирующая важнейшие нормы 
избирательного права в России, характеризуется исключитель-
ной сложностью и пестротой. Наличие «базового» Федерального 
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закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее – Закон № 67-ФЗ) не способно решить эту проблему. Важ-
нейшие нормы избирательного права регулируются рядом феде-
ральных законов, указами Президента РФ, Постановлениями 
Правительства РФ, постановлением Пленума Верховного Суда 
РФ. Эта нормативная база плохо систематизирована. Отдельные 
вопросы удовлетворительно не отражены в нормативно-право-
вых актах, существуют лакуны в правовой защите избирательных 
прав. Многочисленные документы, регулирующие избирательное 
право, плохо согласуются друг с другом. Например, ст. 141 УК РФ 
вводит уголовную ответственность за воспрепятствование испол-
нению членом избирательной комиссии его обязанностей. Но при 
этом ни УК РФ, ни какой-либо иной нормативно-правовой акт не 
содержит ясного определения обязанностей члена избирательной 
комиссии. 

Объективно необходима систематизация и упорядочение 
норм российского избирательного права; актуальность такой за-
дачи не отрицается практически никем из экспертов. Наличие ко-
декса способно не просто устранить многочисленные лакуны и 
противоречия в этой отрасли права, но и уменьшить соответству-
ющие лазейки в законодательстве.

Целью данной работы является изучение вопроса системати-
зации избирательного законодательства Российской Федерации. 

В связи с поставленной целью автором определены следую-
щие задачи:

- изучить последние тенденции в избирательном законода-
тельстве России;

- проанализировать последние идеи в области разработки 
проекта Избирательного кодекса Российской Федерации;

- представить предложения по проекту избирательного ко-
декса Российской Федерации. 

Идею о принятии Избирательного кодекса в России нельзя 
назвать новой. После распада СССР этот вопрос ставился перед 
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парламентом России (Верховным Советом) еще в 1992 г. Разра-
боткой этого документа впоследствии занимались политические 
партии и экспертное сообщество; задача подготовки кодекса была 
включена в программу деятельности Центральной избирательной 
комиссии РФ.

Опыт кодификации избирательного права существует как за 
рубежом, так и на уровне субъектов Российской Федерации. Зару-
бежный опыт коди фикации избирательного права достаточно бо-
гат, касается не только унитар ных, но и федеративных государств. 
Избирательные кодексы существуют в таких федеративных стра-
нах, как Аргентина, Бразилия, Мексика, а также в Испании и Бель-
гии. Из стран бывшего СССР избирательные кодексы приняты в 
Азербайджане, Армении, Беларуси, Туркмении. 

На региональном уроне избирательного законодательства 
России избирательные кодексы приняты более чем в 16 субъектах 
Российской Федерации, в том числе в Воронежской, Тюменской, 
Костромской областях, Республике Татарстан, Хабаровском крае. 
Опыт кодификации избирательного законодательства на уровне 
субъектов Федерации имеет значение для возможной кодифика-
ции избирательного права на уровне Российской Федерации.

В теории права под кодексом (лат. codex – собрание законов) 
принято пони мать сводный законодательный акт, в котором объе-
диняются и систематизи руются правовые нормы, регулирующие 
сходные, однородные общественные отношения; будучи резуль-
татом кодификации, кодекс обладает высшей юридической силой 
и относится только к определенной отрасли права1. В иерархии 
федеральных законов России кодексы относятся к текущим (обы-
кновенным) органическим (кодифицированным) законам, харак-
теризуемым юридической цельностью, внутренней согласован-
ностью, высоким уровнем нормативных обобщений и направлен-
ностью на комплексное регулирование соответствующей сферы 
общественных отношений, и занимает место рядом с актами типа 

1  Российская юридическая энциклопедия. М.: Издательский дом ИНФРА-М, 
1999.
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Основ законодательства2. Как законодательный акт, кодекс дол-
жен сочетать общеправовые нормы (нормы-цели, нормы-дефини-
ции, нормы-принципы, институты отраслевых источников, субъ-
ектов, объектов и т. д.), традиционно образующие Общую часть, 
и нормы конкретно-правового регулирования (специальные отра-
слевые институты), образующие Особенную часть. Совокупность 
этих свойств позволяет определять соответствующий закон как 
единый кодификационный акт, нормативную основу соответству-
ющей отрасли (подотрасли, отраслевого института) законодатель-
ства либо комплексного массива законодательства.

Закон № 67-ФЗ имеет некоторые черты избирательного ко-
декса. Во-первых, этот закон закрепляет и систематизирует важ-
нейшие нормы избирательного процесса в стране. Во-вторых, за-
кон провозглашает свой приоритет по отношению к другим изби-
рательным законам Российской Федерации. По нашему мнению, 
наличие такого базового избирательного закона снимает в глазах 
некоторых экспертов (и руководителей государства в целом) необ-
ходимость принятия собственно избирательного кодекса. 

Тем не менее для многих представителей экспертного со-
общества задача кодификации избирательного законодательства 
России остается актуальной.

Среди возможных форм систематизации избирательного пра-
ва России учет и инкорпорация законодательства представляются 
наименее предпочтительными: они предусматривают простое ме-
ханическое объединение норм из разных нормативно-правовых 
актов без существенных изменений норм права. По нашему мне-
нию, недостаточной может быть и такая форма систематизации, 
как консолидация избирательного законодательства: она устра-
нит коллизии права, но не обеспечит его развитие. Кодификация 
же подразумевает реформирование норм права и упорядоченное 
структурирование отрасли права. 

2  Теория государства и права: курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и 
А.В. Малько. М.: Юристъ, 1997.
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Кодификация призвана обеспечить иерархию норм избира-
тельного права, что не в состоянии сделать обычный закон. Этот 
недостаток характерен для Закона № 67-ФЗ, который провозгла-
шает свой приоритет среди избирательных законов России. Но 
таким приоритетом этот закон обладать не может, поскольку от-
носится к числу обычных законов. Если нормы этого закона про-
тиворечат нормам другого закона, то возникает коллизия права. 
Преимущество по сравнению с текущим законодательством мо-
жет иметь именно кодифицированный законодательный акт. За-
крепление важнейших норм избирательного права не в обычном 
законе, а в кодифицированном обеспечит их более эффективную 
защиту. Кодификация избирательного права устраняет дублиро-
вание правовых норм в разных законах и снимает проблему пра-
вовых коллизий. Простое усовершенствование Закона № 67-ФЗ 
при сохранении им статуса обычного закона эти задачи решить 
не может.

Избирательный кодекс призван снять проблему излишней 
сложности многочисленных норм этой отрасли права. Отраже-
ние важнейших избирательных норм в одном акте обеспечит их 
ясность. 

Принятие избирательного кодекса имеет важнейшее значе-
ние для развития всей отрасли избирательного права.

В постсоветской России на федеральном уровне рассматри-
валось 4 различных проекта Избирательного кодекса России: 

1) пакет законопроектов Верховного Совета России «Об из-
бирательном процессе» в 1992 г., разработанный под руководст-
вом В. Балалы; 

2) проект Избирательного кодекса 1994 г. фракции «Яблоко», 
подготовленный под руководством В. Шейниса; 

3) идеи разработки Избирательного кодекса России, которые 
содержались в документах Центральной избирательной комиссии 
в 2002-2007 гг.; 

4) проект Избирательного кодекса, разработанный группой 
экспертов под руководством А. Любарева в 2008-2010 гг. 
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Особый интерес представляет последний проект Избира-
тельного кодекса, который получил настолько широкий резонанс, 
что сама идея кодификации избирательного права России стала 
в последние годы зачастую ассоциироваться именно с проектом 
А. Любарева.

В феврале 2012 г. проект был внесен в Государственную Думу 
ФС РФ группой депутатов фракции «Справедливая Россия». Од-
новременно депутаты этой фракции внесли проект Федерально-
го закона «О введении в действие Избирательного кодекса Рос-
сийской Федерации» (№28720–6). 22 марта профильный Комитет 
Государственной Думы по конституционному законодательству и 
государственному строительству вынес решение вернуть проект 
субъекту права законодательной инициативы.

Создатели проекта Избирательного кодекса подчеркивали, 
что подготовленный ими документ особенно заострен на эффек-
тивности защиты пассивного избирательного права.

Проект А. Любарева предполагал возвращение некото-
рых институтов избирательной системы, существовавших до 
2005-2007 гг.: 1) смешанной избирательной системы на выборах 
депутатов российского парламента; 2) графы «против всех» в из-
бирательный бюллетень; 3) избирательного залога для кандида-
тов; 4) возможности блокирования партий; 5) общественного на-
блюдения за выборами и т. д. Часть предложенных нововведений 
была внесена в действующее избирательное законодательство. 

Критические замечания по проекту Избирательного кодекса 
А. Любарева касаются того, что в нем недостаточно преодолены 
недостатки Закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». Однако на этом потенциал данного проекта не ис-
черпан. Считаем, что устранение данных недочетов позволит пе-
резапустить обсуждение весьма перспективного проекта Избира-
тельного кодекса Российской Федерации. 

Реформа избирательного законодательства представляется 
неизбежной в современных условиях кризиса института выборов, 



202

его правовых основ. Кодификация избирательного законодатель-
ства может быть эффективным средством оптимизации избира-
тельного права России. Предложенный проект Избирательного 
кодекса, разработанный группой экспертов под руководством 
А. Любарева, в целом имеет значительный потенциал. Принятие 
данного законопроекта с учетом наших предложений сыграло бы 
прогрессивную роль в развитии избирательного процесса и из-
бирательного права. Дальнейшее совершенствование и развитие 
этого проекта, общественная поддержка способны обеспечить за 
ним статус ориентира, который будет иметь положительное зна-
чение для оздоровления избирательной систем.
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ПРОБЛЕМА ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО АБСЕНТЕИЗМА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проблема абсентеизма как фактора избирательного процес-
са – одна из наиболее актуальных в последнее время. В современ-
ном мире выборы являются доминирующей политической харак-
теристикой демократического общественного устройства, а сама 
демократия выступает результатом исторического поиска лучшей 
модели формирования и функционирования государства. Статья 3 
Конституции РФ юридически оформляет взаимоотношения меж-
ду демократией как политической формой организации государ-
ственной власти и выборами как институтом, обеспечивающим 
одно из направлений непосредственного участия граждан в управ-
лении делами государства. Как важнейший атрибут демократии, 
выборы и референдум выступают конституционными института-
ми высшего и непосредственного выражения власти народа.

Сама легитимность власти и политическая стабильность в 
государстве во многом зависят от уровня политического участия, 
общественного мнения, общественных активистов, поддержива-
ющих и подкрепляющих существующие политические нормы и 
процедуры. Именно эффективное функционирование процедуры 
выборов обеспечивает политическую стабильность в обществе и 
доверие народа к властным структурам.

Целью исследования является изучение проблемы абсенте-
изма в России. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить за-
дачи:

 – проанализировать причины абсентеизма 
 – найти варианты решения данной проблемы для Россий-

ской Федерации. 
Объектом данного исследования является электоральное по-

ведение людей. 
Парадоксальная особенность современности проявляется в 

том, что, с одной стороны, все стремятся к демократии, осозна-
ют роль демократических выборов как важнейшей политической 
ценности и узаконенной процедуры смены власти. Не вызывает 
сомнения тот факт, что учет интересов и потребностей различных 
социальных групп населения при формировании государственной 
политики достигается только при непосредственном участии на-
селения в выборах. Процедура выборов обеспечивает обновление 
политической элиты, разрешение существующих противоречий 
между интересами граждан и деятельностью властных структур. 
Несмотря на то, что нельзя говорить о полном отсутствии интере-
са населения к политике, в то же время во всем мире, и Россия не 
является исключением, явно наблюдаются тенденции низкой явки 
или игнорирования выборов национальной общественностью. 

В науке такая форма электорального поведения получила назва-
ние «электоральный абсентеизм» (от лат. absens (absentis) отсутст-
вие). Абсентеизм можно рассматривать с различных позиций. Так, в 
негативном плане – это неучастие в голосовании на выборах; особая 
форма протестного политического поведения; показатель политиче-
ской слабости государства, нестабильности и хаоса в стране. С дру-
гой позиции – это пассивность граждан вследствие низкого уровня 
политико-правового сознания и культуры, и в то же время, результат 
законодательно установленной добровольной реализации активного 
избирательного права. Обратим внимание, что в ряде современных 
государств голосование является обязанностью, за неисполнение 
которой полагается штраф (Австралия, Нидерланды, Бельгия) или 
даже тюремное заключение (Пакистан).
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Ряд исследований выявил определенную закономерность, 
согласно которой в современной России, имеющей сравнитель-
но небольшой демократический опыт, «порядка 20 % избирате-
лей регулярно ходит на выборы, порядка 40 % систематически не 
пользуются своим конституционно закрепленным правом голоса, 
а оставшиеся 40 % принимают решение в зависимости от кон-
кретной предвыборной ситуации». 

Нет необходимости доказывать тот факт, что причин, по ко-
торым российские граждане постепенно теряют интерес к инсти-
туту выборов, достаточно много, и не все из них носят полити-
ческий характер. Но в ситуации, когда голосует лишь несколько 
процентов избирателей, говорить о легитимности и стабильности 
власти однозначно нельзя. Это свидетельствует об очевидной ак-
туальности выработки комплекса мер по преодолению пассивно-
сти и аполитичности граждан, налаживанию диалога между элек-
торатом и органами государственной власти. 

Следует подчеркнуть, что опасность представляет не сам аб-
сентеизм как форма электорального поведения, она достаточно есте-
ственна, поскольку в любом обществе всегда есть люди, не прояв-
ляющие интереса к политике. Обратим внимание, что отдельные 
исследователи полагают, что активное участие населения в выборах 
может иметь негативные последствия, поскольку уровень политиче-
ской грамотности многих граждан не позволяет им принимать от-
ветственные решения, влияющие на судьбу страны в целом. На наш 
взгляд, такая точка зрения обозначает лишь проблему повышения 
политической культуры населения, но не нивелирует опасность аб-
сентеизма. Полагаем, что угрозу демократическому устройству и его 
ценностям он несет в случае массового и масштабного проявления, 
поскольку противоречит базовым принципам демократии, основы-
вающимся на активном и максимально широком участии граждан в 
управлении государством посредством выборов. Ведь, по сути, во-
прос об отношении к выборам можно рассматривать, в частности, 
как и вопрос об отношении к демократии. 
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Особую актуальность абсентеизм приобретает в избирательном 
процессе в Российской Федерации, которая относительно недавно вста-
ла на путь правовой государственности и нуждается в стабильной по-
литической системе. Для решения указанной проблемы целесообразно 
разобраться в причинах, которые в российской политической практике 
превращают потенциально активного избирателя в абсентеиста. В этой 
связи интерес представляет, прежде всего, классификация абсентеистов, 
в которой политологи выделяют три категории.

К первой относятся лица, не принимающие участия в выборах 
по таким объективным причинам, как физическая немощь, внезап-
ная болезнь, обстоятельства личного характера, которые исключают 
возможность попасть на избирательный участок. Тем не менее, в 
избирательном законодательстве для реализации активного избира-
тельного права предусмотрена норма голосования вне помещения. 

Во вторую категорию попадают лица, которые считают из-
лишним участие в избирательном процессе, но не вступают в кон-
фликт со сложившейся в обществе политической ситуацией и не 
стремятся к серьезным переменам. 

Третью категорию представляют активные абсентеисты, 
т. е. избиратели, которые рассматривают воздержание от участия в 
выборах как форму негативного политического действия. В отноше-
нии этой категории можно предположить, что в случаях своего край-
него проявления абсентеизм может приобретать черты политическо-
го экстремизма, например, в период социальных кризисов или при 
обострении политической ситуации. Такая классификация позволяет 
сразу назвать среди очевидных причин абсентеизма: сомнения в воз-
можности повлиять на ход политического развития государства, не-
доверие к институтам и процессам политической системы – к самой 
процедуре выборов, честности их результатов. Недоверие к полити-
ческим институтам выражается в недоверии к властным структурам, 
в большей степени на региональном уровне, отдельным политиче-
ским партиям или кандидатам. 

На наш взгляд, именно доверие выступает важнейшим факто-
ром политического, в том числе, и электорального поведения. Мно-
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гие абсентеисты полагают, что выборы являются формальной про-
цедурой с заранее известным результатом, который от их голоса не 
зависит, предполагая фальсификацию. Политические скандалы, свя-
занные с коррупцией, невыполнение политиками своих обещаний 
после успешной избирательной кампании в значительной степени 
усиливают отчуждение граждан от политических институтов и нега-
тивно отражаются на отношении населения к выборам.

К очевидным причинам низкой электоральной активности и аб-
сентеизма в России относится также низкий уровень политической и 
правовой культуры, который отмечается не только у граждан-избира-
телей, но и в практике соответствующих должностных лиц органов 
исполнительной власти, в том числе при организации избиратель-
ного процесса и во время проведения выборов. Отдельного внима-
ния заслуживает и правовая культура представителей депутатского 
корпуса, кандидатов в депутаты, от которой, с нашей точки зрения, 
напрямую зависит восприятие населением избирательной кампании 
и, как следствие, электоральное поведение. 

В этой связи важно понимать, что правовая культура, в том 
числе и электоральная, является частью общей культуры и испы-
тывает влияние ряда факторов, к которым, в первую очередь, от-
носится состояние законности и правопорядка, а правовые законы 
относятся к базовым культурным ценностям. Поэтому повыше-
нию уровня электорально-правовой культуры во многом способ-
ствуют формирование и развитие избирательного законодательст-
ва, которое должно быть четко систематизированным, изложено 
более доступным, понятным широким слоям населения языком. 
С нашей точки зрения, понимая смысл избирательного законода-
тельства, гражданин осознает свою роль в управлении государст-
вом и значение выборов как института народовластия и, как след-
ствие, стремится реализовать свое активное избирательное право. 

Возвращаясь к вопросу о дефиците доверия к политическим ин-
ститутам, важно наладить обратную связь между избирателями и по-
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литическими партиями, их кандидатами, не допускать использования 
манипуляций и «грязных технологий» в избирательном процессе. Не-
обходимы определенные шаги со стороны властных структур и канди-
датов, СМИ и PR-менеджеров, чтобы электорат перестал воспринимать 
выборы как инструмент борьбы за власть политиков и их группировок. 
В этой связи целесообразно расширить контроль со стороны общест-
венности за выполнением декларируемых политических обещаний.

Для повышения электоральной культуры избирателей, на 
наш взгляд, следует внедрять такие формы работы с гражданами, 
как правовое просвещение в циклах передач, пропаганду избира-
тельного права на телевидении, по месту их жительства в связи с 
проведением референдумов, выборов. Такие меры имеют хоро-
шую перспективу при работе с молодежью, на которую следует 
обратить повышенное внимание, поскольку именно она в силу 
возрастных особенностей отличается повышенной познаватель-
ной потребностью и испытывает интерес к информации. Кроме 
того, молодое поколение – это не только электоральный ресурс, 
но и будущее государства, оно более оптимистично настроено, 
восприимчиво к нововведениям, хочет быть активным, проявить 
себя, и важно направить этот импульс в нужное русло. 

На наш взгляд, решая проблему повышения избирательной 
активности, важно делать основной упор на подрастающее поко-
ление, работа с которым должна начинаться со школьной скамьи, 
и преподавания курса «Обществознание» явно недостаточно для 
понимания сущности избирательной системы и процедуры го-
лосования. Полагаем, что формирование у школьников знаний в 
сфере избирательного законодательства, основных личных, поли-
тических и социально-культурных прав и свобод требует включе-
ния отдельной дисциплины в образовательный процесс. 

Говоря о работе с молодежью, следует подчеркнуть, что многие 
регионы имеют определенный опыт по правовому просвещению и 
повышению уровня политической культуры среди этой социальной 
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группы. Важная роль в этом направлении принадлежит избиратель-
ным комиссиям. Так, на официальном сайте Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации и сайте избирательной ко-
миссии Краснодарского края предусмотрены Разделы для молодежи, 
где можно ознакомиться с обучающими материалами, новостями из 
регионов, повысить свой образовательный уровень. Региональные 
избирательные комиссии направляют усилия на формирование по-
ложительного и доверительного отношения молодежи к органам 
власти – инициируют и организуют работу клубов молодых изби-
рателей, молодежных парламентов и правительств, клубов правопо-
рядка, проводят олимпиады и конкурсы, научно-практические кон-
ференции по вопросам избирательного права и процесса. 

Без сомнения, в профилактике абсентеизма одной просветитель-
ской и правовой работы недостаточно, поскольку причины электо-
ральной пассивности не носят сугубо политический характер. Вни-
мание к социально-экономическим проблемам положительно влияет 
на восприятие государственной политики, поэтому предвыборные 
программы следует строить с учетом насущных потребностей элек-
тората, а конкуренция в борьбе за голоса избирателей должна быть 
направлена на решение насущных проблем населения. Например, 
политические партии мало ориентированы на молодежь, молодеж-
ные мероприятия в основном носят бессистемный характер, интерес 
к проблемам молодого поколения усиливается только в период выбо-
ров. Кроме того, недостаточно внимания уделяется кадровой подго-
товке среди молодых избирателей. На наш взгляд, необходимо в кор-
не изменить существующее положение дел, развивать молодежные 
проекты и инициативы, помогать молодым быть ответственными и 
чувствовать свое единство с государством, быть полноценным гра-
жданином. Практика проведения Дня Молодого избирателя служит 
инструментом для повышения правовой культуры молодых избира-
телей. В этой связи возрастает значение гражданского общества и 
развитие его институтов. 
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Среди всех форм поведения во время избирательного процесса в 
России особое место занимает электоральный абсентеизм. Преодоле-
ние электорального абсентеизма в России на сегодняшний день одна 
из задач избирательного процесса и государственной политики. Для ее 
решения необходимы усилия и со стороны государственных органов, 
политических партий, общественных организаций и, конечно, граждан 
нашей страны. В целом, действия, направленные на повышение актив-
ности избирателей, должны иметь комплексный и системный характер. 

На наш взгляд, особое внимание следует уделить укрепле-
нию доверия к власти, налаживанию обратной связи между насе-
лением и политическими институтами, повышению уровня пра-
вовой, политической и электоральной культуры.

Важно понять, что участие в выборах – это гражданский долг, это 
активная жизненная позиция, это серьезная возможность определять 
пути развития государства. Без сомнения, важно осознавать и прини-
мать ответственность за свой выбор, но уходить от него нельзя. Нельзя 
оставаться в стороне от реформ, преодоления трудностей. Наше госу-
дарство – это мы, граждане, и нам решать свою судьбу, нельзя оставать-
ся безразличным. Поэтому надо сознательно идти на выборы.

Список использованных источников

1. Федеральный закон от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

2. Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 
10 января 2003 года №19-ФЗ // Российская газета. 2003. 16 января.

3. Федеральный закон «О Государственной автоматизированной системе 
«Выборы» от 10 января 2003 года // Российская газета. 2003. 15 января.

4. Федеральный закон «О политических партиях» от 11 июня 2001 года 
№95-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 29. Ст. 
2950.

5. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ // Российская газета. 2002. 15 июня.



211

 Иващенко А.М.,
студентка 1 курса юридического факультета
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
г. Краснодара
e-mail: iam-gely@mail.ru

научный руководитель – Терещенко Н.Д.,
доцент кафедры конституционного и муниципального права
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
кандидат юридических наук

РАЗВИТИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Избирательное законодательство в современной России на-
чало динамично развиваться после принятия Конституции Рос-
сийской Федерации на референдуме в 1993 году, что свидетельст-
вовало о высоком уровне значения выборов как для государства, 
так и для общества. С развитием избирательного законодатель-
ства происходит увеличение общего количества законодательных 
актов, существенно расширяется объем правового регулирования 
различных аспектов проведения выборов. 

Современные юристы выделяют три основных тенденции, 
характеризующие в настоящее время развитие избирательного 
права и избирательного законодательства. 

Первая тенденция связана с пересмотром всей концепции 
формирования власти. Теперь главное действующее лицо на вы-
борах – партии.

Вторая тенденция обусловлена созданием единой вертикали 
в системе органов руководства выборами – избирательных комис-
сий. Образование этой вертикали происходит на общем фоне уси-
ления централизации во всех сферах власти и управления.
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Третья тенденция заключена в ужесточении требований к 
претендентам на выборные должности, соискателям депутатских 
мандатов1.

Вступление в силу Федерального закона от 6 декабря 1994 
года № 56 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав гра-
ждан Российской Федерации»2 определило основные направле-
ния развития избирательного законодательства в России на бли-
жайшие годы и открыло путь к принятию федеральных законов о 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, Президента Российской Федерации и 
законов субъектов Российской Федерации о выборах в законода-
тельные и исполнительные органы государственной власти3.

Стоит отметить наиболее позитивные стороны развития из-
бирательного законодательства России двух последних десятиле-
тий. В период с принятия Конституции Российской Федерации в 
1993 году и по 1995 год стоит отметить лишь отмену сбора подпи-
сей, а также сохранение одномандатных избирательных округов в 
субъектах Российской Федерации. 

Динамичное развитие избирательного законодательства начи-
нается с 1995 года. Появляется новое определение избирательных 
субъектов, впервые схема избирательных округов утверждена в фе-
деральном законе, усложнилась процедура выдвижения кандидатов. 
Произошли изменения в процедуре выдвижении кандидата на пост 
Президента, отраженные в Федеральном законе от 17 мая 1995 года 
№ 76 - ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»4. Согла-
сно статье 6, право выдвижения кандидата на должность Президента 
Российской Федерации стало принадлежать непосредственно изби-
рателям и избирательным объединениям.

1  Князев С.Д. Очерки теории российского избирательного права. Владивос-
ток, 1999. С. 315–316.

2  Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 33. Ст. 3406.
3  Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. 

М., 2003. С. 75.
4  Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 21. Ст. 1924.
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Избирательные кампании 1995–1996 годов выявили недо-
статки избирательного законодательства, следствием чего явилось 
создание 20 марта 1996 рабочей группы по подготовке проектов 
законодательных актов по совершенствованию избирательной си-
стемы Российской Федерации. В результате были приняты новые 
федеральные законы: от 19 сентября 1997 года № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие граждан 
в референдуме Российской Федерации»5, от 24 июня 1999 года 
№ 121-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации»6, от 31 декабря 1999 
года № 228-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»7.

После выборов 1999–2000 гг. были выявлены проблемы в 
сфере финансирования выборов, в связи с чем рабочей группой 
началась работа по дальнейшему совершенствованию законода-
тельства о выборах. Результатом работы стал доклад «О совер-
шенствовании законодательства о выборах».

Изменения избирательного законодательства предусматри-
вались по следующим направлениям: учет избирателей, обеспе-
чение прав избирателей, выдвижение кандидатов, список канди-
датов партий, предвыборная агитация, финансирование выборов, 
ответственность за нарушение избирательных прав граждан.

Положения доклада были реализованы в Федеральном законе от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»8.

В настоящее время данный закон не только устанавливает и 
регулирует гарантии избирательных прав граждан, но и конкре-
тизирует эти права. Кроме того, в законе фактически сформули-
рована четкая и логически выстроенная схема избирательного 
процесса, всех его стадий, а также система правовых средств, 
обеспечивающих соблюдение на каждой стадии принципов изби-
рательного права и законных прав и интересов граждан.

5 Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 38. Ст. 4339.
6 Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 26. Ст. 3178.
7 Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 1. Ч. 2. Ст. 11.
8 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253.
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Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ изменил 
механизм формирования избирательных комиссий. Так, предсе-
датели избирательных комиссий регионов, муниципальных обра-
зований предлагаются для избрания вышестоящими комиссиями. 
В случае отклонения предложенной кандидатуры эта же избира-
тельная комиссия вносит другую кандидатуру. К сожалению, за-
конодатель ничего не говорит о том, как быть, если повторное рас-
смотрение данного вопроса не нашло положительного решения.

Руководители окружных, территориальных и участковых ко-
миссий назначаются на должность из числа членов этих комиссий 
и освобождаются от должности непосредственно вышестоящими 
комиссиями. В результате складывается жесткая вертикаль изби-
рательных комиссий, основной чертой которой являются отноше-
ния субординационной подчиненности. Это странно для избира-
тельной системы, которая изначально является демократической9.

К федеральным избирательным законам следует также отне-
сти Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации»10, Федеральный закон от 10 ян-
варя 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной 
системе Российской Федерации «Выборы»11, Федеральный закон от 
18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»12, Феде-
ральный закон от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации»13, которыми регулируется порядок подготовки и прове-
дения соответствующих выборов, в частности: порядок регистрации 
избирателей; процедура выдвижения кандидатов и основные требо-
вания, предъявляемые к кандидату; виды и условия образования из-
бирательных округов и избирательных участков; статус, полномочия 
и порядок деятельности избирательных комиссий; использование 

9  Журнал о выборах. Специальный выпуск. 2005. № 21. С. 5.
10  Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 2. Ст. 171. 
11  Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 2. Ст. 172
12 Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 21. Ст. 1919.
13  Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 8. Ст. 740.
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ГАС «Выборы» при подготовке и проведении избирательных меро-
приятий и действий.

К федеральным избирательным законам относятся и те законы, 
которые в целом посвящены регулированию других общественных от-
ношений, но имеют нормы, касающиеся отдельных институтов избира-
тельного права, например, Федеральные законы от 6 октября 1999 года 
«Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации»14, от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических 
партиях»15, от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»16.

Избирательное законодательство Российской Федерации 
включает в себя также нормы различной отраслевой принадлеж-
ности: информационного, финансового, уголовного, администра-
тивного законодательства и т. д. Так, например, нормы Уголовного 
Кодекса Российской Федерации и Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации устанавливают ответ-
ственность за избирательные правонарушения.

Указы, принимаемые Президентом России, входящие в сферу из-
бирательного права, разнообразны. В частности, можно выделить не 
только нормативные указы, принимаемые Президентом в связи с осу-
ществлением им своих конституционных полномочий. Так, например, в 
соответствии со ст. 84 Конституции Российской Федерации Президент 
назначает выборы Государственной Думы, принимая соответствующий 
правоприменительный указ. Кроме того, Президент является гарантом 
прав и свобод человека и гражданина, в том числе избирательных прав. 
Так, в целях обеспечения конституционных прав и свобод граждан Пре-
зидентом Российской Федерации были приняты Указы от 28 февраля 
1995 года № 228 «О федеральной целевой программе повышения пра-
вовой культуры избирателей и организаторов выборов в Российской 
Федерации»17, от 30 мая 1997 года № 535 «Об обеспечении избиратель-

14  Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 42. Ст. 5005.
15  Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 29. Ст. 2950.
16  Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 40. Ст. 3822.
17  Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 10.Ст. 862.
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ных прав военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, федеральных органов налоговой полиции и работ-
ников органов прокуратуры Российской Федерации»18.

ЦИК России своими актами (постановлениями, положениями 
и др.) регулирует отдельные вопросы избирательного процесса и 
разъя сняет правовые нормы федерального избирательного законо-
дательства. К ним, в частности, можно отнести: постановление «О 
порядке представления сведений об избирателях, проживающих за 
пределами территории РФ или находящихся в длительных загранич-
ных командировках»; О типовых должностных инструкциях руково-
дителя информационного центра избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации и работников информационного центра, ис-
полняющих функциональные обязанности системных администра-
торов комплексов средств автоматизации Государственной автома-
тизированной системы «Выборы»; Инструкция о порядке форми-
рования и расходования денежных средств избирательных фондов 
кандидатов в депутаты, избирательных объединений по выборам де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации; Положение о порядке избрания Председателя, замести-
теля Председателя и секретаря ЦИК России и др.19.

Избирательное законодательство остается одной из дина-
мично развивающихся частей системы российского законодатель-
ства20. Постоянно возрастающее значение избирательного права 
свидетельствует об идущих в нашей стране процессах демократи-
зации жизни общества. Полноценное, эффективно действующее 
избирательное право является неотъемлемым признаком демо-
кратического правового государства. Становление избирательно-
го законодательства, тем более в современных условиях, предпо-
лагает активное и ответственное участие граждан в его формиро-
вании и контроле за его исполнением.

18  Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 22. Ст. 2572.
19  Воробьев Н.И., Никулин В.В. Избирательное право и избирательный про-

цесс Российской Федерации. Тамбов, 2005. С. 52.
20  Семенова Л. Некоторые проблемы оптимизации избирательного законода-

тельства // Журнал о выборах. 2008. № 3. С. 19.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Объективность в деятельности избирательных комиссий 
является одним из решающих факторов, обеспечивающих ре-
ализацию гражданами конституционного права на выбор своих 
представителей в органы публичной власти и участие в управле-
нии делами государства (ст. 3, 32 Конституции России21). В свою 
очередь, указанная объективность зависит от конкретных лиц, и, 
прежде всего, членов избирательных комиссий. Соответственно, 
важнейшее значение должно придаваться формированию персо-
нального состава избирательных комиссий. 

В этой связи следует заметить, что наиболее остро вопрос 
формирования избирательных комиссий стоит в муниципальных 
образованиях, и тому есть свои причины. 

Во-первых, сам институт избирательных комиссий муници-
пальных образований появился позже Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации (далее по тексту – ЦИК РФ) 
и избирательных комиссий субъектов РФ. Так, в Указе Президен-

21  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о по-
правках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Справочно-правовая 
система «Консультант +» (дата обращения: 31.03. 2016 г.).
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та России от 20 декабря 1993 г.22, которым создавались избиратель-
ные комиссии на постоянно действующие органы, избирательные 
комиссии муниципальных образований не предусматривались 
вообще. Не предусматривались они и в первом избирательном за-
коне новейшей России – Федеральном законе от 6 декабря 1994 
г. «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации»23, а в следующем таком акте – Федеральном за-
коне от 19 сентября 1997 г. «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»24 в отношении избирательных комиссий муниципаль-
ных образований указывается только, что в качестве таковых мо-
гут функционировать территориальные избирательные комиссии 
(создаваемые субъектами РФ) на уровне районов, городов и дру-
гих населенных территорий при определенных условиях. И только 
в последнем, действующем Федеральном законе от 12 июня 2002 
г. под тем же названием («Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»25) институт избирательных комиссий муниципальных 
образований получает свое закрепление как самостоятельный вид 
избирательных комиссий.

Во-вторых, в многочисленных муниципальных образовани-
ях (всего их в России более 24 тысяч) даже с учетом объединен-
ных комиссий, всегда был и есть, и он объясним, дефицит доста-
точно образованных и активных граждан, которые, будучи выд-

22  Указ Президента Российской Федерации от 20.12.1993 № 2227 «О мерах по 
совершенствованию избирательной системы в Российской Федерации» // Собрание 
актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 
1993. № 52. № 5060.

23  Федеральный закон от 06.12.1994 № 56-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав граждан Российской Федерации» // Российская газета. 1994. 10 
декабря.

24  Федеральный закон от 19.09.1997 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 38. Ст. 4339.

25  Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» // Справочно-правовая система «Консультант +» (дата об-
ращения: 31.03. 2016 г.).
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винутыми в составы избирательных комиссий, могут осуществ-
лять необходимую организационную, методическую, правовую, 
финансовую работу, как правило, на общественных началах, по 
проведению в муниципальном образовании выборов депутатов 
представительного органа, главы муниципального образования 
или по проведению местного референдума. 

Порядок формирования избирательных комиссий муници-
пальных образований в наиболее общих нормах регулируется в 
ст. 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» с учетом иных требований, касающихся всех видов 
избирательных комиссий. При этом имеет значение вид муници-
пального образования (муниципальный район, поселение и т. д.).

Наиболее дискуссионной является ч. 7 ст. 24 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее по тексту – ФЗ 
«Об основных гарантиях…). Согласно этой норме, формирование 
избирательной комиссии муниципального образования осуществ-
ляется представительным органом муниципального образования на 
основе предложений, указанных в ч. 2 ст. 22 данного закона, предло-
жений собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы, а также предложений избирательной комиссии муниципаль-
ного образования предыдущего состава, избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации, а формирование избирательной 
комиссии поселения – также на основе предложений избирательной 
комиссии муниципального района, территориальной комиссии.

Прежде всего, возникает вопрос о том, почему формирова-
ние всего состава избирательной комиссии осуществляется толь-
ко одним органом местного самоуправления, а именно предста-
вительным органом муниципального образования. Здесь, как нам 
представляется, нарушаются сложившиеся в нашей стране прин-
ципы, согласно которым составы нетрадиционных государствен-
ных и муниципальных органов, обладающих некоторыми власт-
ными полномочиями в определенной сфере деятельности (изби-
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рательные комиссии, контрольно-счетные органы, Центральный 
Банк Российской Федерации), формируются совместно законо-
дательными (представительными) и исполнительными органами 
публичной власти, а также высшими должностными лицами (в 
разном соотношении). 

В нашем случае избирательные комиссии со всей очевидно-
стью обладают определенными властными свойствами, в част-
ности, издаваемые комиссиями акты являются обязательными 
для органов власти управления, учреждений, должностных лиц 
и т. д., и некоторые авторы считают даже считать избирательные 
комиссии органами избирательной власти26. При этом согласно 
этому же ФЗ «Об основных гарантиях…» (ст. 1, 22, 23), формиро-
вание состава ЦИК РФ и избирательных комиссий субъектов РФ 
осуществляется с учетом вышеотмеченного принципа, то есть в 
состав избирательных комиссий включаются лица, выдвигаемые 
как законодательным (представительным), так и исполнитель-
ным органом государственной власти. Но избирательные комис-
сии муниципальных образований в этом плане стали почему-то 
исключением, и такое положение мы считаем ошибочным. 

Соответственно, наш подход заключается в том, что приме-
нительно к избирательным комиссиям муниципальных образова-
ний не должно быть монополиста-формирователя в лице предста-
вительного органа муниципального образования, то есть форми-
рование избирательных комиссий муниципальных образований 
должно осуществляться с обязательным участием не только пред-
ставительного органа муниципального образования, но и главы 
муниципального образования. 

Кроме того, применительно к избирательным комиссиям 
именно муниципальных образований мы считаем необходимым, 
чтобы в формировании их составов участвовали общественные 
формирования муниципальных образований, при этом участие 
имеется в виду не косвенное (выдвижение своих кандидатур в чле-

26  Автономов А.С. Избирательная власть. М., 2002; Станских С.Н. Избиратель-
ная власть как ветвь государственной власти: к постановке проблемы // Конституци-
онное и муниципальное право. 2004. № 1. С. 16–20 и др.
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ны избирательных комиссий), а непосредственное, прямое. Как 
нам представляется, если в муниципальном образовании создана 
общественная палата, то она должна иметь право делегировать 
своего представителя в избирательную комиссию муниципально-
го образования. Такой подход будет способствовать активизации 
деятельности общественных организаций. 

Следует заметить, что вопросы формирования избирательных 
комиссий муниципальных образований уже не один год являют-
ся предметом дискуссий. Так, Н.М. Миронов пишет о том, что на 
практике избиркомы все менее самостоятельны и все более прев-
ращаются в заинтересованных участников выборов, играющих «на 
одну сторону», чему способствуют недостатки регулирования ста-
туса избирательных комиссий, и полагает, что для обеспечения их 
независимости следовало бы трансформировать их в судебно-адми-
нистративные органы, состоящие из профессиональных юристов, 
формируемые несколькими субъектами (главы субъектов РФ, зако-
нодательные собрания, органы судейского сообщества, профессио-
нальные сообщества юристов, академическое сообщество и т. д.) на 
продолжительные сроки полномочий, не привязанные к конкретным 
электоральным циклам, и в целом можно вновь обсудить целесоо-
бразность появления судей в составе комиссий1.

Здесь сама постановка вопроса о необъективности избира-
тельных комиссий муниципальных образований сомнений не вы-
зывает. Однако предположение о том, что состоявшиеся, опыт-
ные профессиональные юристы согласятся работать и отдавать 
часть своей профессиональной жизни избирательным комисси-
ям, представляется ошибочным. Это, во-первых. Во-вторых, на 
наш взгляд, неправильно в принципе формировать избиратель-
ные комиссии только из юристов. По такой логике следует все за-
конодательные (представительные) органы, значительную часть 
исполнительных органов также формировать только из юристов, 
поскольку они хорошо знают правовые нормы. 

1  Миронов Н. Институт избирательных комиссий в России: тенденции разви-
тия и роль в избирательном процессе // Сравнительное конституционное обозре-
ние. 2007. № 2. С. 52.
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Такой аргумент мы не считаем серьезным, тем более, что чи-
сто юридических вопросов в деятельности избирательных комис-
сий, связанных с материальным правом, возникает обычно немного, 
и основная проблема заключается не в том, является ли член изби-
рательной комиссии муниципального образования юристом или не 
юристом, а в том, какую гражданскую комиссию он занимает при 
решении вопросов путем голосования по конкретному вопросу, и 
прежде всего, как показывает практика, это касается вопроса о ре-
гистрации кандидатов в муниципальные депутаты и кандидатов на 
должность главы муниципального образования, где более важное 
значение имеет не знание норм материального права, а их толкова-
ние в конкретных случаях. При этом не следует забывать, что изби-
рательная комиссия – это коллегиальный орган, где решение прини-
мается коллегиально. И здесь профессиональная деятельность чле-
нов избирательных комиссий не является ключевым фактором.

Вместе с тем в рассуждениях Н.М. Миронова имеется рацио-
нальный элемент, в частности, мы считаем возможным трансфор-
мировать их в следующее предложение – включать в состав изби-
рательной комиссии муниципального образования представителя 
судейского сообщества – на период проведения избирательной кам-
пании в муниципальном образовании, что позволит повысить право-
вой уровень решений, принимаемых избирательными комиссиями.

Далее остановим внимание на субъектах, которые вправе выд-
вигать своих кандидатов в члены избирательных комиссий муни-
ципальных образований. Согласно ч. 1, 2 ст. 22, ч. 7 ст. 24 ФЗ «Об 
основных гарантиях…», формирование избирательной комиссии 
муниципального образования осуществляется представительным 
органом муниципального образования на основе предложений: 1) 
политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущен-
ные к распределению депутатских мандатов в ГД ФС РФ; 2) поли-
тических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные 
к распределению депутатских мандатов в законодательном (пред-
ставительном) органе государственной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации; 3) избирательных объединений, 
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выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в представительном органе муниципального 
образования; 4) избирательной комиссии субъекта Российской Феде-
рации; 5) иных общественных объединений; 6) собраний избирате-
лей по месту жительства; 7) собраний избирателей по месту работы, 
службы; 8) собраний избирателей по месту учебы; 9) избирательной 
комиссии предыдущего состава. В.И. Андреев, выделяя и анализи-
руя этот перечень, не без оснований отмечает, что такой состав субъ-
ектов выдвижения кандидатов в составы избирательных комиссий 
муниципальных образований излишне широкий1.

Мы также считаем, что этот перечень нуждается в некотором со-
кращении. В литературе предлагается, например, на уровне муници-
пальных образований отказаться от гарантированного представительст-
ва в избирательной комиссии муниципального образования политиче-
ских партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущен-
ные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе; 
политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные 
к распределению депутатских мандатов в законодательном (представи-
тельном) органе государственной власти субъекта Российской Федера-
ции; избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в представитель-
ном органе муниципального образования2. 

Однако с таким предложением мы не можем согласиться, посколь-
ку политические партии и избирательные объединения являются од-
ними из наиболее активных участников политического процесса, а те 
из них, кто получил на предыдущих выборах больше голосов, имеют 
и больше доверия от населения, и поэтому указанные политические 
структуры должны иметь возможность выдвигать своих кандидатов в 
члены избирательных комиссий муниципальных образований. 

1  Андреев В.И. Порядок формирования как один из важнейших элементов 
правового статуса избирательных комиссий муниципальных образований // Консти-
туционное и муниципальное право. 2012. № 4. С. 55-58.

2  Сидорова А.А. Правовое положение избирательной комиссии муниципаль-
ного образования (по материалам Волгоградской области): Дис. ... канд. юрид. наук. 
Волгоград, 2006. С. 77–78.
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Вместе с тем мы не усматриваем оснований для того, что-
бы предоставлять право выдвижения кандидатур в состав изби-
рательной комиссии муниципального образования вышестоящей 
избирательной комиссии (субъекта Российской Федерации) и из-
бирательной комиссии муниципального образования прежнего 
состава (мы полагаем, что на уровне субъектов Российской Феде-
рации также не должно привилегий для ЦИК РФ и избирательной 
комиссии предыдущего состава). 

В этом же контексте представляются также спорными ч. 9 и 
ч. 9.1 ст. 14 ФЗ «Об основных гарантиях…», согласно которым: 

1) представительный орган муниципального района, город-
ского округа, внутригородской территории города федерального 
значения обязан назначить половину от общего числа членов из-
бирательной комиссии муниципального района, городского окру-
га, внутригородской территории города федерального значения 
на основе поступивших предложений избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации; 

2) представительный орган поселения обязан назначить по-
ловину от общего числа членов избирательной комиссии поселе-
ния на основе поступивших предложений избирательной комис-
сии муниципального района, территориальной комиссии в следу-
ющем порядке: 

а) если полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного района не возложены на территориальную комиссию, два 
члена избирательной комиссии поселения назначаются на основе 
предложений избирательной комиссии муниципального района, 
остальные члены избирательной комиссии поселения назначают-
ся на основе предложений территориальной комиссии; 

б) если полномочия избирательной комиссии муниципально-
го района возложены на территориальную комиссию, члены изби-
рательной комиссии поселения назначаются на основе предложе-
ний территориальной комиссии; 

в) если полномочия территориальной комиссии возложены 
на избирательную комиссию муниципального района, члены из-
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бирательной комиссии поселения назначаются на основе предло-
жений избирательной комиссии муниципального района.

Основной наш аргумент против того, чтобы предложения по кан-
дидатурам в новый состав избирательных комиссии выдвигали избира-
тельные комиссии предыдущего состава и вышестоящие избиратель-
ные комиссии заключается в том, что члены избирательных комиссий 
разных видов активно общаются между собой, их круг достаточно узок, 
и постепенно складываются корпоративные отношения, включая до-
минирование политико-правовых позиций по определенным вопросам 
избирательного права и процесса. Как следствие, предлагаемые канди-
датуры являются в значительной степени ангажированными, сужается 
представительство населения в составе избирательных комиссий. Воз-
можный контраргумент по поводу того, что тем самым имеется возмож-
ность сохранить профессиональную преемственность, мы не можем 
принять, поскольку речь идет не о техническом исполнении избиратель-
ного процесса (это обеспечивают участковые избирательные комиссии), 
а об организационно-правовой и организационно-политической сторо-
нах подготовки и проведении выборов (референдума) в органы местно-
го самоуправления.

Таким образом, рассмотрев некоторые вопросы формирова-
ния избирательных комиссий муниципальных образований, мы 
можем сформулировать следующие предложения, которые целе-
сообразно отразить в ФЗ «Об основных гарантиях…»:

- формировать состав избирательных комиссий муниципаль-
ных образований должны не только представительные органы 
муниципальных образований, но и главы муниципальных обра-
зований; 

- если в муниципальном образовании создана общественная 
палата, то она должна иметь право делегировать своего предста-
вителя в избирательную комиссию муниципального образования, 
что будет способствовать активизации деятельности обществен-
ных организаций;

- целесообразно включать в состав избирательной комиссии 
муниципального образования представителя судейского сообще-
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ства, что позволит повысить правовой уровень решений, прини-
маемых избирательными комиссиями;

- перечень субъектов, которые могут выдвигать кандидатуры 
в состав избирательных комиссий муниципальных образований, 
следует сократить, в том числе исключить из него избирательные 
комиссии предыдущего состава и вышестоящие избирательные 
комиссии.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ:
 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Проблема классификации избирательных систем, изучение 
их положительных и отрицательных сторон является одной из 
ключевых в избирательном праве каждой страны. Именно выбор 
той или иной избирательной системы определяет исключитель-
ный механизм организации и проведения выборов, в результате 
которого формируются органы государственной власти и мест-
ного самоуправления; наделяются полномочиями должностные 
лица1.

На сегодняшний день существует более 300 разновидностей 
избирательных систем – вариаций классических видов систем: 
пропорциональной и мажоритарной2. При этом следует отметить, 
что современные избирательные системы изначально основаны 
на двух типах представительства – английском и французском. 
Так, консервативный тип английской избирательной системы по-
строен по мажоритарному принципу относительного большинст-
ва: избиратели знают, за какого кандидата голосуют, и побеждает 
кандидат, набравший наибольшее количество голосов. Француз-
ский же тип – прообраз современной пропорциональной систе-

1  Дзидзоев Р.М., Ковтун О.А., Терещенко Н.Д. Конституционное право России: 
учебник. Краснодар, 2014. С. 189.

2  Никитенко А.И. Особенности современных избирательных систем стран За-
падной Европы (на примере Великобритании, Франции, Германии) // Среднерусский 
вестник общественных наук. 2015. № 5. С. 50–58.
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мы: депутаты в выборном органе представлены пропорционально 
голосам избирателей. 

Впоследствии некоторые страны, пытаясь преодолеть досто-
инства и недостатки мажоритарной и пропорциональной избира-
тельных систем, выработали модель новой – смешанной – изби-
рательной системы, где часть депутатов избирается по одноман-
датным округам по мажоритарной системе, часть – по партийным 
спискам по пропорциональной системе (как например, Австра-
лия, Германия, а также Россия до 2003 и с 2016 года)3.

Рассмотрим названные виды избирательных систем более 
подробно.

В своем классическом виде мажоритарная система (от франц. 
«majorité» – большинство) – вид избирательной системы, при ко-
тором избранными считаются кандидаты, получившие большин-
ство голосов избирателей по отношению к другим кандидатам 
(кандидату). При этом выборы могут проводиться как по одно-
мандатным, так и многомандатным избирательным округам (на-
пример, при выборах членов Совета Федерации в 1993 году).

Существуют следующие разновидности мажоритарной из-
бирательной системы:

1. Абсолютного большинства – при применении данной 
системы победившим на выборах считается кандидат, набрав-
ший большинство голосов избирателей – 50 %+1 голос (выборы 
Президента Российской Федерации 1996 года). Если же ни один 
кандидат при проведении первого тура не набрал «абсолютного 
большинства» голосов, проводится второй тур, где побеждает 
кандидат, в отношении которого было подано простое большин-
ство голосов избирателей. При этом учитываться может либо об-
щее число зарегистрированных избирателей, либо общее число 
поданных голосов, либо общее число поданных действительных 
голосов.

2. Относительного большинства (для победы кандидату не-
обходимо иметь больше голосов избирателей, чем у конкурентов). 

3  Нудненко Л.А. Конституционное право России: учебник. М., 2011. С. 391.
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Чаще всего данная система используется для выборов в Парла-
мент страны (США, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии).

3. Система квалифицированного большинства (для победы 
кандидату необходимо иметь превышающее заранее установлен-
ное число голосов избирателей). Данная система используется 
достаточно редко, например, для избрания Президента Италии.

Среди положительных черт мажоритарной избирательной 
системы обычно выделяют следующие: учет большинства мне-
ний избирателей (голосование проходит за конкретных кандида-
тов, с которыми имеют возможность познакомиться избиратели); 
предопределяет стабильность и устойчивость функционирования 
органов власти, поскольку обеспечивает представительство круп-
ных политических партий в том или иной органе власти; позволя-
ет проводить политику укрупнения партий, стимулируя партии к 
объединению и укрупнению. 

Недостатки же следующие: отсутствие стимулирования мно-
гопартийной системы; потеря голосов меньшинства избирателей; 
сложная и не всегда достаточно урегулированная законом про-
цедура нарезки избирательных округов, создающая условия для 
нарушения равного избирательного права граждан; финансовый 
аспект – затратность данной системы (особенно квалифицирован-
ного большинства). Кроме того, при использовании мажоритар-
ной избирательной системы не исключена ситуация, когда партия, 
пользующаяся меньшей поддержкой избирателей, одерживает по-
беду над партией, получившей на выборах большинство голосов, 
что возможно за счет различной концентрации в избирательных 
округах сторонников разных партий4.

В отличие от мажоритарной избирательной системы в про-
порциональной избирательной системе основными ее субъектами 
становятся не отдельные кандидаты, а политические партии, спи-
ски кандидатов. Таким образом, места в представительном органе 

4  Политология. Избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, 
смешанная // http://politologiya-uchebnik.blogspot.ru (дата обращения: 21 марта 2016 г.).
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распределяются между партиями пропорционально поданных за 
них голосов.

Другое отличие: проведение только одного тура выборов, 
при установлении так называемого «заградительного барьера» – 
определенного процента голосов избирателей, при котором пар-
тия будет допущена к распределению мест в избираемом органе 
власти (например, в Парламенте Швеции – 4 %, Дании – 2 %, для 
России – 5 % голосов).

Кроме того, использование данной системы требует гораздо 
меньше финансовых затрат для кандидатов в силу избрания не 
отдельного кандидата, а целого списка, представляющего отдель-
ную партию.

Наконец, в отличие от системы мажоритарной, выборы по 
пропорциональной избирательной системе проводятся лишь по 
многомандатным избирательным округам, либо это может быть 
единый избирательный округ – например, в Израиле, России.

Таким образом, в юридической литературе указываются сле-
дующие достоинства рассматриваемого вида избирательной си-
стемы: отражение реальной картины расстановки политических 
сил в обществе; возможность даже мелким партиям участвовать в 
политической жизни страны; развитие политического плюрализ-
ма и многопартийности.

Однако есть у пропорциональной избирательной системы и 
недостатки: слабая связь кандидатов и избирателей (так как по-
следние голосуют не за конкретного кандидата, а за целый спи-
сок); сильная зависимость депутатов партии от своего руковод-
ства; создание многопартийных коалиций с разными целями, 
задачами, интересами, что вряд ли может способствовать фор-
мированию стабильного и эффективного органа власти. Также 
отдельными авторами выделяются такие недостатки, как отсут-
ствие одномандатных округов и подавление федеративных начал 
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в связи с акцентом государства на представительство интересов 
граждан через институт партийных списков5.

Считаем, что к недостаткам данного вида избирательной 
системы следует отнести уже упомянутый заградителей барьер, 
который иногда устанавливается неоправданно высоким, что 
учитывается политическим руководством страны путем внесе-
ния соответствующих изменений в законодательство. Например, 
на предстоящих в 2016 году выборах депутатов Государственной 
Думы барьер прохождения в парламент для политических партий 
снижен: с 7 % до 5 %. При этом ученые предлагают и более ра-
дикальные изменения: установление проходного барьера 3 %, что 
даст новый импульс становлению дееспособной российской пар-
тийной системы6.

Существуют также усложненные избирательные системы – 
пропорциональные с различными нововведениями7:

- система единого передаваемого голоса (выборы верхней 
палаты парламента в Ирландии), применяемая только в много-
мандатных избирательных округах. Избиратель имеет один голос 
(ставит цифру 1 напротив желаемого кандидата), но может отдать 
преференции и другим (далее в бюллетене ставит цифры 2,3 и 
так далее). Затем определяется избирательная квота и кандидаты, 
набравшие преференции, равную или превышающие квоты, счи-
таются избранными;

- система единого непередаваемого голоса: избиратель в мно-
гомандатном округе голосует за одного кандидата, избранным же 
считается набравший относительное большинство голосов;

- панаширование: применяемое как при пропорциональной, 
так и мажоритарной системах право избирателя голосовать за 

5  Грудинин Н.С. Модернизация избирательной системы на выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: про-
блемы и перспективы // http://www.rcoit.ru – дата обращения: 8 апреля 2016 г.

6  Керимов А.А. Метаморфозы избирательной системы современной России // 
Власть. 2013. № 12. С 17–19.

7  Нигметзянов Т.И. Избирательные системы современности: сравнительный 
анализ // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 
2015. № 3. С. 186–190.
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кандидатов из разных списков, вписывать в списки новых канди-
датов. 

И, наконец, нельзя не отметить наиболее популярную сре-
ди государств на сегодняшний день модель избирательной систе-
мы – смешанную (некий «политический компромисс»), которая, 
однако, признается не всеми исследователями8. Традиционно 
считается, что, объединяя в себе элементы мажоритарно-пропор-
циональных начал, она является системой совершенной. Однако 
некоторые ученые опасаются, что смешанная система, особенно в 
России, будет сочетать в себе не только достоинства рассмотрен-
ных нами видов избирательных систем, но и их недостатки9.

Можно выделить две разновидности данной системы. Пер-
вая: когда в основном применяется мажоритарная система и до-
полняется пропорциональной (нижняя палата Парламента в Мек-
сике). Вторая: 50 % депутатов парламента избирается в одноман-
датных избирательных округах, которые охватывают всю страну; 
50 % – по общегосударственным (как правило) партийным спи-
скам.

Преимущества данной системы очевидны: каждый избира-
тель имеет право (получая одновременно два бюллетеня) прого-
лосовать и за конкретного кандидата, который избирается по ма-
жоритарной основе, так и за список кандидатов. Таким образом, 
мы получаем более сбалансированное представительство регио-
нов, да и сами депутаты становятся «ближе» к своим избирателям.

Недостатки: возможный риск сохранения непропорциональ-
ностей при распределении депутатских мандатов, который, со-
гласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации 

8  Петров И.Г. К вопросу о пропорциональной и смешанной избирательной си-
стеме по выборам депутатов представительного органа местного самоуправления // 
Муниципальная служба: правовые вопросы. 2011. № 3. С. 35.

9  Кынев А.В. Повторение смешанного: плюсы и минусы новой избирательной 
реформы // http://www.forbes.ru – дата обращения: 1 апреля 2016 г.
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нарушает принцип равного избирательного права граждан10. Так, 
Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» от 22 февраля 
2014 года № 20-ФЗ возвращает в практику избрание депутатов 
по смешанной системе: 225 – по одномандатным избирательным 
округам, 225 – по партийным спискам. В то же время, партии со-
храняют право выдвигать своих кандидатов по одномандатным 
округам, а имеющие представительство в Государственной Думе 
даже освобождаются от сбора подписей11.Таким образом, присут-
ствует возможный риск сохранения преимущества доминирую-
щей партии: даже не набрав достаточно голосов по партийным 
спискам, у нее есть шанс получить дополнительные места в пар-
ламенте за счет набранных голосов в одномандатных округах.

Итак, проведя исследование избирательных систем в совре-
менном мире, можно сделать вывод, что у каждой из них есть как 
положительные, так и отрицательные стороны. При этом сущест-
вование той или иной системы предопределяют существующие 
в государстве политические взгляды и убеждения. Необходимо, 
чтобы и избирательное законодательство, и политический курс 
правящей элиты объективно отражали существующие в государ-
стве общественные потребности и способствовали реализации 
гражданских избирательных прав.

10 По делу о проверке конституционности положений части 3 статьи 23 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и частей 2 и 3 статьи 9 Закона Челябинской области «О 
муниципальных выборах в Челябинской области» в связи с жалобами Уполномо-
ченного по правам человека в Российской Федерации и граждан И.И. Болтушенко и 
Ю.А. Гурмана: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 7 
июля 2011 г., № 15-П // Собрание законодательства РФ. 2011. № 29. Ст. 4557.

11 О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации: Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 05.04.2016) 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 8. Ст. 740.
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ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ

Повышение уровня правовой грамотности россиян непо-
средственным образом влияет на активность их участия в поли-
тической жизни государства. В частности, формирование органов 
государственной власти Российской Федерации, порядок органи-
зации и проведения выборов привлекают пристальное внимание 
со стороны общества. Главная цель – обеспечение подлинной 
свободы волеизъявления избирателей при проведении выборов 
высших органов государственной власти Российской Федерации 
и органов власти ее субъектов.

Подавляющее большинство ученых и специалистов отмеча-
ют, что развитие избирательного права достигло в России за по-
следние десять лет высокого уровня. В последнее десятилетие в 
стране сформировалась в основном стройная, логически выве-
ренная система избирательного законодательства, устраивающая 
как общество в целом, так и основные политические силы. Изби-
рательное право в России не уступает своим аналогам в развитых 
странах мира. Об этом свидетельствует его высокая оценка ме-
ждународным сообществом, международными наблюдателями и 
экспертами. В ряде же моментов национальное избирательное за-
конодательство России значительно опережает правовые нормы 
зарубежных стран (например, реализация механизмов контроля 
общества за выборами и т. д.).
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Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, региональные представительные органы власти 
внесли весомый вклад в обновление избирательного законодатель-
ства, включив в него нормы и положения, позволяющие закрепить и 
детализировать ряд важных аспектов различных этапов избиратель-
ной кампании, а также правовые новеллы, расширяющие возможно-
сти реализации активного и пассивного избирательного права.

Существование демократического правового государства воз-
можно только при юридическом обеспечении императивного прове-
дения выборов как единственно допустимого легитимного способа 
делегирования власти народа представительным государственным 
органам и органам местного самоуправления. Свободные, периодич-
ные, справедливые и законные выборы стали обязательным атрибу-
том современной российской государственности. Все это объясня-
ет повышенный интерес, который привлекает к себе избирательное 
право и избирательный процесс в юридической научной литературе, 
со стороны средств массовой информации и населения страны.

Однако, несмотря на все очевидные достоинства российской 
избирательной системы, в ней, есть недостатки. В преддверии пред-
стоящих выборов в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации целесообразно рассмотреть некоторые из 
них с целью выработки предложений по их устранению. 

В настоящее время участковые избирательные комиссии 
формируются сроком на пять лет и приступают к работе на изби-
рательных участках при проведении выборов любого уровня за 
месяц до дня голосования. Именно на участковые избирательные 
комиссии ложится непосредственная работа по организации го-
лосования и подсчета голосов избирателей. Политические пар-
тии, согласно законодательству, имеют квоты при формировании 
состава избирательных комиссий пропорционально своему пред-
ставительству в органах власти соответствующего уровня. Учи-
тывая, что подавляющее большинство представителей принадле-
жит правящей партии, то возникают нарекания по объективности 
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работы избирательных комиссий, сформированных таким обра-
зом. В связи с чем целесообразно ввести норму, позволяющую 
иметь представительство в избирательной комиссии кандидатов, 
выдвинутых и зарегистрированных в порядке самовыдвижения. 

Неоднозначным может показаться предложение, исключающее 
возможность быть председателем, заместителем председателя и се-
кретарем участковой избирательной комиссии лиц, являющихся ра-
ботниками организаций и предприятий, финансируемых из средств 
государственного, краевого и муниципального бюджетов. 

Данная норма должна обеспечивать беспристрастность и 
объективность не столько в деятельности самой комиссии, сколь-
ко в оценке ее деятельности со стороны наблюдателей, кандида-
тов, средств массовой информации и др.

Практика подведения результатов голосования показала, что не-
однократно наблюдатели, присутствовавшие при подсчете голосов, 
получали копии протоколов, результаты в которых не соответство-
вали данным этих же протоколов, размещенных на сайте ГАС «Вы-
боры». Однако данное обстоятельство не учитывается судами и не 
является основанием для признания результатов выборов на данном 
избирательном участке недействительными. В связи с чем необхо-
димо ввести императивную норму, согласно которой при наличии 
несоответствий между данными, внесенными в копии протоколов 
голосования, и их оригиналами, результаты голосования на избира-
тельных участках являются недействительными. 

Центральная избирательная комиссия Российской Федера-
ции приняла в 2008 году программу по технической модерниза-
ции избирательного процесса. Программа предусмотрела закупку 
КОИБов с целью использования в помещении для голосования в 
день голосования. 

КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней) – 
это автоматическая система сбора бюллетеней и подсчета голосов, 
которая сводит до минимума участие человека в этом процессе. 
Автоматическая урна для голосования сама считает количество 
бюллетеней, а также распознает, за кого поставлен голос. В КОИБ 
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используется технология оптического сканирования – устройство 
считывает отметки избирателей в бюллетенях. 

Применение данной системы в день голосования сводит до 
минимума возможность фальсификации выборов. Однако, пред-
седатель комитета по конституционному законодательству и гос-
строительству Владимир Плигин в 2013 году направил председа-
телю правительства Дмитрию Медведеву и главе ЦИК РФ Влади-
миру Чурову обращение с предложением отказаться от производ-
ства КОИБов. Основанием к такому обращению послужил аргу-
мент, что КОИБы не могут использоваться на выборах, в которых 
участвуют более 15 партий. 

Целесообразно все-таки вернуться к использованию КОИ-
Бов в день голосования. Во-первых, далеко не на всех выборах 
список кандидатов равен 15 партийным спискам. Во-вторых, для 
работы с КОИБ не требуется никакой специальной подготовки, 
избиратели любого возраста не встречают трудностей при голо-
совании с его помощью.  КОИБ сертифицирован Госстандартом 
России (сертификат соответствия) и Министерством здравоохра-
нения РФ (гигиенический сертификат).

В-третьих, внедрение комплексов обработки избирательных 
бюллетеней позволит получить результат сразу же после оконча-
ния голосования на избирательном участке. 

В-четвертых, применение комплексов исключает возмож-
ность ошибок, которые допускаются при так называемом ручном 
подсчете голосов избирателей, и экономит время для установле-
ния итогов голосования. 

В-пятых, применение КОИБ максимально снижает влияние 
человеческого фактора, что в итоге способствует повышению до-
верия избирателей к процедуре подведения итогов голосования.

В поддержку данной системы следует напомнить, что внедре-
ние на каждом избирательном участке системы видеонаблюдения 
и трансляции в режиме online-процедуры голосования, которая 
впервые была применена на выборах Президента Российской Фе-
дерации в 2012 году, изначально вызывала множество споров и 
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критики. Однако данная модернизация, на наш взгляд, полностью 
оправдала себя.

В 2005 году законодательство отменило избирательные бло-
ки – объединения нескольких политических движений и отдель-
ных кандидатов под общей программой для совместного выдви-
жения на выборах единого избирательного списка. Данный запрет 
не позволяет небольшим партиям самостоятельно собрать подпи-
си для регистрации своих кандидатов на выборах. Однако это не 
исключает того обстоятельства, что данные партии имеют собст-
венный электорат. Сейчас у их представителей есть возможность 
войти в список более крупной партии, с которой они договорят-
ся, но в этом случае они должны приостановить членство в сво-
ей партии. Понимая, что блоки дадут ей большие возможности, 
непарламентская оппозиция неоднократно выступала за их воз-
вращение. В своем послании Федеральному собранию в декабре 
2012 года президент Владимир Путин предлагал «отдельно под-
умать» над этим вопросом. Но решение до сих пор не принято.

По мнению руководителя межрегионального объединения из-
бирателей Андрея Бузина, возвращение блоков положительно бы 
сказалось на политической конкуренции. Бузин напоминает, что в 
России блоки отменялись в два этапа. До 1999 года политические 
партии могли объединяться не только друг с другом, но и с обще-
ственными движениями. Затем были отменены и партийные блоки, 
что соответствовало классической модели западного типа, когда в 
выборах участвуют только партии. В ряде стран для блоков порог 
прохождения в парламент выше, чем для политических партий.

Предложенные в данной работе изменения, на наш взгляд, 
будут способствовать улучшению российской избирательной си-
стемы 

Выдающийся французский писатель XIX века Виктор Мари 
Гюго: «Пусть всеобщее голосование имеет свои темные стороны, 
но все-таки это единственный способ разумного правления, ибо 
представляет собой мощь, превосходящую грубую силу».
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СУБЪЕКТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Актуальность данной темы обусловлена всё нарастающим 
процессом признания в российском обществе основных положе-
ний концепции естественного права и возникшей в связи с этим 
проблемой комплексного исследования конституционно-право-
вого положения личности как субъекта избирательных право-
отношений. Решение этой проблемы во многом поспособствует 
проводимой в России политической реформе, целью которой яв-
ляется демократизация избирательной системы как частное и сое-
динение интересов личности с интересами общества, обеспечить 
условия участия каждого гражданина в управлении делами госу-
дарства как лично, так и через представителей. 

Цель исследования – анализ состава участников избиратель-
ных правоотношений, их правового статуса. 

Задачами являются: классификация субъектов избирательно-
го процесса, характеристика каждого субъекта, выявление взаи-
мосвязи между ними и особенностей правового статуса. 

Избирательные правоотношения имеют такую особенность, 
как широкий круг участников. Все они – носители определённых 
прав и обязанностей, связанных с подготовкой и проведением вы-
боров в представительные органы власти. 
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В науке избирательного права существует несколько подхо-
дов к классификации субъектов избирательного процесса. Оста-
новимся подробнее на подходе, который представляется наиболее 
полно отражающим действительность. В соответствии с ним су-
ществует три группы субъектов:

1) Граждане, обладающие активным избирательным правом. 
В эту же группу можно внести такой субъект, как избирательный 
корпус – совокупность всех граждан государства, имеющих ак-
тивное избирательное право, а также электорат – совокупность 
граждан, намеревающихся принять участие в избирательной кам-
пании;

2) Граждане и их объединения, реализующие свои пассив-
ные избирательные права, – кандидаты-самовыдвиженцы, поли-
тические партии, инициативные группы граждан по выдвижению 
кандидатов, наблюдатели, представители и доверенные лица кан-
дидатов;

3) Избирательные комиссии различного уровня. 
Важно отметить, что круг субъектов избирательного процес-

са не является постоянным. Поскольку избирательное право, как 
и любое другое, развивается, могут появляться новые субъекты, 
как например, категории лиц внутри избирательных органов (чле-
ны избиркомов с правом совещательного, решающего голоса), 
иные – наоборот, упраздняются, как, например, трудовые коллек-
тивы, руководящие органы объединений граждан1. Остановимся 
подробнее на характеристике каждого субъекта избирательного 
процесса. Центральное место среди субъектов занимают изби-
ратели. Именно они выражают свой выбор посредством прямых 
форм демократии – на выборах и референдумах2. Избирателем в 
Российской Федерации является гражданин, который обладает 
активным избирательным правом. В определённых случаях им 
также может быть признан иностранный гражданин, со статусом 
постоянно проживающего в России. Для получения статуса из-

1  Постников А.Е. Избирательное право России. М., 1996.
2  Конституция РФ от 12.12.1993 // https://www.consultant.ru/document/



242

бирателя (с занесением в соответствующие списки) гражданин 
должен удовлетворять следующим требованиям: обладать гра-
жданской правосубъектностью и достигнуть 18 лет на день голо-
сования. Критерия оседлости при этом не выдвигается, то есть не 
имеет значения, проживает (или пребывает) ли гражданин Рос-
сии за границей – он сможет проголосовать даже там. Избиратель 
обладает правовым статусом, который связан с избирательными 
действиями и процедурами. На выборах любого уровня в России 
избиратели участвуют на основе всеобщего равного и прямого из-
бирательного права. Остановимся подробнее на правах избирате-
ля, гарантированным ему федеральным законодательством:

1) Право добиваться назначения выборов посредством судеб-
ной процедуры, если выборы не были назначены своевременно 
уполномоченным на то органом, либо избирательной комиссией 
соответствующего уровня;

2) Право на занесение в список избирательного участка по 
месту жительства или преимущественного проживания. К этому 
же блоку прав относится гарантированная возможность беспре-
пятственно получать информацию из избирательных списков о 
себе, а также о том, кто и в каких целях её использует. 

Избиратели могут принимать участие в формировании ряда 
избирательных комиссий. На собраниях по месту жительства, ра-
боты, обучения они вправе выдвигать кандидатуры в состав тер-
риториальных, участковых избирательных комиссий, окружных 
комиссий. Гражданин, обладающий активным избирательным 
правом, может также стать членом избирательной комиссии и, 
пользуясь соответствующими правами и обязанностями, через 
неё участвовать в организации всех избирательных процедур и 
действий3. 

При сборе подписей в поддержку какого-либо кандидата 
(списка кандидатов) избиратель имеет право поставить свою под-

3  Комментарий к Федеральному закону «О политических партиях» / под ред. 
В.В. Лапаевой. М.: Издание М.Ю. Тихомирова, 2003.
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пись в поддержку неограниченного числа кандидатов или спи-
сков, но за каждого – только один раз. 

При проведении выборов избирателям гарантируется пра-
во беспрепятственно агитировать за участие в выборах граждан 
(побуждение к реализации свих политических предпочтений), 
а также за или против конкретных кандидатов или их списков. 
Важно учесть, что предвыборная агитация может осуществляться 
гражданами, политическими партиями, иными общественными 
объединениями, но только без нарушения законных методов. При 
проведении агитации избиратели могут участвовать в митингах, 
встречах кандидатов с населением (например, в качестве помощ-
ников), распространять (посредством раздачи, расклейки и т. п.) 
агитационные материалы. 

Кроме того, избиратели имеют право проголосовать досроч-
но. В отношении данного права имеются определённые ограниче-
ния. Реализовать досрочное голосование может только лицо, ко-
торое имеет документ, подтверждающий, что в день выборов он 
по уважительной причине не мог присутстовать на участке (нахо-
ждение в отдалённых местностях, где нет избирательных участ-
ков, тяжёлое состояние здоровья или инвалидность). К этому же 
блоку прав следует отнести голосование с помощником – в случае 
нарушения зрения, не позволяющего ознакомиться с содержани-
ем бюллетеня, гражданин имеет право проголосовать с помощни-
ком (супругом, близким родственником). 

К другим субъектам избирательного права относятся поли-
тические партии, избирательные объединения. Они представляют 
собой коллективный субъект как персонифицированный участник 
выборов. Важно отметить, что уровень развития демократии во 
многом характеризуется именно характером и степенью участия 
политических партий в выборах. При этом партия или иное объе-
динение должно быть обязательно зарегистрировано4. 

4  Федеральный закон от 11.07.2001 N95-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «О политиче-
ских партиях» // https://www.consultant.ru/document/
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Роль партий в политической жизни страны (не только в пе-
риод выборов) заключается в том, что они являются основным 
инструментом связи между простыми гражданами и властными 
структурами, а также посредником между отдельными ветвями и 
даже институтами власти (например, парламентский контроль со 
стороны депутатов какой-либо фракции за работой органа испол-
нительной власти). 

Политические партии признаются единственным видом об-
щественных объединений, которые обладают правом самостоя-
тельно участвовать в выборах в представительные органы влас-
ти посредством выдвижения кандидатов (списков кандидатов) в 
депутаты или на иные выборные должности. Иные обществен-
ные объединения – такие как общественное движение или обще-
ственная организация, которые в соответствии со своим уставом 
стремятся к участию в выборах, могу реализовать данное право 
непосредственно только на уровне выборов органом местного 
самоуправления. При этом включение кандидатов от одной пар-
тии в списки другой запрещается законом. Партии по собствен-
ной инициативе могут рассмотреть вопрос о включении того или 
иного гражданина, не являющегося её членом, в выдвигаемый ею 
федеральный список кандидатов5. Функции и полномочия поли-
тических партий, являющихся избирательными объединениями, 
распространяются практически на все стадии избирательной кам-
пании. В частности, законодательство закрепляет их полномочия, 
связанные с назначением выборов (при определённых условиях), 
выдвижением и регистрацией кандидатов, проведением агитации 
и представлением избирателям своих предвыборных программ, 
обжаловании действий и решений любых субъектов избиратель-
ного процесса, которые нарушают права и законные интересы из-
бирателей. 

Кандидаты на выборные должности и их представители. К 
данной категории субъектов относятся доверенные лица кандида-

5  Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» // https://www.consultant.ru/document/
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тов, наблюдатели, члены избирательных комиссий с правом сове-
щательного голоса. Остановимся на них подробнее. 

Доверенные лица назначаются кандидатом после его реги-
страции. В качестве них могут быть назначены граждане России, 
обладающие активным избирательным правом. Регистрация до-
веренных лиц осуществляется избирательной комиссией соответ-
ствующего уровня по письменному заявлению самого кандидата 
(при этом к этому документу должно быть приложено письмен-
ное согласие самих лиц). Законом устанавливается круг ограниче-
ний в отношении доверенных лиц. Ими не могут быть кандидаты, 
лица, замещающие государственные и выборные муниципальные 
должности, главы местных администраций, работники аппаратов 
избирательных комиссий.

Доверенные лица не имеют полномочий наблюдателя. На пе-
риод исполнения обязанностей работодатель обязан предоставить 
доверенным лицам по их просьбе неоплачиваемый отпуск. Закон 
устанавливает предельную численность доверенных лиц. Напри-
мер, кандидат на должность Президента России вправе назначить 
до 600 доверенных лиц, политическая партия, выдвинувшая фе-
деральный список кандидатов на выборах депутатов Государст-
венной Думы, – до 1000 доверенных лиц. Всех их регистрирует 
Центризбирком. Доверенные лица участвуют в избирательной 
кампании партии или кандидата. Их полномочия прекращаются 
по решению кандидата, их выдвинувшего (отзыв доверенного 
лица), по их собственному решению, а также независимо от воли 
сторон (утрата статуса кандидата). 

Наблюдателями являются граждане России, уполномочен-
ные проводить наблюдение за ходом голосования как в установ-
ленный день голосования, так и досрочно, а также за подсчётом 
голосов комиссией и иной деятельностью избирательных комис-
сий. Иностранные и международные организации также могут 
участвовать в данных мероприятиях, для этого они представляют 
международных или иностранных наблюдателей.
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Правовой статус наблюдателей также представляет интерес. 
Остановимся подробнее на их правах и обязанностях. Наблюдате-
ли вправе знакомиться со списками избирателей, присутствовать 
в помещении для голосования соответствующего избирательно-
го участка, наблюдать за выдачей бюллетеней, находиться в не-
посредственной близости вне помещений для голосования (при 
досрочном или домашнем голосовании), знакомиться с протоко-
лами избирательных комиссий, в которую их направили, а также 
нижестоящих комиссий. При этом наблюдатели вправе присутст-
вовать на всех стадиях избирательного процесса, в том числе при 
подведении итогов голосования, составлении протоколов итогов. 
Наблюдателей вправе назначить каждый зарегистрированный 
кандидат, любое избирательное объединение, участвующее в вы-
борах. При этом наблюдателями не могут быть выборные дол-
жностные лица, иные лица, находящиеся в их непосредственном 
подчинении, судьи и прокуроры. Иностранные и международные 
наблюдатели получают разрешение на въезд в Россию в порядке, 
установленном законом, и, при наличии соответствующего при-
глашения, аккредитуются ЦИК России. Приглашения могут быть 
направлены высшими должностными лицами и коллегиальными 
органами – Президентом России, Советом Федерации и Государ-
ственной Думой, Правительством и Центризбиркомом. Выше-
указанные органы власти и должностные лица также получают 
предложения о направлении приглашений. Срок полномочий 
иностранного наблюдателя начинается со дня его аккредитации 
Избиркомом и заканчивается в день официального опубликова-
ния результатов выборов. При этом многие международные орга-
низации применяют специальные правила для своих наблюдате-
лей6 [10].

Наблюдателям запрещается выдавать избирателям бюлле-
тени, расписываться в получении бюллетеня вместо избирателя, 
нарушать своими действиями тайну голосования, непосредствен-

6  Руководство ОБСЕ по наблюдению за выборами. Варшава, 1997.
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но принимать участие в подсчёте голосов, мешать работе избира-
тельной комиссии, проводить агитацию перед избирателями. 

Переоценить участие наблюдателей в выборах сложно. Их 
присутствие на выборах повышает уверенность избирателей в 
справедливости выборов и способствует их активному участию в 
избирательной кампании. Также, учитывая тот факт, что наблюда-
тели присутствуют при подсчёте голосов (и делают в своих бума-
гах соответствующие записи), наблюдатели являются источника-
ми информации, на основе которой могут быть сделаны оценки и 
заключения относительно подлинности итогов голосования, под-
ведённых комиссиями соответствующих уровней. 

Средства массовой информации. Телевидение, радио, орга-
ны печати также являются участниками избирательного права и 
процесса. Без них невозможно представить себе выборы совре-
менного типа. Государственные и муниципальные организации, 
осуществляющие теле- и радиовещание, редакции государствен-
ных и муниципальных периодических печатных изданий обязаны 
предоставлять избиркомам бесплатное эфирное время для инфор-
мирования избирателей, а также бесплатную площадь для публи-
кации их решений и актов, размещения иной информации7. Част-
ные средства массовой информации оказывают такие услуги за 
плату, но она для всех кандидатов должна быть одинаковой. Феде-
ральные и региональные органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, их должностные лица в соответствии 
с избирательным законодательством наделены значительными 
полномочиями по обеспечению ряда избирательных действий и 
процедур, по оказанию содействия избиркомам разного уровня в 
осуществлении их обязанностей8.

7  Закон Российской Федерации от 27.12.1991 (ред. от 05.04. 2016) «О средст-
вах массовой информации» // https://www.consultant.ru/document/

8  Федеральный закон от 06.10.1994 № 184-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // https://www.
consultant.ru/document/
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Органы государственной власти назначают выборы, участ-
вуют в формировании соответствующих избиркомов, осуществ-
ляют регистрацию избирателей, оказывают содействие в работе 
избиркомов (предоставляют помещения и т. п.). В число их обя-
занностей также входит содействие кандидатам в организации и 
проведении агитационных мероприятий (предоставление поме-
щений для встреч с избирателями, обеспечение безопасности при 
проведении массовых мероприятий). 

Отдельно стоит остановиться на судах как субъектах изби-
рательного процесса. Судебные органы гарантируют соблюдение 
избирательных прав граждан. Они вправе рассматривать любые 
избирательные споры с участием граждан, избиркомов и иных 
субъектов. Кроме того, суды правомочны не только своими акта-
ми устранять нарушения избирательного законодательства, но и 
назначать выборы, если уполномоченные на то субъекты этого не 
совершают9.

Таким образом, в настоящее время круг субъектов избира-
тельных правоотношений широк и обусловлен необходимостью 
соблюдать демократическую процедуру выборов,  предотвра-
щать возможность фальсификаций (наблюдатели), своевременно 
и точно информировать население о протекании избирательного 
процесса (СМИ), оказывать содействие всем кандидатам в про-
ведении агитации (доверенные лица, а также, в пределах своих 
полномочий, – органы государственной власти и местного самоу-
правления).

Список использованных источников

1. Конституция РФ от 12.12.1993 // https://www.consultant.ru/document/
2. Закон Российской Федерации от 27.12.1991 (ред. от 05.04. 2016) «О 

средствах массовой информации» // https://www.consultant.ru/document/
3. Федеральный закон от 06.10.1994 № 184-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «Об об-

щих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

9  Пылин В.В. Избирательное и референдумное право Российской Федера-
ции: СПб, 2003.



249

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // 
https://www.consultant.ru/document/

4. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации» // https://www.consultant.ru/document/

5. Федеральный закон от 11.07.2001 N95-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «О поли-
тических партиях» // https://www.consultant.ru/document/

6. Комментарий к Федеральному закону «О политических партиях» / под 
ред. В.В. Лапаевой. М.: Издание г-на М.Ю.Тихомирова, 2003.

7. Постников А.Е. Избирательное право России. М., 1996.
8. Пылин В.В. Избирательное и референдумное право Российской Феде-

рации: СПб, 2003.
9. Руководство ОБСЕ по наблюдению за выборами. Варшава, 1997.



250

 Кузьмина Т.И., 
студентка 1 курса направления 40.03.01 «Юриспруденция»
филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
в г. Геленджике
e-mail: Qaela@mail.ru

научный руководитель – Исупова И.В.,
заведующая кафедрой гражданского права и гражданского процесса 
филиала
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Геленджи-
ке, доцент кафедры, кандидат юридических наук

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ

Избирательное право – один из древнейших правовых ин-
ститутов демократического общества. Однако, несмотря на его 
древние корни, оно приобретает в сегодняшнем мире все большее 
и большее значение. И это связано, прежде всего, с вопросом о 
степени свободы в избирательных правоотношениях. 

Целью работы явилось изучение развития института наро-
довластия в истории России в качестве инструмента реализации в 
обществе подлинно демократических принципов жизни.

Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-
дующие задачи: 

- дать оценку развития избирательного права в истории Рос-
сии;

- выявить актуальные проблемы на современном этапе раз-
вития избирательного права в России.

Научная новизна построена на изучении исторического 
аспекта состояния избирательного права в России в качестве от-
ражения современной действительности, выявления актуальных 
проблем в избирательном праве РФ и поиск их решения.

Государство российское прошло долгий путь накопления 
опыта демократического государственного устройства от простых 
форм народного представительства во времена зарождавшейся 



251

государственности до конституционного закрепления принципов 
свободных, равных демократических выборов в настоящее вре-
мя1.

Среди политических институтов Древней Руси особое ме-
сто занимали вечевые собрания. На вече были заложены основы 
представительной и непосредственной демократии. Особенно 
ярко этот процесс происходил в Новгородской земле, где к XII 
веку сложилась феодальная республика2. Здесь были созданы вы-
борные органы власти, просуществовавшие даже до XV столетия.

XV в.-начало XVII в. – это вторая ступень в развитии изби-
рательного права. Судебник 1497 года установил полномочия вы-
борных органов самоуправления.

Среди органов государственной власти особое место занима-
ли Земские соборы – сословно-представительные органы власти. 
Наиболее многолюдным и представительным стал собор 1613 г., 
избравший на царство Михаила Федоровича Романова.

Во II половине XVII века институты сословного представи-
тельства теряют своё значение, а Земские соборы перестают со-
зываться.

Очевидно, что в условиях абсолютной монархии XVII-XIX 
веков не могло быть и речи о становлении избирательного права. 
До середины XIX века понятие «выборное право» в основном от-
носилось лишь к институтам сословного и местного самоуправ-
ления. Эти органы формировались исключительно на основе цен-
зового представительства.

Освобождение огромной массы крестьян от крепостной за-
висимости, упразднение вотчинной власти дворян, отмена важ-
нейших институтов феодального права – всё это потребовало 
перемен в системе местного самоуправления. Эти предпосылки 
вызвали к жизни земскую (1864 г.) и городскую (1870 г.) рефор-
мы, повлекшие за собой изменения в российском избирательном 
праве.

1  История Конституции России: хрестоматия (Библиотека гуманитарного Уни-
верситета; Вып. 41) / под ред. Р.А. Ромашова. СПб., 2010.

2  Беляев И.Д. История русского законодательства. СПб.: Лань, 1999.
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Начало земской реформе положили указ Александра II от 1 
января 1864 года и «Положение о губернских и уездных земских 
учреждениях». В 34 губерниях России предстояло сформировать 
органы земского самоуправления сроком на 3 года.

К участию в выборах допускались лица, достигшие 25 лет. 
Не могли участвовать в выборах иностранцы, лица, осужденные 
по приговору суда, находящиеся под следствием или судом. Из-
биратели могли голосовать по достоверности или уполномочию3.

В 1892 году правительство пошло на изменение системы вы-
боров в органы городского самоуправления: состав избирателей 
был ограничен повышением имущественного ценза, ликвидиро-
вана куриальная система выборов.

В начале XX века в государственном устройстве и политиче-
ской жизни России произошли большие перемены. Революцион-
ные события 1905–1907 годов заставили правящие круги пойти 
на существенное ограничение самодержавной власти. Впервые 
в истории России был создан общегосударственный представи-
тельный орган – Государственная Дума. Население получило по-
литические права, стала реальностью многопартийная система. 
Всё это привело к изменениям в избирательном праве.

В начале XX в. в государственном устройстве России прои-
зошли значительные перемены. Революционные события 1905 – 
1907 гг. заставили самодержавие пойти на политические уступки. 
Участие населения (или значительной его части) в формировании 
выборных органов государственной власти имело для государст-
венно-политического развития России поистине демократическое 
значение.

Впервые в истории России был создан общегосударственный 
правительственный орган – Государственная Дума. Опыт первых 
общегосударственных выборов первого в истории России пред-
ставительного органа государственной власти наложил печать на 
формирование всей избирательной системы в последующие годы.

3  Власть и общество в России: опыт истории и современность. 1906–2006 гг.
(к 100-летию российского парламентаризма): материалы всероссийской научно-
практической конференции. Краснодар: Традиция, 2006.
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Избирательная система, установленная Указом от 11 декабря 
1905 года, была наиболее прогрессивной в российской истории до 
1917 года. Новый закон декларировал снижение имущественного 
ценза, что давало возможность участвовать в выборах фабричным 
рабочим.

В 1917 г. (период Временного правительства) для проведе-
ния выборов Россия впервые делилась на федеральные округа (в 
том числе особые округа в Петрограде и Москве). Повсеместно 
создавались избирательные участки. «Положение о выборах в Уч-
редительное собрание» определяло компетенцию и порядок ра-
боты избирательных комиссий всех уровней: от Всероссийской 
по делам о выборах в целительное собрание («Все выборы») до 
участковых: правила составления списков избирателей и т. д.

Голосование проводилось, как и в настоящее время, подачей 
избирательных записок (бюллетеней). Избирательный бюллетень, 
единая форма которого устанавливалась окружной комиссией, со-
держал один из списков кандидатов, номер этого списка и назва-
ние предложившей его партии. Каждому избирателю выдавалось 
именное удостоверение, по предъявлении которого он допускался 
к голосованию. Голосование проводилось в помещении, где были 
установлены закрытые кабины. Здесь запрещалась агитация, не 
допускалось присутствие вооруженных лиц, а также пьяных. Вы-
боры проводились в течение трех дней4. 

С утверждением у власти большевиков и роспуском Учре-
дительного Собрания перспектива демократического развития 
России была утрачена. Установившаяся в стране жесткая одно-
партийная политическая система не допускала проведения сво-
бодных выборов. И хотя избирательное законодательство совет-
ской России включало демократические принципы проведения 
выборов, фактически выборы находились под жестким контролем 
властей, и только в постсоветский период избирательное законо-
дательство стало развиваться на демократических принципах.

4  Ерыгина В.И. Исследование сущности и признаков парламентаризма в оте-
чественной юридической науке // Гос. власть и местное самоуправление. 2010. № 3. 
С. 40–45.
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Конституция РФ, принятая всенародным голосованием в 1993 
году, установила, что Федеральное Собрание – парламент Россий-
ской Федерации – является представительным и законодательным 
органом Российской Федерации. Федеральное Собрание состоит 
из двух палат – Совета Федерации и Госу дарственной Думы. В 
Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъек-
та Российской Федерации: по одному от представительного и ис-
полнительного органов государственной власти. Государственная 
Дума состоит из 450 депутатов. Государственная Дума  избирается 
сроком на пять лет. Порядок формиро вания Совета Федерации и 
порядок выборов депутатов Го сударственной Думы устанавлива-
ется федеральными законами. Депутатом Государственной Думы 
может быть избран гражданин Российско й Федерации, достиг-
ший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. Одно и 
то же лицо не может одновременно являться членом Совета Фе-
дерации и депутатом Государственной Думы. Депутат Государст-
венной Думы не может быть депутатом иных представительных 
органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления. Депутаты Государственной Думы работают на профессио-
нальной постоянно й основе. Депутаты Государственной Думы не 
могут находиться на государственной службе, заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. Члены Совета Федерации и де-
путаты Государственной Думы обладают непр икосновенностью в 
течение всего срока их полномочий. Они не могут быть задержа-
ны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания 
на месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, 
за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным 
законом для обеспечения безопасности других людей. Вопрос о 
лишении неприкосновенности решается по представлению Гене-
рального прокурора Российской Федерации соответствующей па-
латой Федерального Собрания. Государственная Дума собирается 
на первое заседание на тридцатый ден  ь после избрания. Прези-
дент Российской Федерации может созвать заседание Государст-
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венной Думы ранее этого срока. Первое заседание Государствен-
ной Думы открывает старейший по возраст у депутат. С момента 
начала работы Государственной Думы нового созыва полномочи я 
Государственной Думы прежнего созыва прекращаются. Совет 
Федерации и Государственная Дума заседают раздельно. Засе-
дания  Совета Федерации и Государственной Думы являются от-
крытыми . В случаях, предусмотренных регламентом палаты, она 
вправе проводить закрытые заседания. Палаты могут собираться 
совместно для заслушивания посланий Президен та Российской 
Федерации, посланий Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, выступлений руководителей иностранных государств. 
Государственная Дума избирает из своего состава Председателя 
Государ ственной Думы и его заместителей. Совет Федерации и 
Государственная Дума образуют комитеты и комиссии,  проводят 
по вопросам своего ведения парламентские слушания. Для осу-
ществления контроля за исполнением федерального бюджета Со-
вет   Федерации и Государственная Дума образуют Счетную пала-
ту, состав и порядок деятельности которой определяются феде-
ральным законом. К ведению Государственной Думы относятся: 

а) дача согласия Президен ту Российской Федерации на на-
значение Председателя Правительства Российской Федерации;

б) решение вопроса о доверии Правительству Российской 
Федерации;

в) заслушивание ежегодных отчетов Правительства Россий-
ской Федерации о результатах его деятельности, в том числе по 
вопросам, поставленным Государственной Думой;

г) назначение на должность и освобождение от должности 
Председателя  Центрального банка Российской Федерации;

д) назначение на должность и освобождение от должности 
Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов;

е) назначение на должность и освобождение от должности 
Уполномоченного по правам человека, действующего в соответ-
ствии с федеральным конституционным законом;

ж) объявление амнистии;
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з) выдвижение обвинения против Президента Рос сийской 
Федерации для отрешения его от должности.

Государственная Дума принимает постановления по вопро-
сам, отнесенным  к ее ведению Конституцией Российской Федера-
ции. Постановления Государственной Думы принимаются боль-
шинством голосов  от общего числа депутатов Государственной 
Думы, если иной порядок принятия решений не предусмотрен 
Конституцией Российской Федерации. Государственная Дума мо-
жет быть распущена Президентом Российской Фед  ерации в слу-
чаях, предусмотренных статьями 111 и 117 Конституции Россий-
ской Федерации. В случае роспуска Государственной Думы Пре-
зидент Российской Федераци и назначает дату выборов с тем, что-
бы вновь избранная Государственная Дума собралась не позднее 
чем через четыре месяца с момента роспуска. Государственная 
Дума не может быть распущена по основаниям, предусмотрен-
ным статьей 117 Конституции Российской Федерации, в течение 
года после ее избрания. Государственная Дума не может быть рас-
пущена с момента выдвижения ею обвинения против Президента 
Российской Федерации до принятия соответствующего решения 
Советом Федерации. Государственная Дума не может быть рас-
пущена в период действия на вс ей территории Российской Феде-
рации военного или чрезвычайного положения, а также в течение 
шести месяцев до окончания срока полномочий Президента Рос-
сийской Федерации5.

Демократические, свободные и периодические выборы в ор-
ганы государственной власти, органы местного самоуправления, 
а также референдум являются высшим непосредственным выра-
жением принадлежащей народу власти. Государством гарантиру-
ются свободное волеизъявление граждан Российской Федерации 
на выборах и референдуме, защита демократических принципов 
и норм избирательного права и права на участие в референдуме.

5 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всена-
родным голосованием 12 декабря 1993 года (в ред. федер. конституционных зако-
нов от 30 декабря 2008 № 6-ФКЗ и № 8 – ФКЗ) // СПС «Консультант плюс».
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Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» определяются основные гарантии реализации 
гражданами Российской Федерации конституционного права на 
участие в выборах и референдумах, проводимых на территории 
Российской Федерации в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, конституциями (уста-
вами), законами субъектов Российской Федерации, уставами му-
ниципальных образований. Данный Федеральный закон имеет 
прямое действие и применяется на всей территории Российской 
Федерации.

Федеральными конституционными законами, иными феде-
ральными законами, законами субъектов Российской Федерации 
могут устанавливаться гарантии избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации, до-
полняющие гарантии, установленные настоящим Федеральным 
законом. Отношения, связанные с назначением, подготовкой и 
проведением референдума Российской Федерации, регулируют-
ся Конституцией Российской Федерации, Федеральным консти-
туционным законом «О референдуме Российской Федерации» и 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации».

Основные гарантии избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации, установленные 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», а также дополнительные гарантии, устанавливаемые 
иным законом, могут быть изменены не иначе как путем внесе-
ния изменений в соответствующие законы. Федеральные законы, 
конституции (уставы), законы субъектов Российской Федерации, 
иные нормативные правовые акты о выборах и референдумах, 
принимаемые в Российской Федерации, не должны противоре-
чить Федеральному закону «Об основных гарантиях избиратель-
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ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»6. 

В современной России новое в избирательном праве состо-
ит не только в содержании материальных и процессуальных норм 
и институтов, пассивного и активного избирательного права, а 
сколько в освоении демократических политико-правовых ценно-
стей и ориентаций, ожиданий и предпочтений, то есть в становле-
нии нового источника избирательного права и законодательства – 
гражданского демократического правосознания.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

(НА ПРИМЕРЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН)

Актуальность исследования избирательного права вытекает 
из необходимости постоянного совершенствования избиратель-
ного права с тем, чтобы оно в наиболее полной мере позволяло 
развиваться демократии и эффективному управлению государст-
венными делами на основе периодического волеизъявления наро-
да. А это возможно только при условии хорошего знания миро-
вого опыта. При этом такое знание должно опираться не только 
на примеры отдельных государств, но происходить из понимания 
главных закономерностей эволюции избирательного права, обще-
го и особенного в его развитии. 

Цель работы: изучить принципы избирательной системы в 
зарубежных странах, за нарушение избирательного законодатель-
ства какое ждёт наказание. Задача заключается в рассмотрении 
вопроса об ответственности за нарушение избирательного зако-
нодательства (на примере таких стран, как Австралия, Япония и 
Канада).

Большинство правонарушений в избирательной сфере Ав-
стралийского Союза регулируется гл. 21 Избирательного акта Со-
юза 1918 г. Также ряд избирательных преступлений регулирует 
Уголовный кодекс, который является приложением к Акту Уго-
ловного кодекса 1995 г. На сегодняшний день существует порядка 
60 избирательных правонарушений. 
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Регистрация в избирательном списке Союза была обязатель-
ной с 1911 г. для правомочных граждан (лиц, достигших 18 лет, 
за исключением ряда заключенных и лиц, имеющих психические 
заболевания (ст. 93 (8) и 96 (A) Избирательного акта Союза). Каж-
дый незарегистрированный избиратель подвергается наказанию 
в виде установленного штрафа (ст. 101 (6) Избирательного акта). 

Мошеннические правонарушения при регистрации и макси-
мальное наказание за них составляют: 

- подделка регистрационного заявления – 10 лет тюремного 
заключения (раздел 144 Уголовного кодекса); 

- неправомерное подписание регистрационного заявления – 
штраф в размере 1000 австралийских долларов (ст. 336 Избира-
тельного акта);

- незаконное засвидетельствование (заверение) регистраци-
онного заявления своей подписью – штраф в размере 1000 австра-
лийских долларов (ст. 337 Избирательного акта);

- указание недостоверной или ложной информации в реги-
страционном заявлении – 12 месяцев тюремного заключения (раз-
делы 136 и 137 Уголовного кодекса). 

Голосование на федеральных выборах стало обязательным с 
1924 г. для всех граждан Союза, внесенных в избирательный спи-
сок. У лиц, не проголосовавших на федеральных выборах, долж-
на быть обоснованная и уважительная причина, которую они обя-
заны документально подтвердить по требованию окружного дол-
жностного лица, контролирующего проведение выборов. Те, кто 
не желает иметь судебное разбирательство в Суде магистратов, 
в соответствии со ст. 245 Избирательного акта могут заплатить 
штраф в размере 20 австралийских долларов. Если не проголосо-
вавший избиратель отказывается уплатить данный штраф, то дело 
направляется в Суд магистратов, где определением о признании 
виновности может быть наложен штраф в размере 50 австралий-
ских долларов плюс оплата расходов. При неисполнении судеб-
ного определения об оплате штрафа лицо может быть наказано 
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выполнением общественных работ, арестом имущества либо по-
мещено в тюрьму на 1–2 дня. 

Правонарушения непосредственно при голосовании включа-
ют в себя:

- персонация (выдача себя за другое лицо) с целью завладе-
ния избирательным бюллетенем и голосования – максимально 
наказывается тюремным заключением на срок 6 месяцев (ст. 339 
(1А) и (1Б) Избирательного акта); 

- голосование более одного раза на одних и тех же выборах – 
наказывается в соответствии со ст. 339 (1А), (1Б) и (1В) Избира-
тельного акта 10 ставками штрафа (penalty unit) (1 ставка штра-
фа – 110 австралийских долларов в соответствии со ст. 4 АА Уго-
ловного кодекса 1914 г.);

- намеренное голосование более одного раза на одних и тех 
же выборах – предусмотрено 60 ставок штрафа. 

Правонарушения в сфере политической рекламы при про- 
ведении избирательной кампании включают в себя: печать и рас-
пространение политической рекламы, такой как листовки «как 
голосовать», автомобильные стикеры, брошюры, рекламные пла-
каты, на которых отсутствуют данные о лице (имя, адрес, почто-
вый индекс), уполномоченном на представление такой рекламы, 
отсутствуют название и адрес организации, осуществившей пе-
чать данных материалов, – наказывается штрафом в размере 1000 
австралийских долларов для физического лица и 5000 австралий-
ских долларов для организации (ст. 328 Избирательного акта). 
Данное правонарушение в избирательной системе Австралийско-
го Союза предусмотрено для предотвращения безответственных 
и дискредитирующих комментариев в избирательной сфере ано-
нимными источниками; печать и распространение политической 
рекламы, направленной на введение в заблуждение и дезинфор-
мирование голосующих, связанной непосредственно с оказани-
ем влияния на выбор голосующего, – наказывается штрафом до 
1000 австралийских долларов и/ или тюремным заключением на 
срок до 6 месяцев для физического лица и 5000 австралийских 



262

долларов для организаций (ст. 329 Избирательного акта). Данное 
правонарушение применяется только в период проведения выбо-
ров. Члены счетной комиссии и должностные лица избиратель-
ной сферы не вправе иметь на своей одежде либо вывешивать в 
кабинках для голосования в день голосования никаких значков и 
эмблем кандидатов или политических партий. За нарушение дан-
ного требования в соответствии со ст. 341 Избирательного акта 
они наказываются штрафом в размере 1000 австралийских дол-
ларов. 

В день проведения выборов также запрещена агитация, про-
водимая ближе шести метров от входа в избирательный участок. 
При несоблюдении налагается штраф в размере 500 австралий-
ских долларов (ст. 340 Избирательного акта). Нарушение пра-
вопорядка в кабине для голосования, в том числе неисполнение 
законных требований должностного лица, находящегося при ис-
полнении своих полномочий, либо вход в кабину для голосова-
ния без соответствующего разрешения наказывается штрафом до 
500 австралийских долларов. Запрещается подкуп избирателей, 
включая требование либо получение какого-либо имущества или 
выгоды для оказания воздействия на голос другого лица. Дан-
ное правонарушение наказывается штрафом до 5000 австралий-
ских долларов и/или тюремным заключением на срок до двух лет 
(ст. 326 Избирательного акта)

Ответственность за нарушения избирательного законода-
тельства в Японии предусматривает возможность подачи избира-
тельных исков. Избирательные иски бывают двух категорий: те, 
которые относятся к действительности самих выборов, и те, кото-
рые относятся к определению победителя на выборах. 

Иски, связанные с определением действительности самих 
выборов, могут касаться как действительности выборов в целом, 
так и действительности выборов в определенном округе. Истцом 
по делу может выступать и кандидат, и избиратель. Такие иски 
могут подаваться на муниципальном, префектуральном и нацио-
нальном уровнях. Если возникает неуверенность в действитель-
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ности выборов, прошедших в муниципалитете (ст. 202 закона о 
выборах), то иск подается кандидатом на выборную должность 
или избирателем в муниципальную избирательную комиссию. В 
качестве апелляционной инстанции может выступать префекту-
ральная избирательная комиссия. Если и ее решение не удовлет-
воряет истца, то он может обратиться в Верховный суд. Кандидат 
или избиратель могут также обжаловать действительность выбо-
ров в префектуральную избирательную комиссию (ст. 203 закона 
о выборах), если истец не удовлетворен ее решением, то следую-
щей инстанцией выступает Верховный суд. 

Кандидат на выборную должность, политическая партия, 
выдвинувшая кандидата на выборах в палату представителей по 
одномандатным округам, или список, кандидат из этого списка, 
политическая партия, выдвинувшая список в палату советников, 
или кандидат из этого списка, а также избиратель, имеющие це-
лью опротестовать действительность выборов, могут обращать-
ся напрямую в Верховный суд (ст. 204 закона о выборах). Изби-
рательные иски в связи с определением победителя на выборах 
касаются только установления правильности избрания лица на 
выборную должность и основываются на презумпции, что сами 
выборы законны и действительны.

Если кандидат или избиратель имеют возражения против из-
брания определенного кандидата в результате проведения выбо-
ров на муниципальном или префектуральном уровне, то иск под-
ается в Верховный суд (ст. 207 закона о выборах). Однако в случае 
если речь идет о выборах в национальный Парламент, то истцом 
или обвинителем не могут быть неизбранные кандидаты и поли-
тические партии, выдвигавшие списки и кандидатов (ст. 208).

Избирательные правонарушения включают в себя две группы 
дел – административные и уголовные. Первая группа правонару-
шений затрагивает несоблюдение различных административных 
предписаний, касающихся проведения избирательной кампании, 
подготовки, подачи документов и прочее. Вторая группа включа-
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ет более тяжкие правонарушения, такие как взяточничество, под-
лог и прочее. 

Так, во время проведения выборов 2005 года в палату пред-
ставителей было зарегистрировано следующее число избиратель-
ных правонарушений:

Вид правонарушения Число дел Число задер-
жанных

Взяточничество  146  422
Нарушения, связанные с принци-
пом свободных выборов

 34  32

Агитация на дому  14  29
Нарушение правил подготовки и по-
дачи избирательной документации

 18  43

Прочие нарушения избирательного 
закона

 46  53

Всего  258  579

Избрание кандидата становится в принципе невозможным, 
если кандидат на выборную должность уличен в совершении из-
бирательного правонарушения, что позволило лицу получить ман-
дат, то есть результаты выборов в отношении этого лица призна-
ются ничтожными (ст. 251 закона о выборах). Обычно такое лицо 
лишается избирательных прав на установленный судом период 
времени (ст. 252). Если председатель избирательной комиссии, 
председатель счетной палаты, прочие должностные лица, имею-
щие отношение к подготовке или проведению выборов, совершат 
правонарушение в пользу избрания определенного кандидата, то 
избрание такого лица становится недействительным, а сам он ли-
шается избирательных прав на определенное время (ст. 251–2).

«Чистота» выборов в Канаде обеспечивается серьезными на-
казаниями тех лиц, которые совершают противоправные деяния. 
Укажем некоторые из них. В Законе о выборах (ч. 19) фиксируют-
ся противоправные деяния, создающие препятствие нормальному 
ходу избирательного процесса. 
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В частности, в таких деяниях считается виновным лицо, ко-
торое с момента издания приказа о начале избирательной кампа-
нии и до ее завершения само, подстрекая других или в сговоре с 
иными лицами совершает действия, которые имеют целью пре-
пятствовать открытости мероприятий по выборам. В перечень 
преступных деяний входят также действия лица, которое во вре-
мя проведения избирательной кампании, прямо или косвенно, 
предлагает взятку, чтобы обеспечить нужные ему результаты го-
лосования. В данном случае считается виновным и лицо, которое 
получило такую взятку. В Законе о выборах прописаны и такие 
деяния, как запугивание избирателя с целью добиться желаемо-
го голосования. Кроме того, считаются противоправными и иные 
действия, совершаемые избирателями, должностными лицами по 
выборам, а также другими лицами. 

В совершении правонарушения может быть признано лицо:
а) принимающее участие в голосовании, если оно не отвеча-

ет требованиям, предусмотренным законодательством для вклю-
чения в списки избирателей; 

b) участвующее в голосовании более одного раза. 
Считаются совершившими правонарушения должностные 

лица по выборам:
а) не возвратившие избирательные документы;
b) сознательно нарушающие избирательные процедуры; 
с) выступающие в качестве должностных лиц по выборам, 

если они не отвечают требованиям для занятия подобных дол-
жностей;

d) передающие информацию о выборах «недозволенному» 
источнику; 

е) нарушающие принцип политической корректности, буду-
чи Уполномоченными, по выборам, и т. д. 

По канадскому законодательству караются и иные действия 
противоправного характера, совершенные на различных стадиях 
избирательного процесса. 
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По законодательству о выборах за совершение различного 
рода противоправных деяний предусмотрено наказание в виде 
штрафа или лишения свободы. Предусмотрен минимальный 
штраф до 1 тыс. долл. или тюремное заключение на срок до трех 
месяцев (в частности, за отказ кандидата назначить своего офи-
циального представителя по выборам; за отказ нанимателя пре-
доставить своему работнику время для голосования или удержа-
ние за это части заработной платы). В некоторых случаях сум-
ма штрафа и срок тюремного заключения увеличиваются вдвое 
(в частности, когда Уполномоченный по выборам не соблюдает 
предусмотренные законодательством требования по обеспечению 
избирательного процесса). 

Максимальная сумма штрафа в 25 тыс. долл. предусмотре-
на за совершение таких деяний, как отказ предоставить отчет о 
результатах выборов; сообщение результатов выборов до окон-
чательного их завершения; отказ предоставлять кандидатам бес-
платное эфирное время и т. д. 

Наряду с основным наказанием в виде штрафа или лишения 
свободы лица, совершившие противоправные деяния, могут быть 
приговорены также и к иным мерам наказания, к так называемым 
«дополнительным наказаниям» – выполнению общественных ра-
бот; выплате компенсации лицу, которому был причинен вред; а 
также к другим мерам, которые, по мнению суда, являются оправ-
данными в конкретном случае. 

Кроме того, правонарушитель может быть лишен пассивного 
избирательного права на определенный срок или права занимать 
какие- либо должности, связанные с обеспечением избирательно-
го процесса.

В заключение хотелось бы отметить, что рассмотренная тема 
актуальна всегда. Считаем, что в уголовный кодекс РФ нужно вве-
сти ужесточение мер в виде больших штрафов. Так же не мешало 
бы внести проект «О внесении изменений в Уголовный кодекс» в 
Государственную Думу о лишении свободы сроком на шесть лет 
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за пропаганду идей сепаратизма, за публичные призывы к сепара-
тизму в СМИ и Интернете. 

В действующем российском законодательстве имеется доста-
точный правовой механизм защиты избирательных прав граждан 
и материально-правовая база для привлечения к административ-
ной и уголовной ответственности лиц, виновных в нарушении 
этих избирательных прав и иных избирательных отношений. За-
ставить заработать этот механизм в четком режиме – главная зада-
ча на период будущих избирательных кампаний.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
 СИСТЕМА РФ «ВЫБОРЫ» И ПРОБЛЕМЫ 
ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственная автоматизированная система Российской 
Федерации «Выборы» – автоматизированная информационная 
система, реализующая информационные процессы при подготов-
ке и проведении выборов и референдума1. Такое определение нам 
дает закон, регулирующий эту систему.

Мы живем в двадцать первом веке, что, несомненно, выну-
ждает нас в ногу со временем модернизировать различные про-
цессы в нашей жизни. Не является исключением и избирательный 
процесс. 

Свое развитие ГАС «Выборы» начинает еще в 1994 году, ког-
да президент России Борис Ельцин подписал указ «О разработке 
и создании Государственной автоматизированной системы Рос-
сийской Федерации «Выборы». В 1995 году происходит запуск 
системы в масштабах всей Российской Федерации, а позже, уже 
в 2004 году происходит серьезная модернизация ГАС «Выборы». 

1  О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 
«Выборы»: Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ (в ред. от 12 марта 
2014 г. № 33-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 2. 
Ст. 172.
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В период с 1994 года до наших времен система улучшает-
ся и распространяется на территории нашей страны. В данный 
момент, по статистическим данным2 подрядчика, отвечающего за 
развитие ГАС «Выборы», ФГБУ НИИ «Восход», данная система 
имеет огромный масштаб. Она есть в Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, в 83 избирательных комиссиях 
субъектов Российской Федерации, в более 2700 территориальных 
избирательных комиссиях, а так же в более 96000 участковых из-
бирательных комиссиях.

Ключевым словом в определении ГАС «Выборы» является 
«автоматизированная», ведь главная цель разработки этой систе-
мы в том, что бы автоматизировать процесс, то есть сделать его 
подготовку и проведение легче, быстрее, с помощью различных 
информационных технологий. В основном эта система имеет 
только положительные черты. 

В 1996 году, когда система только начала свое развитие, во 
время интервью3 Александр Иванченко, тогда еще заместитель 
председателя Центральной избирательной комиссии, рассказал 
о данных положительных чертах: «Подведение итогов голосова-
ния – это лишь часть большого блока задач, которые должна ре-
шать ГАС «Выборы». Уже в ходе подготовки декабрьских выбо-
ров 1995 года с помощью технических средств ГАС «Выборы» мы 
вели учет избирателей. На основании этих данных была произве-
дена «нарезка» 225 одномандатных избирательных округов, что-
бы соблюсти те параметры, которые заложены в законе. Наконец, 
с помощью ГАС «Выборы» велась база данных по кандидатам в 
депутаты. Известно, что из нескольких тысяч кандидатов в депута-
ты избраны необходимые 450. База данных позволяет проследить 
динамику распределения кандидатов в депутаты как по одноман-
датным округам, так и по федеральному списку. Кроме того, ГАС 
«Выборы» позволяет контролировать финансовые средства, вы-
деленные на проведение избирательной кампании, обеспечивать 

2  http://www.voskhod.ru/projects/vybory
3  Митин В. Опытная эксплуатация 1-й очереди ГАС «Выборы» прошла успеш-

но / Журнал PCWeek. 1996. № (029). 
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оперативный доступ к системе избирательного законодательства 
(общий массив этих законов как на федеральном уровне, так и на 
уровне субъектов федерации насчитывает несколько тысяч доку-
ментов) и решать многие другие задачи, облегчающие принятие 
решений на федеральном и региональном уровнях».

Также отпадает необходимость в дополнительном вспомога-
тельном персонале, ускоряется сам процесс и так далее.

Что касается отрицательных черт данной системы, то здесь 
можно отметить очень маленький процент ошибок во время голо-
сования, это было еще в 90-х, сейчас же этот процент практически 
незаметен, так как система прошла большой путь модернизации. 
Также для запуска системы необходим большой вклад капитала, 
но эта черта окупается, ведь избирательная комиссия экономит 
на рабочей силе, которая использовалась до введения в действие 
ГАС «Выборы».

Правовой основой использования, эксплуатации и развития 
ГАС «Выборы» являются: Конституция Российской Федерации, 
Федеральный конституционный закон «О референдуме Россий-
ской Федерации», федеральные законы «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», «О 
выборах Президента Российской Федерации», настоящий Феде-
ральный закон, федеральные законы «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации», «Об электрон-
ной подписи», иные федеральные законы, указы Президента РФ, 
постановления Правительства РФ, нормативные правовые акты 
ЦИК России.

На уровне субъектов использование данной системы закре-
плено в законах субъекта. В частности, в Краснодарском крае эта 
система закреплена в Законе Краснодарского края № 966-КЗ «О 
муниципальных выборах в Краснодарском крае», Законе Красно-
дарского края № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательно-
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го Собрания Краснодарского края» и в других законах, то есть в 
законах, связанных непосредственно с избирательным процессом.

И все же наличие обширной нормативной базы не дает нам 
ясной картины о том, что же такое ГАС «Выборы», и как она ра-
ботает. Для разъяснения этих вопросов следует обратиться к ин-
тервью члена ЦИК Валерия Крюкова, где поставленные нами 
вопросы находят ответ. Итак, «ГАС «Выборы» – локальная сеть, 
которая ни от кого не зависит, со своим внутренним содержанием, 
территориально распределенная по всей Российской Федерации. 
Сколько районов в России и городов, столько и точек, где находит-
ся штатный сотрудник ГАС «Выборы» с комплексом средств ав-
томатизации. Такого аналога нет ни в каком другом ведомстве, ни 
в какой стране. Мы должны гордиться этой системой!» – говорит 
Валерий Крюков. Давайте поясним, что ГАС «Выборы» использу-
ет данные, закрепленные на бумажных носителях, согласно ст. 13 
ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской 
Федерации «Выборы». С использованием средств подсистемы ав-
томатизации избирательных процессов осуществляется ввод в си-
стему и обработка в ней сведений о подготовке и проведении вы-
боров и референдумов с момента их назначения до официального 
опубликования результатов. Ввод и обработка данных осуществ-
ляется сертифицированными пользователями на КСА (комплекс 
средств автоматизации) ГАС «Выборы» избирательных комиссий 
соответствующих уровней.

В систему при подготовке и проведении выборов вводят све-
дения об избирательной кампании, включая ее наименование, 
даты начала и окончания полномочий избираемого органа власти 
или должностного лица, другой информации, характеризующей 
кампанию; о формировании и составе избирательных комиссий 
всех уровней; о кандидатах, политических партиях, обществен-
ных объединениях, участвующих в выборах и представляющих 
сведения в соответствующую избирательную комиссию; и, конеч-
но, об итогах голосования, результатах выборов4.

4 http://cikrf.ru/about/board/int/kryukov/konf_krukov_090209.html.
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Итак, что такое ГАС «Выборы» и как она работает, стано-
вится понятно, но возникает другой вопрос – каким образом и 
кто следит за безопасностью функционирования данной системы. 
Ответ также мы находим в интервью Валерия Крюкова. Он гово-
рит о том, что существуют как технические, так и организацион-
ные меры по обеспечению безопасности. Нас интересуют имен-
но организационные. Например, ввод данных в ГАС «Выборы» 
проводится в присутствии группы контроля, которые находятся 
в территориальной избирательной комиссии (ТИК), в присутст-
вии представителей УИК. Данные вводятся в протокол в присут-
ствии наблюдателей, в присутствии большого количества людей, 
которые контролируют систему. Поэтому невозможно повлиять 
на ввод этих данных в систему5. По поводу данного тезиса суще-
ствует множество нареканий. Во-первых, как проследить, что при 
вводе данных присутствовало такое количество наблюдателей и 
должностных лиц, которые могли бы с уверенностью подтвер-
дить невозможность фальсификации вводимых данных? Кроме 
того, не определен статус наблюдателей, которые могли бы при-
сутствовать при этой процедуре. Во-вторых, данные, которые вве-
дены в систему и подтверждены электронными подписями (п. 2 
ст. 13 ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Рос-
сийской Федерации «Выборы»), далее в ЦИК России следуют уже, 
из смысла закона, без «привязки к бумажным носителям», ввиду 
того, что проверяется электронная подпись должностного лица 
на отчетной документации, а, значит, возникает возможность на 
этапе ввода данных внести коррективы в уже полученные показа-
тели. На этот случай существует громоздкая система изменения 
протокола, которая связана с тем, что сама ТИК или УИК ини-
циирует проверку или изменение данных, вводимых в автомати-
зированную систему. По нашему мнению, меры по обеспечению 
организационной безопасности необходимо усилить и закрепить 
в федеральном законодательстве, чтобы исключить возможность 
фальсификаций.

5 http://cikrf.ru/about/board/int/kryukov/konf_krukov_090209.html.
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Существуют также некоторые проблемы с применением ГАС 
«Выборы» в регионах и в том числе в Краснодарском крае. В Ин-
формационной записке о практике работы избирательных комис-
сий субъектов Российской Федерации по вопросам, связанным с 
выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов в 
ходе избирательных кампаний по выборам в органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления муниципальных образований административных 
центров (столиц) субъектов Российской Федерации 13 сентября 
2015 года, приводятся следующие данные. По сведениям, посту-
пившим из избирательных комиссий субъектов Российской Феде-
рации, специализированное программное изделие не использова-
лось в ходе проведения некоторых избирательных кампаний по 
следующим причинам: из-за незначительного количества подго-
тавливаемых документов и, соответственно, небольшого объема 
информации для ввода в базу данных ГАС «Выборы» на выборах 
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (в 
Краснодарском крае, Иркутской, Ленинградской областях, Еврей-
ской автономной области); в связи с тем, что оно было включено 
в систему ГАС «Выборы» уже после начала выдвижения канди-
датов (в Калининградской, Ленинградской, Смоленской областях, 
Еврейской автономной области); избирательные объединения не 
изъявили желания воспользоваться данным специализированным 
программным изделием (Владимирская область). Избирательная 
комиссия Рязанской области приняла решение не предоставлять 
указанное специализированное программное изделие избира-
тельным объединениям. Избирательным комиссиям Республики 
Коми, Камчатского края, Курганской области потребовалась до-
полнительная настройка и доработка специализированного про-
граммного изделия с привлечением его разработчиков6.

Несмотря на некоторые сложности с обеспечением безопа-
сности и функционированием ГАС «Выборы», данная система 
применяется и выполняет ряд задач, которые направлены на опти-

6  http://www.cikrf.ru/news/relevant/2015/09/03/02.html
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мизацию избирательного процесса. Например, следует отметить, 
что взаимодействие избирательных комиссий субъектов РФ и ор-
ганов юстиции стало более оперативным. Территориальные орга-
ны Министерства юстиции Российской Федерации своевременно 
представили в избирательные комиссии субъектов Российской 
Федерации списки избирательных объединений, имеющих право 
участвовать в выборах 13 сентября 2015 года, которые незамедли-
тельно были размещены на сайтах избирательных комиссий.

Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации и 
территориальные органы Министерства юстиции Российской Фе-
дерации в рамках своих регламентов применяли разнообразные 
формы сотрудничества в целях организации обмена сведениями.

Привлечение специалистов территориальных органов Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации к работе в контроль-
но-ревизионной службе при избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации, которая осуществляет проверку досто-
верности соответствующих сведений о кандидатах, избиратель-
ных объединениях, позволяет оперативно решать возникающие 
вопросы по подготовке и проведению выборов7.

Также следует отметить, что ГАС «Выборы» позволяет в са-
мый короткий срок собрать необходимую статистическую инфор-
мацию о кандидатах и партиях, выдвинутых в регионах страны. 
Кроме того, недавно завершилась общероссийская тренировка 
по использованию автоматизированной системы, в которой уча-
ствовал и Краснодарский край, по результатам которой система 
продемонстрировала надежность и готовность к автоматизации 
деятельности избирательных комиссий в период организации и 
проведения предстоящих избирательных кампаний8.

По нашему мнению, Краснодарский край располагает воз-
можностью, а также трудовыми и информационными ресурсами 
для широкого применения ГАС «Выборы» на всех уровнях про-
ведения избирательных кампаний, что позволяет сделать выборы 

7  Там же.
8  http://krasnodar.izbirkom.ru/isp/sx/art/1001819/cp/1/br/1000778.html
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еще более открытыми, а процедуру их проведения прозрачной и 
доступной для надзора со стороны граждан, что повышает дове-
рие к избирательному процессу, а значит, и к его итогам. 
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КОНСТИТУЦИЯ КАК ИСТОЧНИК 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА

Сегодня большое внимание уделяется избирательному праву 
России.

Российская Федерация – это правовое государство, главной 
характеристикой которого является проведение выборов. Свобод-
ные и честные выборы могут проходить только в демократиче-
ском обществе. 

Избирательное право даёт гражданам не только ощущение 
принадлежности к своему государству, но и обеспечивает их ре-
альное участие в формировании представительных органов на 
федеральном или муниципальном уровне. Это прописано в основ-
ном законе государства, но в отличие от других зарубежных стран 
Конституция РФ не имеет специальной главы, посвященной изби-
рательному праву, что и обуславливает актуальность выбранной 
мной темы. Все нормы, касающиеся избирательного права РФ, 
разбросаны по главам. 

Цель исследования заключается в анализе конституционных 
норм, регулирующих отношения при реализации активного и пас-
сивного избирательного права, а также выработке предложений 
по совершенствованию законодательства.
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Для достижения поставленной цели были определены сле-
дующие задачи: раскрыть понятие избирательного процесса; 
проанализировать нормы избирательного права; отметить меры 
ответственности за нарушение избирательных прав; предложить 
решение поставленных задач.

Для того, чтобы изучить нормы конституционного права, не-
обходимо раскрыть понятие избирательного права. 

Оно рассматривается в двух значениях: объективном и субъе-
ктивном. 

В объективном значении под избирательным правом пони-
мается система правовых норм, регулирующих общественные от-
ношения, связанные с выборами органов государства и органов 
местного самоуправления. Объективное избирательное право ре-
гулирует избирательную систему в широком смысле. 

Предметом избирательного права можно считать связанные 
с выборами общественные отношения, в которых прямо или кос-
венно участвуют граждане.

В субъективном смысле избирательное право – это гаран-
тированная гражданину государством возможность участвовать 
в выборах государственных органов и органов местного самоу-
правления, которая реализуется через активное и пассивное изби-
рательное право. 

Граждане, осуществляя свое конституционное право изби-
рать, участвуют в выборах, прежде всего, в качестве избирателей, 
которые являются обязательными субъектами избирательных 
правоотношений, в отсутствие которых процесс выборов теряет 
свое предназначение. Следовательно, они принимают активное 
и непосредственное участие на всех этапах избирательной кам-
пании. Избирательные права по своему содержанию являются не 
потенциальной возможностью правообладания, а реальным сред-
ством обеспечения определенного конкретного интереса лиц, ох-
раняемого законом. 
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Право избирать – это не возможность участвовать в правоот-
ношениях с избирательной комиссией, а возможность осущест-
вить избрание кандидата в процессе этих отношений. 

Пассивное избирательное право – право граждан Российской 
Федерации, достигших на день выборов возраста, установленно-
го Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями 
(уставами), законами субъектов РФ, быть избранными в орга-
ны государственной власти и органы местного самоуправления. 
Пассивное избирательное право имеет более сложный правовой 
режим и, в отличие от активного избирательного права, характе-
ризующегося режимом наибольшего электорального благоприят-
ствования, более ограничительный характер, который в основном 
связан с возрастными критериями и в некоторых случаях с допол-
нительными ограничениями. При этом ограничения пассивного 
избирательного права, связанные с нахождением места житель-
ства гражданина на определенной территории Российской Фе-
дерации, включая требования к продолжительности и сроку его 
проживания на данной территории, устанавливаются только Кон-
ституцией РФ.

В отличие от активного избирательного права для реализации 
пассивного избирательного права необходимо, в том числе права 
выдвигать свою кандидатуру на выборах в порядке самовыдвиже-
ния, недостаточно лишь волеизъявления лица, желающего быть 
кандидатом. Лицо должно отвечать определенным требованиям 
Конституции РФ.

В пункте 1 статьи 3 Конституции РФ говорится: «Носителем 
суверенитета и единственным источником власти в Российской 
Федерации является ее многонациональный народ»1, что характе-
ризует Российскую Федерацию как демократическое государство.

Пункт 2 гласит: «Народ осуществляет свою власть непосред-
ственно, а также через органы государственной власти и органы 
местного самоуправления»1. Если разобрать более детально, то 

1  Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всена-
родным голосованием 12 декабря 1993 года (в ред. федер. конституционных зако-
нов от 30 декабря 2008 № 6-ФКЗ и № 8-ФКЗ) // СПС «Консультант плюс».
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можно сделать вывод, что непосредственное участие – это пря-
мое волеизъявление народа для улучшения качества обществен-
ной жизни страны. Наивысшей формой является референдум, о 
чем говорит п. 3 ст. 3 Конституции РФ, и свободные выборы, так-
же могут быть митинги, собрания, шествия, открытое обсужде-
ние законопроектов и многое другое. Власть народа через органы 
государственной власти или органы местного самоуправления 
осуществляется путем выбора представителя, который непосред-
ственно будет отстаивать их интересы. 

Пункт 4 устанавливает: «Никто не может присваивать власть 
в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных 
полномочий преследуется по федеральному закону». 

Основным принципом организации системы органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления является прове-
дение свободных выборов, что позволяет в полной мере выразить 
собственное мнение каждому гражданину Российской Федера-
ции2. Голосование на выборах является всеобщим, равным, тай-
ным и основано на прямом избирательном праве, а любой на-
сильственный захват или удержание власти, направленное на из-
менение конституционного строя РФ, влечет за собой наказание 
от двенадцати до двадцати лет лишения свободы статья 278 УК 
РФ. Отсутствует возможность обязательного участия в выборах, а 
также статья 3 Конституции РФ запрещает принуждение участия 
в выборах или непосредственно голосования.

Любой гражданин Российской Федерации, достигший воз-
раста 18 летнего возраста, имеет право избирать и голосовать на 
референдуме, а также участвовать в других действиях по подго-
товке и его проведению, независимо от пола, национальности, 
расы, языка, имущественного или должностного положения, от-
ношения к религии, убеждений и многое другое.

Но есть некоторые исключения, лица, признанные судом не 
дееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы, 

2  Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации. М., 
Проспект. 2010.
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они не имеют права участвовать в референдуме, избирать или 
быть избранными. 

Гражданин РФ, место жительства которого расположено в 
пределах избирательного округа, обладает активным избиратель-
ным правом. Его пребывание вне места жительства во время про-
ведения в округе выборов не может служить основанием для ли-
шения его права на участие в выборах в органы государственной 
власти соответствующего субъекта Российской Федерации, орга-
ны местного самоуправления. Законом активное избирательное 
право может быть предоставлено гражданину, место жительства 
которого расположено за пределами избирательного округа, при-
мером могут послужить студенты, проживающие в общежитиях. 
Только граждане, наделенные законом активным избирательным 
правом, могут быть включены в списки избирателей, в том числе 
по месту временного пребывания.

Законодательно могут ограничиваться только права граждан, 
связанные со сроком пребывания их на выборной должности.

Пассивное избирательное право закрепляется в ст. 81 Кон-
ституции РФ, п. 1 определяет срок пребывания должности: «Пре-
зидент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет 
гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании». По-
правкой к Конституции РФ от 30 декабря 2008 года № 6-ФКЗ «Об 
изменении срока полномочий Президента Российской Федерации 
и Государственной Думы» был увеличен срок полномочий Пре-
зидента РФ до шести лет, а Государственной Думы – до пяти лет.

По мнению законодателя, увеличение срока полномочий по-
зволит Президенту Российской Федерации и Государственной 
Думе не только определить направления дальнейшего развития 
страны и начать осуществление намеченных целей, но и во мно-
гом реализовать задуманное в течение одного срока полномочий, 
что обеспечит стабильное развитие страны. Но также повышается 
ответственность главы государства и парламента перед граждана-
ми и обществом в целом за результаты своей деятельности.
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Пункт второй определяет возрастной ценз для кандидатов в 
президенты: «Президентом Российской Федерации может быть 
избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, пос-
тоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет», 
а пункт третий – время на занимаемой должности: «Одно и то же 
лицо не может занимать должность Президента Российской Фе-
дерации более двух сроков подряд».

Выборы Президента РФ, не могут проходить спонтанно. Со-
гласно п. 4 ст. 81 Конституции РФ порядок выборов Президента 
Российской Федерации определяется федеральным законом.

Рассмотрим подробнее Федеральный закон от 10 января 2003 
года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации». 
Процедуру подготовки и проведения выборов можно разделить 
на несколько этапов:

1. Принятие и объявление решения Советом Федерации о 
назначении выборов Президента.

2. Подготовка проведения выборов – включает формирова-
ние списков избирателей, формирование избирательных участ-
ков, разнообразную подготовительную деятельность избиратель-
ных комиссий различных уровней.

Несколько независимо от этой работы, но параллельно с ней 
происходит выдвижение кандидатов на должность Президента 
непосредственно от самих избирателей, от различных партий, 
сбор необходимых подписей и документов для представления в 
Центральную избирательную комиссию, которая регистрирует 
выдвинутых кандидатов.

3. Проведение предвыборной агитации, которую осуществ-
ляют как непосредственно сами кандидаты, так и выдвинувшие 
их организации.

4. Само голосование, проводимое обычно в воскресенье по 
всей территории РФ, выступающей в данном случае как единый 
федеральный избирательный округ.

5. Подсчет голосов за выдвинутых кандидатов на всех из-
бирательных участках, оформление результатов выборов, опреде-
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ление победителя или в некоторых случаях назначение второго 
тура либо признание выборов несостоявшимися или недействи-
тельными и принятие решения о назначении повторных выборов 
на должность Президента.

6. Опубликование результатов прошедших выборов, а также 
церемония вступления Президента РФ в должность и начало ис-
полнения им возложенных на него обязанностей.3

Необходимой мерой, способствующей решению постав-
ленной задачи, будет создание главы в Конституции РФ «Изби-
рательная система», которая включит в себя все нормы по регу-
лированию избирательного права. Необходимо основываться на 
уже существовавших ранее нормативно правовых актах. Напри-
мер, Конституция (Основной Закон) РСФСР 1937 года содержала 
главу «Избирательная система», где устанавливалось всеобщее, 
равное, прямое избирательное право при тайном голосовании, на 
основе мажоритарной системы выборов; Конституция (Основной 
Закон) РСФСР 1978 года регламентировала принципы и организа-
цию выборов в главе 11 – «Избирательная система».

К сожалению, ныне действующая Конституция Российской 
Федерации не сохранила эту традицию. Нормы, касающиеся 
принципов избирательного права и процедуры организации вы-
боров, сведены к минимуму и разбросаны по различным главам 
(ст. ст. 3, 32, 60, 81, 84, 96, 97, 102, 109, 111, 117, 130, а также 
п. п. 3, 5, 7 и 8 второго раздела Конституции). В то же время имен-
но Конституция Российской Федерации императивно указывает 
на необходимость проведения регулярных выборов Президента 
Российской Федерации на основе всеобщего, равного, прямого 
избирательного права при тайном голосовании. Это требование 
распространяется и на формирование представительных органов 
власти федерального, регионального и муниципального уровней.

Вместе с тем, оценивая конституционные основы избира-
тельного законодательства, нельзя не признать, что они страдают 

3  Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президен-
та Российской Федерации».
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очевидной недостаточностью и даже «скупостью». Прежде всего 
это проявляется в том, что в Конституции не получили прямого 
закрепления принципы избирательного права, так как речь о них 
идет лишь применительно к президентским выборам. Кроме того, 
непосредственно в тексте Конституции могло бы найти отраже-
ние указание на формирование населением посредством прямых 
выборов обеих палат Федерального Собрания Российской Феде-
рации и Конституционного Собрания. Отнюдь не повредило бы 
эффективному функционированию избирательной системы и пря-
мое закрепление в федеральной Конституции статуса Централь-
ной избирательной комиссии России и всей системы избиратель-
ных комиссий. Решение этих и других вопросов позволило бы не 
только устранить пробелы конституционного регулирования, но 
и придать дополнительное юридическое значение основным ин-
ститутам современного российского избирательного права за счет 
возведения их на конституционный уровень.
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ИНСТИТУТ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВ-

НОСТИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В ВЫБОРАХ 
И ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Проблема повышения электоральной активности молодых 
людей в выборах и избирательном процессе является одной из ак-
туальных и социально значимых. Сегодня мы являемся свидете-
лями распространения политической и электоральной индиффе-
рентности значительной части российской молодежи. Причинами 
этого являются радикальные изменения в социально-экономиче-
ской, политической жизни российского общества. На протяже-
нии нескольких десятилетий власти часто оставляли молодежь на 
обочине социально-политической жизни. Изменить отношение 
российской молодежи к политике, к институту выборов возмож-
но лишь тогда, когда сама молодежь почувствует себя реальным 
участником и субъектом политических процессов в нашей стране. 

Актуальность проблемы повышения электоральной актив-
ности молодых людей в выборах и избирательном процессе обу-
словлена тем, что через 10–15 лет именно это поколение будет 
определять будущее страны. Сегодня политическая власть сама 
понимает необходимость нахождения путей взаимодействия с та-
кой крупной социальной группой, как молодежь.
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Проблема политического участия молодежи в делах обще-
ства занимает одной из центральных мест в западной и отечест-
венной политической науке. Увеличивается количество исследо-
ваний по проблемам политической социализации молодежи, ее 
гражданско-патриотическому воспитанию. Однако малоизучен-
ным остается вопрос о таком институте гражданского общества, 
как молодежный парламент, который выступает инструментом 
политической социализации молодых людей. Освещению этого 
вопроса и служит настоящая работа. 

Одним из факторов повышения политической, правовой и 
электоральной активности российской молодежи стало создание 
общественных консультативно-совещательных структур молодё-
жи, к которым относятся различные формы молодёжного парла-
ментаризма, активно развивающегося в нашей стране. Молодёж-
ный парламентаризм представляет собой систему представитель-
ства прав и законных интересов молодёжи как особой социаль-
ной группы, основанной на создании и функционировании при 
органах государственной власти или установленном ими порядке 
социальной общественной консультативно-совещательной струк-
туры молодёжи – молодёжного парламента, а также иных обще-
ственных институтов участия молодых граждан в жизни государ-
ства.

Явление молодежного парламентаризма имеет свои социаль-
но-исторические корни. Молодежный парламентаризм в России 
появился во многом в связи с тем, что возникла необходимость 
заполнить ту нишу в социальном управлении, которую раньше 
занимали комсомольские структуры. Ведь в СССР существовала 
своеобразная «молодежная республика» со своим «главой госу-
дарства» – первым секретарем ЦК ВЛКСМ, «однопалатным пар-
ламентом» – ЦК ВЛКСМ (избираемым на съезде ВЛКСМ), его 
«советом» или «президиумом» в лице Бюро ЦК ВЛКСМ. 

Процесс формирования молодежных парламентских струк-
тур в России начался в середине 1990-х годов. Можно выделить 
три этапа развития молодежного парламентаризма в России: пер-
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вый – с начала 1990-х годов до 2002 г. (хаотичного развития мо-
лодежного парламентаризма в регионах России); второй – с 2002 
по 2006 г. (развития молодежного парламентаризма на федераль-
ном уровне и в регионах на основе Рекомендаций по развитию 
молодежного парламентаризма в России); третий этап – с 2006 г. 
по настоящее время (обусловленный изменениями в избиратель-
ной системе России и обновлением подходов в области государст-
венной молодежной политики). В настоящее время молодежные 
парламенты осуществляют свою деятельность на трех уровнях: 
федеральном, региональном и муниципальном. Молодежные пар-
ламенты и аналогичные им структуры сформированы практиче-
ски во всех регионах Российской Федерации. 

Молодежные парламентские структуры выступают в каче-
стве агента политической социализации, инструмента для разъя-
снения молодежи современной политической и общественной 
реальности. Молодежные парламенты открывают возможности 
для равного участия в политической деятельности всех молодых 
людей независимо от пола, национальности, профессии, места 
жительства и социального статуса. Молодежный парламент ста-
новится механизмом повышения гражданской культуры, развития 
электоральной активности молодежи.

К основным направлениям работы молодежных парламент-
ских структур можно отнести:

1) участие в разработке проектов нормативных правовых ак-
тов, в том числе по вопросам молодежной политики;

2) взаимодействие с системой избирательных комиссий 
субъе кта Российской Федерации. Формы организации такого со-
трудничества могут быть различны. Например, организация вы-
боров в молодежные парламентские структуры в целях повыше-
ния заинтересованности молодого поколения к избирательным 
кампаниям, обеспечение преемственности поколений в вопросах 
гражданской активности, создание молодежных участковых из-
бирательных комиссий и резерва кадров организаторов избира-
тельного процесса;
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3) содействие расширению общественно-политического кру-
гозора молодых граждан. В этом плане деятельность молодежных 
парламентских структур в области общественно-политического 
просвещения велика и значима: проведение конференций, семи-
наров, «круглых столов»;

4) организация взаимодействия молодежных организаций 
с законодательным (представительным) органом субъекта Рос-
сийской Федерации. Такие мероприятия, как открытые депутат-
ские (парламентские) слушания, проводимые законодательными 
(представительными) органами по инициативе молодежных пар-
ламентов, «круглые столы» по актуальным проблемам молодеж-
ной политики, являются эффективной площадкой для диалога 
власти и молодежи.

Учитывая опыт развития молодежного парламентаризма в 
Российской Федерации, на данный момент можно определить на-
иболее действующими следующие его основные формы:

- Молодежные парламенты, созданные при органах законо-
дательной (представительной) власти. Являясь общественным со-
вещательным (консультативным) органом, они участвуют в раз-
работке нормативных правовых актов и иных документов в сфере 
государственной молодежной политики, осуществляют взаимо-
действие с соответствующими комитетами, комиссиями, депута-
тами органа законодательной власти.

- Молодежные парламенты или молодежные правительства, 
созданные при органах исполнительной власти. Примеры созда-
ния подобных парламентских структур (при главе администра-
ции субъекта Российской Федерации, мэре города, органе по мо-
лодежной политике) существуют. Однако понятие «парламент» 
подразумевает организацию взаимодействия с органами зако-
нодательной власти. Эффективнее при органах исполнительной 
власти создавать молодежные правительства – институт молодых 
стажеров, получающих в процессе деятельности хорошую пра-
ктику административной работы и привносящих в деятельность 
государственных (муниципальных) органов «свежие» идеи. 
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Компетенция молодежных парламентских структур сегодня 
определяется органом государственной власти (местного самоу-
правления), при котором он создан, путем принятия соответству-
ющего нормативного правового акта. Любое решение молодеж-
ных парламентских структур не может противоречить действую-
щему законодательству Российской Федерации.

Можно выделить следующие основные функции молодеж-
ных парламентских структур:

- Представление интересов молодежи в органах власти. 
Различные молодежные парламентские структуры позволяют 
эффективно формулировать и доводить проблемы, интересы и 
ожидания молодежи до законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления. 

- Участие в нормотворческой деятельности, прежде всего 
в сфере государственной молодежной политики. Создание усло-
вий для участия самой молодежи в формировании законодатель-
ного поля для обеспечения своих прав и свобод является важным 
моментом для формирования доверительных отношений между 
государством и молодыми гражданами. 

- Подготовка молодых кадров. Молодежные парламенты и 
иные молодежные парламентские структуры – поле для выявле-
ния молодых лидеров, интересующихся общественно-политиче-
ской и управленческой деятельностью. 

- Проведение социально значимых мероприятий. Моло-
дежные парламентские структуры принимают активное участие 
в реализации государственных (местных) программ и отдельных 
социально значимых акциях, проводимых на уровне региона (му-
ниципального образования). 

- Просветительская деятельность. Это, с одной стороны, 
организация обучения молодых людей – членов молодежных пар-
ламентских структур. С другой стороны, это – просветительская 
деятельность в широкой молодежной среде, направленная на по-
вышение правовой культуры молодых избирателей и доступно-
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сти общественно-политической информации, формирование ак-
тивной гражданской позиции молодых людей. В реализации этого 
направления деятельности основными партнерами могут и долж-
ны быть избирательные комиссии всех уровней.

В качестве регионального примера развития институтов мо-
лодёжного представительства можно привести опыт Краснодар-
ского края. Администрация и Законодательное Собрание края 
оказывают содействие продвижению молодёжи во власть, под-
тверждая тезис о том, что во властных структурах всех уровней 
должно быть больше представителей молодого поколения. Имен-
но для этих целей в 2003 году были созданы совет молодых зако-
нодателей при Законодательном собрании Краснодарского края, 
а при губернаторе – общественная молодёжная палата. Целью 
Совета молодых законодателей было решить проблему дефици-
та молодых кадров в законодательных органах путём того, чтобы 
выводить на политическую арену Краснодарского края молодых 
политиков. Учитывая тот факт, что современная молодёжь в по-
литических пристрастиях впадает в крайности – от абсолютной 
аполитичности до участия в радикальных партиях, а законотвор-
чество нуждается в свежих идеях и энергии молодых професси-
оналов, то задачей Совета молодых законодателей было дать мо-
лодым депутатам знания, методику работы в Совете. В 2005 году 
этот Совет сложил свои полномочия и начала действовать новая 
структура – Совет молодых депутатов Краснодарского края – это 
совещательный и консультативный орган при Законодательном 
Собрании Краснодарского края. Молодым депутатам была пре-
доставлена реальная возможность учиться и работать, набираться 
опыта и уверенности, чтобы в будущем действовать лучше и эф-
фективнее.

Основными целями Совета являются:
- привлечение молодых граждан, поживающих на террито-

рии края, к непосредственному участию в общественно-полити-
ческой жизни Краснодарского края, формирование их правовой и 
политической культуры;
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- поддержка созидательной гражданской активности молодё-
жи, использование её творческого потенциала в разработке обще-
ственно значимых нормативных правовых актов;

- подготовка кадрового резерва для органов государственной 
власти Краснодарского края, государственных органов и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Красно-
дарского края, избирательной системы Краснодарского края;

- воспитание активной жизненной позиции молодежи.
Таким образом, для молодых людей в крае есть возможности 

для участия и влияния на политический процесс. Для реализа-
ции инициатив самых активных её представителей была создана 
также Общественная молодёжная палата при главе администра-
ции Краснодарского края. Это также консультативный и совеща-
тельный орган по вопросам реализации молодёжной политики 
в Краснодарском крае. Одной из основных целей деятельности 
Молодёжной Палаты является привлечение молодых граждан к 
непосредственному участию в общественно-политической жизни 
Краснодарского края. Палата призвана также изучать проблемы 
молодых граждан Кубани, информировать власть о положении 
молодёжи, вносить предложения по решению проблем; содейст-
вовать повышению социальной и политической активности мо-
лодёжи; содействовать в формировании правового сознания и по-
вышении правовой культуры молодёжи; стать кадровым резервом 
для органов государственной власти и местного самоуправлении. 
Членами Палаты могут быть представители от муниципальных 
образований края, органов по делам молодёжи края и представи-
тели от молодёжных и детских объединений, которые могут по-
влиять на молодёжную политику в крае благодаря своей активной 
гражданской позиции. Но, к сожалению, в настоящее время Об-
щественная молодёжная палата края не функционирует, хотя на 
федеральном уровне, и на уровне ряда регионов, практика работы 
такого рода структур – институтов молодёжного представитель-
ства – доказала свою эффективность. Я вижу необходимость воз-
рождения Общественной молодежной палаты.
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Подводя итог, стоит отметить, что молодежный парламент 
выступает в качестве канала политической коммуникации между 
молодежью и властью. В России деятельность молодежных пар-
ламентов позволяет молодежи в регионах страны легитимировать 
требования обеспечения равных избирательных прав, закрепле-
ния на законодательном и нормативном уровнях правовых, поли-
тических и экономических интересов этой социальной группы. В 
результате деятельности молодежного парламента общество по-
лучает нового субъекта политической социализации молодежи, 
способствующего политической адаптации молодежи к функции 
гражданина, способного участвовать в жизнедеятельности гра-
жданского общества и в органах государственной власти. Разви-
тие молодежного парламентаризма способствует консолидации 
частей молодежи, принадлежащих к определенным социальным 
группам, что приводит к снятию напряженности и уменьшению 
конфликтности в обществе. Политическая социализация молоде-
жи через деятельность в молодежном парламенте формирует у ее 
представителей культуру гражданского общества и парламента-
ризма, что положительно сказывается на развитии страны в це-
лом.



292

 Марценюк А.В.,
студентка 1 курса юридического факультета
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
г. Краснодара
e-mail: amartsenuk@mail.ru

научный руководитель – Терещенко Н.Д.,
доцент кафедры конституционного и муниципального права
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
кандидат юридических наук

СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

На сегодняшний день, когда демократия и правовое государ-
ство в России закреплены конституционно, особую значимость 
приобретает избирательное право. Поэтому нарушение избира-
тельного законодательства, в частности, избирательных прав гра-
ждан является существенной, актуальной проблемой и не должно 
оставаться без внимания, так как от этого зависит состояние изби-
рательного права в стране в целом, легитимность принимаемых 
властью решений, легитимность деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления.

В рамках данной проблемы можно говорить также о неста-
бильности избирательного законодательства России, о чем сви-
детельствует отсутствие детального конституционного регламен-
тирования вопросов, связанных с избирательным правом, и Из-
бирательного кодекса как источника избирательного права. Это 
тоже определенным образом влияет на реализацию и соблюдение 
избирательных прав граждан Российской Федерации.

На нынешнем этапе развития избирательного права гражда-
не имеют государственные гарантии защиты своих прав. Это от-
части связано с широким освещением в средствах массовой ин-
формации избирательных процессов. Проблемы, связанные с на-
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рушением избирательного законодательства, можно обнаружить 
по итогам проведения избирательной кампании.

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан РФ» устанавливает избирательные права как 
конституционное право граждан РФ избирать и быть избранны-
ми в органы государственной власти и органы местного самоу-
правления, а также право участвовать в выдвижении кандидатов, 
списков кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за 
проведением выборов, работой избирательной комиссии, вклю-
чая установление итогов голосования и определение результатов 
выборов1.

Прежде чем говорить о защите избирательных прав граждан, 
следует дать определение понятию «защита». Этот термин, по 
мнению О.А. Снежко, обозначает: правовые основы деятельнос-
ти; обязанности, цели, задачи, стоящие перед государством и его 
органами; соответствующие действия компетентных органов, 
должностных лиц и граждан2.

В настоящее время защита избирательных прав граждан осу-
ществляется целым рядом нормативно-правовых актов: между-
народными документами (Декларация о критериях свободных и 
справедливых выборов); Конституцией Российской Федерации, 
где статьей 32 гарантируется право граждан избирать и быть из-
бранными в органы государственной власти и местного самоу-
правления, участвовать в референдуме; Федеральным законом от 
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ»; Кодексом 
административного судопроизводства Российской Федерации.

Существует три основных способа защиты избирательных 
прав граждан: обжалование в вышестоящей избирательной ко-
миссии; обжалование в суде; обращение с жалобами и заявлени-

1 Парламентская газета № 110–111. 2002. 15 июня.
2  Снежко О.А. Конституционно-правовая природа защиты прав граждан // 

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 
2007. № 1. С. 104–113.
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ями в органы внутренних дел и прокуратуру (актуально при со-
вершении административных правонарушений и преступлений, 
посягающих на избирательные права).

Процедура рассмотрения обращений в избирательных ко-
миссиях практически не регламентирована. Избирательное зако-
нодательство содержит лишь требование, согласно которому на 
заседание комиссии при рассмотрении жалоб (заявлений) пригла-
шаются заявители, а также лица, действия (бездействия) которых 
обжалуются. 

Процедура рассмотрения жалоб избирательной комиссией 
менее формальна, чем процесс рассмотрения заявлений в суде. 
Решение, принятое по жалобе вышестоящей комиссией, может 
быть обжаловано в суд. Поэтому судебный порядок решения из-
бирательных споров имеет более приоритетный характер.

Однако избирательные комиссии рассматривают довольно 
большое количество споров. Негативные последствия заключа-
ются в том, что избирательная комиссия практически безопасно 
для себя может принять неправомерное решение, которое позднее 
будет обжаловано в суд. Например, отказ избирательной комис-
сии в регистрации кандидата потребует от него много времени на 
обжалование отказа в суд. Кроме того, разбирательство в суде мо-
жет проходить как раз во время проведения жеребьевок по предо-
ставлению бесплатного эфирного времени и печатных площадей 
для агитации.

Предварительное обращение в вышестоящую комиссию не 
является обязательным условием для обращения в суд.

При поступлении жалобы комиссия обязана рассмотреть ее и 
вынести одно из решений:

1. Оставить жалобу без удовлетворения;
2. Отменить обжалуемое решение полностью или в части 

(признать незаконным действие (бездействие)) и принять реше-
ние по существу;

3. Отменить обжалуемое решение полностью или в части 
(признать незаконным действие (бездействие), обязав нижестоя-
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щую комиссию повторно рассмотреть вопрос и принять решение 
по существу).

Для предварительного рассмотрения жалоб избирательные 
комиссии создают рабочие группы.

Так, по итогам выборов 13 сентября 2015 года до дня голо-
сования в избирательную комиссию Краснодарского края посту-
пило 81 обращение, в том числе 10 – по выборам губернатора и 
71 – по муниципальным выборам. Из них: 9 рассмотрены на засе-
дании избирательной комиссии Краснодарского края, остальным 
заявителям направлены ответы с разъяснением норм действую-
щего законодательства. 

В единый день голосования 13 сентября 2015 года в крайиз-
бирком поступило 4 обращения о ходе работы участковых изби-
рательных комиссий. При проверке комиссиями нарушений изби-
рательного законодательства не установлено3.

Гражданский процессуальный кодекс от 14 ноября 2002 года 
№ 138-ФЗ предоставлял право судебного обжалования решений 
или действий (бездействий) органа государственной власти, мест-
ного самоуправления, общественных объединений, избиратель-
ных комиссий, должностного лица, нарушающих избирательные 
права, довольно широкому кругу лиц: избирателям, кандидатам, 
их доверенным лицам, политическим партиям и их региональным 
отделениям, иным общественным объединениям, наблюдателям 
и прокурорам. В этом списке отсутствуют члены избирательных 
комиссий. Но такое право предоставляется им в соответствии с 
Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ». Таким образом, возникала коллизия двух федераль-
ных законов. 

Следует отметить, что суды обычно всячески стараются 
уклониться от рассмотрения главных доказательств: избиратель-
ных бюллетеней и списков избирателей. У данной проблемы есть 

3  Официальный сайт избирательной комиссии Краснодарского края // 
http://www.kubzsk.ru/deputiesPlace/fractions/ed_ros/activity.php?detail=1&ID=36828 
(дата обращения: 22 марта 2016 г.)
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и другая сторона. Порядок хранения этих документов часто не 
позволяет гарантировать, что на судебное исследование они по-
падут в неизменном виде. По закону, хранение должна обеспечить 
территориальная избирательная комиссия, которая и бывает подо-
зреваемой в подлоге.

Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд го-
рода федерального значения, суд автономной области и суд авто-
номного округа рассматривают такие избирательные споры, как:

1. Об оспаривании решений (уклонения от их принятия) из-
бирательных комиссий субъектов РФ, окружных избирательных 
комиссий по выборам в законодательные (представительные) ор-
ганы государственной власти субъектов РФ, за исключением ре-
шений, оставляющих в силе решения нижестоящих комиссий;

2. Орасформировании избирательных комиссий субъектов 
Российской Федерации, окружных избирательных комиссий по 
выборам в законодательные (представительные) органы государ-
ственной власти субъектов.

Верховному суду Российской Федерации подсудны дела:
1. Об оспаривании решений Центральной избирательной ко-

миссии Российской Федерации (независимо от уровня выборов), 
за исключением решений, оставляющих в силе решения нижесто-
ящих комиссий;

2. О расформировании Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации.

Заявления на нарушения избирательных прав разрешают-
ся судьей единолично. Существует исключение, обозначенное в 
Гражданском процессуальном кодексе: дело о расформировании 
избирательной комиссии рассматривается судом в коллегиальном 
составе трех судей. 

Заявление в суд может быть подано в течение 3 месяцев с мо-
мента, когда заявителю стало известно о нарушении избиратель-
ных прав. Заявления, касающиеся решений комиссий о регистра-
ции, об отказе в регистрации кандидатов, об отмене регистрации, 
подаются в течение 10 дней со дня принятия соответствующего 
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решения избирательной комиссией, не позднее, чем за 8 дней до 
голосования. Общий срок рассмотрения жалоб, как в суде, так и 
избирательной комиссией составляет 5 дней. Самые продолжи-
тельные сроки установлены для рассмотрения судом жалоб на ре-
шение избирательной комиссии об итогах голосования и резуль-
татах выборов. Они рассматриваются не позднее, чем в двухме-
сячный срок со дня их подачи.

При рассмотрении дел во время избирательной кампании до 
дня опубликования результатов выборов не могут совершаться 
следующие действия:

1. Наложение ареста на избирательные бюллетени, списки 
избирателей, иные избирательные документы или их изъятие;

2. Запрещение избирательным комиссия осуществлять уста-
новленные законом действия по подготовке и проведению выбо-
ров.

Восстановительный характер в отношении прав избирателей 
и кандидатов также имеет отмена решения избирательной комис-
сии о результатах выборов. У этой меры есть несколько основа-
ний, определенных Федеральным законом «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан РФ»:

1. Кандидат, признанный избранным, избирательное объеди-
нение, выдвинувшее список кандидатов, допущенных к распреде-
лению мандатов, израсходовали на проведение своей избиратель-
ной кампании средства в размере более чем 10 % от предельного 
размера расходования средств избирательного фонда, установ-
ленного законом;

2. Кандидат, признанный избранным, избирательное объеди-
нение, выдвинувшее список кандидатов, допущенных к распреде-
лению мандатов осуществляли подкуп избирателей, и указанное 
нарушение не позволяет выявить действительную волю избира-
телей

3. Кандидат, признанный избранным, избирательное объеди-
нение, выдвинувшее список кандидатов, допущенный к распреде-
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лению мандатов, при проведении агитации вышли за рамки сле-
дующих ограничений:

а) о запрете на содержание в предвыборных программах кан-
дидатов, избирательных объединений, иных агитационных мате-
риалах, выступлениях кандидатов и их доверенных лиц, предста-
вителей и доверенных лиц избирательных объединений, граждан 
на публичных мероприятиях, в СМИ призывов к экстремистской 
деятельности;

б) о запрете на предвыборную агитацию, возбуждающую со-
циальную, расовую, национальную или религиозную рознь;

в) о запрете на предвыборную агитацию, при проведении ко-
торой осуществляются пропаганда и публичное демонстрирова-
ние нацистской атрибутики или символики.

4. Кандидат, признанный избранным, руководитель избира-
тельного объединения, выдвинувшего список кандидатов, допу-
щенный к распределению депутатских мандатов, использовали 
преимущества должностного или служебного положения и ука-
занное мешает определить волю избирателей.

Существует еще несколько оснований для отмены судом 
решений избирательной комиссии: в случае нарушения правил 
составления списков избирателей; в случае нарушения порядка 
формирования избирательных комиссий; в случае нарушения по-
рядка голосования; в случае нарушения порядка подсчета голосов 
(включая воспрепятствование наблюдению за их проведением); в 
случае нарушения порядка определения результатов выборов; в 
случае незаконного отказа в регистрации кандидата, списка кан-
дидатов, признанного таковым после дня голосования.

Существует три основных вида ответственности за наруше-
ние избирательных прав граждан: конституционно-правовая («от-
ветственность по избирательному праву»), административная и 
уголовная.

Конституционно-правовая ответственность кандидатов и из-
бирательных объединений может выражаться в отказе в регистра-
ции или в отмене регистрации, в лишении права на бесплатную 
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печатную площадь и бесплатное эфирное время политических 
партий, не расплатившихся за предыдущую кампанию. Консти-
туционно-правовая ответственность избирательных комиссий 
может выражаться в их расформировании. В круг инициаторов 
входят: группа депутатов, избирательная комиссия более высоко-
го уровня. Основаниями для расформирования комиссии могут 
быть: нарушение комиссией избирательных прав граждан, по-
влекшее за собой признание итогов голосования либо результатов 
выборов недействительными; неисполнение комиссией решения 
суда или вышестоящей комиссии; невыполнение комиссией обя-
занности по назначению выборов, повлекшее за собой назначение 
выборов временной избирательной комиссией.

Конституционно-правовая ответственность члена избира-
тельной комиссии может выражаться в прекращении его полно-
мочий по решению суда, если он систематически не выполняет 
свои обязанности.

Административная ответственность закреплена в Кодексе 
об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года 
№ 195-ФЗ4. Порядок возбуждения дела об административном 
правонарушении не позволяет гражданам напрямую обращаться 
в суд с заявлениями о привлечении к административной ответст-
венности. Это право имеют прокуратура и члены избирательной 
комиссии.

Уголовная ответственность за нарушения избирательных 
прав установлена Уголовным кодексом РФ от 13 июня 1996 года 
№ 63-ФЗ5. Случаи привлечения к уголовной ответственности за 
нарушения избирательных прав редки. Уголовная ответствен-
ность за нарушение избирательных прав наступает в случаях: 
уничтожения избирательных документов; подделки подписей 
избирателей; незаконного изготовления избирательных бюллете-
ней; невнесения в избирательные документы полученных данных 
и др.

4 Российская газета № 256. 2001. 31 декабря.
5 Российская газета № 11. 1996. 18 июня.
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Для того, чтобы граждане могли более эффективно защи-
щать свои избирательные права и предотвращать их нарушение, 
необходимо повысить активность лиц, уполномоченных на пода-
чу жалоб в суд в связи с конкретными нарушениями избиратель-
ных прав граждан, а также расширить круг субъектов за счет на-
деления данным правом Центральной избирательнуой комиссии 
Российской Федерации как органа, специализированного в сфере 
контроля за соблюдением избирательных прав граждан.

Необходимо отметить, что все вопросы, связанные с изби-
рательными отношениями, желательно урегулировать Конститу-
цией Российской Федерации. Это сделает избирательное законо-
дательство менее подвижным и более стабильным. Также в этом 
вопросе может помочь создание кодифицированного источника 
избирательного права – Избирательного кодекса Российской Фе-
дерации. Во многом эффективность защиты избирательных прав 
зависит от самих граждан, от их политической и правовой актив-
ности.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

В статье 32 Конституции Российской Федерации гарантиро-
вано право граждан Российской Федерации избирать и быть из-
бранными в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. Это конституционное право граждан представ-
ляет собой гарантированную юридическую возможность для каж-
дого гражданина участвовать в выборах в качестве избирателя, 
то есть лица, голосующего на выборах (активное избирательное 
право), а также баллотироваться в качестве кандидата в депутаты 
или кандидата на выборную должность (пассивное избиратель-
ное право).

Активное избирательное право возникает при достижении 
гражданином 18 лет и отсутствии обстоятельств, исключающих 
в соответствии с частью 3 статьи 32 Конституции Российской 
Федерации участие граждан в выборах (недееспособность, нахо-
ждение в местах лишения свободы по приговору суда). Однако 
тенденции последних лет в России и за рубежом указывают на 
необходимость пересмотра данного положения. 

В научном сообществе не первый год активно обсуждается 
идея снижения избирательного возраста с 18 до 16 лет как для 
всех граждан, так и для определенной категории. Актуальность 
данного вопроса заключается в том, что от его решения зависит 
дальнейшее развитие института выборов и референдума в Рос-
сии. 
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Традиционно возраст 18 лет является главным юридическим 
фактом возникновения активного избирательного права, однако 
немало стран с развитыми демократическими институтами уже 
сегодня пересматривают свое отношение к данному факту. Появ-
ляются различные организации, активно выступающие за сниже-
ние избирательного возраста, ссылаясь на повышение правовой 
грамотности и электоральной активности населения. 

Целями данной работы являются:
- рассмотрение данного юридического факта, современных 

тенденций его развития в России и за рубежом;
- выявление противоречий в российском законодательстве.
В связи с поставленными целями автором определены следу-

ющие задачи:
- изучить последние тенденции в избирательном законода-

тельстве России и стран Европы;
- представить предложения по устранению выявленных про-

тиворечий в российском законодательстве.
В последние годы вопрос снижения возрастного барьера для 

участия в выборах получает все большое освещение как в России, 
так и в странах Евросоюза.

В конституционно-процессуальной науке существует т. н. 
«возрастная теория», которая заключается в том, что эффектив-
ным механизмом повышения гражданской сознательности и по-
литической активности молодежи является снижение избиратель-
ного возраста.

Избирательный возраст – минимальный возраст, установ-
ленный законом для возникновения активного и пассивного из-
бирательного права. Считается, что минимальный возраст, уста-
новленный законом, отражает способность личности адекватно 
оценивать политическую обстановку и ответственно подходить 
к своему выбору. Большинство стран, подчеркивая важность и 
исключительность этого права, закрепляют его на конституцион-
ном уровне.

В настоящее время традиционным и наиболее распростра-
ненным является 18-летний возрастной ценз. Однако современ-
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ное мировое сообщество находится на пороге пересмотра сло-
жившихся основ. В мае 2009 года датский член Европейского 
Парламента Могенс Дженсен представил в Парламентскую Ас-
самблею Совета Европы инициативный проект по снижению воз-
раста, для участия в голосовании до 16 лет. Проект под названи-
ем «Expansionofdemocracyby lowering the voting age to 16» 1 был 
подписан 14-ю членами Парламента, представляющими разные 
страны.

В 1997 году Ассамблеей Европейского Парламента была ут-
верждена Рекомендация № 1315 «О минимальном возрасте, не-
обходимом для голосования»2, которая акцентировала внимание 
стран-членов Евросоюза на том, что избирательный возраст не-
обходимо постоянно «гармонизировать» с уровнем обществен-
ной сознательности и правовой культуры населения. По мнению 
М. Дженсена, настало время для пересмотра установленного возраста 
и переоценки позиции Ассамблеи относительно снижения его уровня.

Тенденция к снижению избирательного возраста стреми-
тельно распространяется в Европе.

В Австрии в 2007 году возрастной ценз был снижен до 16 
лет для выборов всех уровней. В Германии и Швейцарии моло-
дые люди в возрасте 16–17 лет могут голосовать на региональных 
выборах в некоторых избирательных округах. Опыт этих стран в 
контексте Евросоюза рассматривается как позитивный.

В Великобритании, Финляндии, Норвегии и Греции возмож-
ность снижения избирательного возраста до 16 лет рассматрива-
ется на правительственном уровне. Главной причиной этого явля-
ется озабоченность правительств низким уровнем политического 
вовлечения молодежи и высокими абсентеистскими показателя-
ми.

1  Доклад «Распространение демократии путем снижения возраста для уча-
стия в голосовании до 16 лет». http//:assembly.coe.int.

2  Европейский Союз. Рекомендации. О минимальном возрасте, необходимом 
для голосования: Рекомендация 1315 (1997). http://www.echr-base.ru/ukaz3.jsp.
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Обращаясь к Рекомендации ЕС № 10233 по вопросам участия 
молодежи в политической и гражданской жизни, опубликованной 
в 1985 году, Ассамблея отметила: «В случае, если демократия бу-
дет развиваться, совершенно необходимо понимание, заинтересо-
ванность и участие молодых людей в политической и гражданской 
жизни на локальном, национальном и европейском уровнях».

По всему миру существуют десятки организаций, выступаю-
щих в поддержку снижения возраста участия в выборах.

Эта тенденция постепенно достигла и российского общества. 
В Федеральном Собрании Российской Федерации неоднократ-

но обсуждался вопрос снижения возраста для реализации активного 
избирательного права. Так, например, в октябре 2014 года депутатом 
Государственной Думы, первым заместителем руководителя фрак-
ции ЛДПР Алексеем Диденко был подготовлен законопроект о вне-
сении поправок в ряд федеральных законов (Федеральный закон от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации» и Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации») с целью снижения возраста 
для голосования на выборах всех уровней с 18 до 16 лет. 4

Парламентарий уверен, что предлагаемая им инициатива смо-
жет существенно повысить явку избирателей в единый день голосо-
вания в сентябре, поскольку многие лица среднего и старшего возра-
ста в этот день посещают дачи или находятся в отпуске, а вот студен-
ты и старшеклассники находятся в процессе учёбы и смогут прийти 
на участок и отдать свой голос. «Сейчас очевидно, что явка на выбо-
рах падает. Безусловно, электоральная база будет расширена, но это 
еще и простимулирует старшее поколение. Поскольку те, кто раньше 
не ходил на выборы, задумаются, что теперь власть выбирают пред-

3  Европейский Союз. Рекомендации. О безработице среди молодежи: реко-
мендация 1023 (1986) п. 51.7., http://www.echr-base.ru/ukaz3.jsp.

4 Россиянам могут разрешить голосовать с 16 лет, http://www.tvc.ru/news/show/
id/53562 
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ставители молодого поколения. Таким образом, у нас будет идеаль-
ный баланс – и молодежь, которая получит избирательное право, и 
старшее поколение, которое станет более дисциплинированным».

Согласно ст. 60 Конституции Российской Федерации5, гра-
жданин Российской Федерации может самостоятельно осуществ-
лять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет. В п. 1 
ст. 4 федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»6 указано, что гражданин Рос-
сийской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 
лет, имеет право избирать, быть избранным. Таким образом зако-
нодатель связывает реализацию избирательное право с уровнем 
дееспособности гражданина. Однако существует проблема несо-
ответствия этих критериев.

Согласно п. 1 ст. 27 ГК РФ7, несовершеннолетний, достиг-
ший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспо-
собным, если он работает по трудовому договору, в том числе по 
контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечи-
теля занимается предпринимательской деятельностью.

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация) производится по решению органа опеки и попечи-
тельства – с согласия обоих родителей, усыновителей или попе-
чителя либо при отсутствии такого согласия – по решению суда.

Несмотря на официальное признание такого гражданина 
полностью дееспособным, эмансипированные несовершеннолет-
ние не могут свободно реализовать свое активное избирательное 
право, тем самым нарушается одно из фундаментальных консти-
туционных прав гражданина – избирать и быть избранными в ор-

5  Конституция Российской Федерации, 12.12.1993 // http://www.constitution.ru/
6  Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
https://www.consultant.ru/

7  Гражданский кодекс Российской Федерации, Часть первая, 21.10.1994, 
http://base.garant.ru/10164072/3/
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ганы государственной власти и органы местного самоуправления, 
а также участвовать в референдуме.

По нашему мнению, такое противоречие в избирательном зако-
нодательстве негативно сказывается на электоральной активности гра-
ждан, снижает уровень доверия к институту выборов и референдума.

Для устранения данных противоречий считаем целесообраз-
ным внести поправки в п. 1 ст. 4 федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», а имен-
но данное положение изложить в следующей редакции: 

«Гражданин Российской Федерации, достигший на день голо-
сования возраста 16 лет и объявленный полностью дееспособным 
уполномоченным на это органом или достигший на день голосова-
ния возраста 18 лет, имеет право избирать, голосовать на референду-
ме, а по достижению возраста 18 лет – быть избранным депутатом 
представительного органа муниципального образования, а по дости-
жении возраста, установленного Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами, конституциями (уставами), законами 
субъектов Российской Федерации, – быть избранным депутатом за-
конодательного (представительного) органа государственной влас-
ти, выборным должностным лицом. Гражданин Российской Федера-
ции, который достигнет на день голосования возраста 18 лет, вправе 
участвовать в предусмотренных законом и проводимых законными 
методами других избирательных действиях, других действиях по 
подготовке и проведению назначенного референдума. До назначения 
референдума в действиях по подготовке и проведению референдума 
имеет право принимать участие гражданин Российской Федерации, 
достигший возраста 18 лет».

Также необходимо усовершенствовать механизм внесения 
изменений и дополнительных сведений в списки избирателей, 
обязать уполномоченные органы по объявлению несовершенно-
летнего гражданина полностью дееспособным оперативно пере-
давать информацию об изменении статуса несовершеннолетнего 
гражданина в избирательные комиссии соответственного уровня. 
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Внесение данных изменений в федеральное избирательное за-
конодательство будет способствовать повышению активности моло-
дых избирателей, увеличит явку избирателей, поспособствует раз-
витию института выборов и референдума в Российской Федерации.

Таким образом, при снижении избирательного возраста до 16 
лет, во-первых, увеличится явка избирателей, что очень важно, ведь 
именно народ играет важную роль в формировании государства, 
именно народ участвует в выборах Президента РФ, депутатов Госу-
дарственной думы и в других выборах. Во-вторых, в политической 
жизни страны начнут участвовать молодые избиратели. По россий-
скому законодательству, лица, достигшие 16 лет, имеют право само-
стоятельно вести предпринимательскую деятельность и признаются 
полностью дееспособными. Складывается тогда вопрос: так почему 
же в 16 лет участвовать в выборах нельзя? Следует внести поправку 
в избирательное законодательство, нужно дать возможность моло-
дым участвовать в политической жизни страны. Не стоит забывать, 
что молодежь – это наше будущее, и чем раньше они начнут разби-
раться в политике, тем ближе мы приблизимся к цели построения 
правового демократического государства.

Список использованных источников

1. Конституция Российской Федерации, 12.12.1993.
2. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», https://www.consultant.ru/

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, Часть первая, 21.10.1994, 
http://base.garant.ru/10164072/3/

4. Доклад «Распространение демократии путем снижения возраста для 
участия в голосовании до 16 лет». http//:assembly.coe.int

5. Европейский Союз. Рекомендация 1315 «О минимальном возрасте, не-
обходимом для голосования», 1997 г., http://www.echr-base.ru/ukaz3.jsp

6. Европейский Союз. Рекомендация 1023 «О безработице среди молоде-
жи», 1986 г., http://www.echr-base.ru/ukaz3.jsp

7. Россиянам могут разрешить голосовать с 16 лет, http://www.tvc.ru/news/
show/id/53562



308

 Плецкая Е.А.,
магистрант 1 курса юридического факультета
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
г. Краснодара
e-mail: pletskaya0110@mail.ru

научный руководитель – Терещенко Н.Д.,
доцент кафедры конституционного и муниципального права
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
кандидат юридических наук

ЗНАЧЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО 
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА

Конституционно-правовое предназначение решений Консти-
туционного Суда РФ, характер и масштабы их влияния на обла-
сти правотворчества и правоприменения позволяют видеть в них 
обладающее значительным охранительным потенциалом дейст-
венное средство утверждения в теории и практике судопроизвод-
ства норм и стандартов правового государства.

В отношении решений Конституционного Суда, как источни-
ков права в теории высказываются различные мнения. Авторитет-
ный ученый, имеющий глубокое представление о деятельности 
Конституционного Суда, который он возглавлял на протяжении 
ряда лет, член-корреспондент РАН М.В. Баглай говорит о том, 
что постановления Конституционного Суда относятся к числу 
источников права, поскольку Конституционный Суд по существу 
является правотворческим органом, хотя формально таковым не 
считается1. Непосредственность связи деятельности Конститу-
ционного Суда РФ с нормотворчеством отмечает В.Д. Зорькин. 
«Решения Конституционного Суда Российской Федерации, – ут-
верждает Председатель Конституционного Суда РФ, – имеют та-
кую же сферу действия во времени, пространстве и по кругу лиц, 

1  Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. М., 
2008. С. 41 - 42.
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как решения нормотворческого органа, и, следовательно, такое 
же, как нормативные акты, общее значение».2

Преобладающее большинство сторонников, конечно, само 
по себе далеко не всегда является свидетельством правильности 
занимаемой ими позиции. Поэтому безусловного внимания заслу-
живает мнение противоположной стороны. Крупнейший ученый-
конституционалист академик РАН О.Е. Кутафин считал, что ре-
шения Конституционного Суда, которые не создают новых норм, 
не могут рассматриваться как источники права3.

Суждения О.Е. Кутафина выглядят вполне обоснованными 
с точки зрения чистой теории разделения властей. К полномочи-
ям Конституционного Суда, который является органом судебной 
власти, формально не относится создание новых правовых норм, 
регламентирующих правила поведения субъектов права. У Кон-
ституционного Суда – иная роль и иные функции. Известно, что 
на Конституционный Суд возложено осуществление судебной 
власти посредством конституционного судопроизводства. Его 
функции сводятся к обеспечению судебного конституционного 
контроля за соответствием Конституции Российской Федерации4 
федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, 
иных нормативных актов, выполнению других полномочий, на-
званных в ст. 125 Конституции РФ.

Однако жизнь не стоит на месте. Изменения конкретно-
исторической ситуации и организации системы государственной 
власти неизбежно отражаются на функционировании, характере 
взаимоотношений законодательной, исполнительной и судебной 
ветвей власти. Не формальные догмы, а реальная жизнь, социаль-
ные потребности всегда выступали факторами, определяющими 
главный вектор общественного развития.

2  Зорькин В.Д. Прецедентный характер решений Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации // Конституционное правосудие. 2006. № 3 (33). С. 12.

3  Козлова Е.Н., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. М., 
2009. С. 547.

4  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) // Собрание законодательства РФ. 2009. № 4. Ст. 445.
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Имеющиеся материалы законодательной практики и дея-
тельности Конституционного Суда РФ свидетельствуют о наме-
тившихся двух тенденциях во взаимоотношениях законодатель-
ной и судебной ветвей власти.

Первая тенденция характеризует утверждение последова-
тельного курса на признание самостоятельности и функциональ-
ной специфики данных видов деятельности, четкое соблюдение 
границ между ними. В своих решениях Конституционный Суд 
неоднократно подчеркивал, что создание новых законов взамен 
устаревших и не отвечающих социальным потребностям актов 
относится к сфере законотворчества, а не конституционного пра-
восудия. Вторая тенденция указывает на стремление к взаимному 
сближению различных ветвей власти при сохранении их само-
стоятельности. Именно самостоятельности, а не автономности. 
Системный анализ решений Конституционного Суда свидетель-
ствует о наличии сопредельных зон во взаимоотношениях пра-
вотворчества и правоприменения, о несомненной вероятности и 
допустимости их пересечения в реальной социально-правовой 
практике. Поэтому есть основания считать, что в большей сте-
пени реалиям современной правовой действительности соответ-
ствуют утверждения о фактическом участии Конституционного 
Суда в правотворческой деятельности.

Конституционный Суд РФ неоднократно отмечал, что, буду-
чи элементом конституционного статуса избирателя, избиратель-
ные права являются в то же время и элементом публично-право-
вого института выборов, в них воплощаются как личный (инди-
видуальный) интерес каждого конкретного избирателя, так и пу-
бличный интерес, реализующийся в объективных итогах выборов 
и формировании на этой основе органов публичной власти5. В 
этом контексте под публичным интересом можно понимать инте-
рес, в котором заинтересованной стороной является все общест-
во. Именно выборы, по мнению немецкого правоведа Р. Уерпман-

5  Постановление Конституционного Суда РФ от 29 ноября 2004 г. № 17-П // 
Собрание законодательства РФ. 2004. № 49. Ст. 4948.
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на, являются наиболее адекватным средством выражения такого 
интереса6. 

Перед Конституционным Судом РФ стоит задача при анали-
зе конкретного дела не только выявить публичный и индивиду-
альный интересы, но и установить между ними баланс – такое 
сочетание различных интересов, которое будет в той или иной 
степени отражать общественное благо и которое должно найти 
воплощение в действующей конституционной доктрине и стать 
основой применения законодательства. 

Механизм установления баланса между публичным и ин-
дивидуальным наиболее ярко проявляется в делах, связанных 
с реализацией права на предвыборную агитацию, являющейся 
кульминацией избирательного процесса, по достижению которой 
раскрывается политический характер избирательного права. При 
рассмотрении дела по вопросу конституционности положений 
избирательного законодательства в части регулирования пред-
выборной агитации Конституционный Суд РФ, проведя анализ 
интересов общества в целом и интересов отдельных участников 
избирательной кампании при реализации права на предвыборную 
агитацию, четкие границы которой в силу действия подп. «ж» 
п. 2 ст. 48 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»7 было сложно определить на практике, 
установил приоритет права общества на свободу слова в ходе вы-
боров над интересами отдельных кандидатов, которые могли бы 
быть нарушены средствами массовой информации в ходе инфор-
мационного обеспечения выборов. В связи с этим Конституцион-
ный Суд признал подп. «ж» п. 2 ст. 48 указанного Федерального 

6  Uerpmann, R. Das öffentliche Interesse: seine Bedeutung als Tatbestandsmerk-
mal und als dogmatischer Begriff / R. Uerpmann. – Tübengen : Mohr Siebeck, 1999. – S. 
17.

7  Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.
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закона не соответствующим Конституции РФ как ограничиваю-
щий свободу слова8.

В частности, в постановлении КС РФ от 30 октября 2003 г. 
№ 15-П презюмируется, что ограничения конституционных прав 
должны носить характер необходимости и соразмерности целям, 
не противоречащим Конституции РФ. Кроме того, по мнению 
Суда, ограничение конституционной нормы не должно посягать 
на само существо того или иного права и приводить к утрате его 
реального содержания. В случае признания ограничения допусти-
мым государство обязано обеспечивать баланс конституционно 
защищаемых ценностей и интересов, а также должно использо-
вать исключительно те меры, которые не являются чрезмерными, 
а только необходимыми и строго обусловленными законными це-
лями.

При этом был выявлен общий критерий, позволяющий раз-
личить предвыборную агитацию и информирование: «таковым 
является наличие в агитационной деятельности специальной 
цели – склонить избирателей в определенную сторону, обеспе-
чить поддержку или, напротив, противодействие конкретному 
кандидату, избирательному объединению». В противном случае, 
указал Конституционный Суд, граница между информированием 
и предвыборной агитацией стиралась бы, так что любые действия 
по информированию избирателей можно было бы подвести под 
понятие агитации, что в силу действующего для представителей 
организаций, осуществляющих выпуск средств массовой инфор-
мации, запрета неправомерно ограничивало бы конституционные 
гарантии свободы слова и информации, а также нарушало бы 
принципы свободных и гласных выборов».

Подходы Конституционного Суда РФ к пониманию содер-
жания избирательной правоспособности отдельной личности в 

8  Постановление Конституционного Суда РФ от 30 октября 2003 г. № 15-П 
«По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» в связи с запросом группы депутатов Государст-
венной Думы и жалобами граждан С.А.Бунтмана, К.А.Катаняна и К.С.Рожкова» // 
Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. № 6.
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избирательном процессе могут существенно повлиять на распре-
деление прав между субъектами избирательных отношений, ре-
ализация которых, в зависимости от стадии избирательного про-
цесса, может быть направлена на защиту как публичного, так и 
индивидуального интересов.

Например, в постановлении КС РФ от 25 февраля 2004 г. 
№ 4-П по делу о проверке конституционности п. 10 ст. 75 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и ч. 1 ст. 259 ГПК9 Конституционный Суд РФ признал некон-
ституционным нормативное положение, которым на Верховный 
Суд РФ возлагалась обязанность принять к своему производству 
дело, подсудное в силу общих требований закона другому суду 
общей юрисдикции, во всех случаях, когда Центральная избира-
тельная комиссия РФ обратится с соответствующим заявлением 
об изменении подсудности. При этом в п. 6 мотивировочной ча-
сти постановления Конституционный Суд указал, что предписа-
ния ст.ст. 118, 120 Конституции РФ об осуществлении правосудия 
только судом как носителем судебной власти, действующим при 
осуществлении судопроизводства самостоятельно и независимо 
от чьей бы то ни было воли, подчиняясь только Конституции и фе-
деральному закону, распространяется не только на стадию разре-
шения дела по существу, но на все другие этапы судопроизводства, 
в том числе на стадию возбуждения гражданского дела. Несмотря 
на указанные предписания, Центральная избирательная комиссия 
РФ оспоренными нормативными положениями, по существу, на-
делялась полномочием, вопреки правилам о подсудности дел при-
нимать обязательное для суда решение о возбуждении дела и о его 

9  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 
2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
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принятии к производству, т. е. по вопросам, относящимся к сфере 
правосудия10.

Также Конституционный Суд РФ рассмотрел дело о провер-
ке конституционности ряда положений пунктов 17 и 18 статьи 71 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и частей 3 и 4 статьи 89 Федерального закона «О вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации»11 в связи с жалобой гражданина Н.В. Гон-
чарова. По данному делу принято Постановление Конституцион-
ного Суда РФ от 16 декабря 2014 г. № 33-П12, представляющее 
большой интерес для кандидатов, желающих получить мандат 
депутата, а также политически активных избирателей и, конечно, 
политических партий. 

Конституционный суд признал не соответствующим Консти-
туции положение, которое допускает повторную передачу депу-
татского мандата лицу, ранее от него добровольно досрочно отка-
завшемуся. Конституционный суд посчитал, что если гражданин 
уже реализовал свое право на замещение (получение) депутатско-
го мандата, то повторное получение этого мандата уже не связа-
но (не обусловлено) волеизъявлением избирателей. Кроме того, 
после отказа от полученного мандата гражданин может занимать 
должность в органе исполнительной власти, а значит, он уже не 
может считаться полностью нейтральным во взаимоотношениях 

10  Постановление Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2004 г. № 4-П по 
делу о проверке конституционности п. 10 ст. 75 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2004. № 2.

11  Федеральный закон от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 2005. № 21. Ст. 1919.

12  Постановление Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2014 г. № 33-П 
«По делу о проверке конституционности ряда положений пунктов 17 и 18 статьи 
71 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частей 3 и 4 статьи 89 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Н.В. Гончарова» // 
Вестник Конституционного Суда РФ. 2015. № 2.
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парламента и исполнительной власти, что объективно снижает 
его самостоятельность и независимость как народного представи-
теля. Чередование должностей в Госдуме и органе исполнитель-
ной власти, по мнению КС РФ, недопустимо. 

Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что, получив де-
путатский мандат и реализовав в полном объеме свое пассивное 
избирательное право, гражданин не вправе рассчитывать на учас-
тие по итогам состоявшихся выборов в замещении депутатско-
го мандата вновь, поскольку самой природой института выборов 
предопределяется возможность для гражданина, в пользу которо-
го было подано необходимое число голосов избирателей, считать-
ся избранным и замещать в силу одного и того же волеизъявления 
избирателей выборную публичную должность лишь однажды (не 
более одного раза). 

Следовательно, с момента замещения (получения) граждани-
ном депутатского мандата он не может более состоять в соответ-
ствующем федеральном списке кандидатов и подлежит исключе-
нию из него. В противном случае было бы ущемлено пассивное 
избирательное право других кандидатов. При этом Конституцион-
ный Суд РФ не ставит под сомнение право политической партии 
отступить от очередности расположения кандидатов в федераль-
ном списке кандидатов, которое должно распространяться только 
на граждан, включенных в соответствующую очередь, и не может 
предполагать такого отступления в пользу граждан, которые из 
нее уже выбыли в связи с получением ими депутатских мандатов. 
В постановлении КС РФ указано, что федеральному законодате-
лю надлежит внести соответствующие изменения в правовое ре-
гулирование соответствующих отношений. Законы субъектов РФ, 
основанные на признанных не соответствующими Конституции 
РФ положениях, либо воспроизводящих их, также должны быть 
отменены или изменены.

Вопрос о возможности досрочного голосования по уважи-
тельной причине рассматривался Конституционным Судом РФ, 
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который предписал федеральному законодателю закрепить такую 
возможность13.

С 1 июля 2012 г. вступили в силу изменения в федеральное из-
бирательное законодательство, в соответствии с которыми запре-
щается баллотироваться на выборах любого уровня гражданам, 
когда-либо приговоренным судом к лишению свободы за совер-
шение тяжких и особо тяжких преступлений. Заявители выдви-
нули свои кандидатуры на выборах различного уровня в единый 
день голосования 14 октября 2012 г., однако им было отказано в 
регистрации со ссылкой на установленный законом запрет.

10 октября 2013 года Конституционный Суд РФ провозгласил 
Постановление по делу о проверке конституционности ряда норм 
федерального и регионального избирательного законодательства 
и УК РФ14.

10 октября 2013 года Конституционный Суд РФ постановил, 
что осужденные не могут быть навсегда лишены права баллоти-
роваться на выборах, и предписал законодателю установить для 
них чёткие сроки действия этого ограничения.

По мнению заявителей, оспариваемые нормы фактически по-
жизненно лишают их пассивного избирательного права. Они по-
лагают, что вопреки конституционному принципу дважды нака-
заны за совершение одного преступления. Кроме того, заявители 
считают оспариваемую норму несоразмерной и неоправданной, 
поскольку она не учитывает, являлся ли назначенный судом срок 
лишения свободы реальным или условным, была ли судимость 

13  Постановление Конституционного Суда РФ от 15 апреля 2014 г. № 11-П «По 
делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации» в связи с запросом Законодательного Собрания Вла-
димирской области» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2014. № 4.

14  Постановление Конституционного Суда РФ от 10 октября 2013 г. № 20-П 
«По делу о проверке конституционности подпункта «а» пункта 3.2 статьи 4 Феде-
рального 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. Латыпо-
ва и В.Ю. Синькова» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2014. № 1.



317

кандидата снята или погашена, а также другие обстоятельства. 
Исходя из этого, они просят признать данные законоположения не 
соответствующими статьям 2, 6 (часть вторая), 19 (часть первая), 
32 (части вторая и третья), 50 (часть первая), 54 (часть первая), 55 
(часть вторая и третья) Конституции РФ.

Правовая демократия требует надёжно защитить её от злоу-
потреблений и криминализации публичной власти, легитимность 
которой во многом основывается на доверии общества. Исходя из 
этого, запрет занимать выборные публичные должности для лиц, 
совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, преследует 
конституционно значимые цели.

Действующее законодательство ограничивает пассивное из-
бирательное право осужденных бессрочно и необратимо. Тем са-
мым, по сути, они навсегда лишаются своего конституционного 
права. Столь суровая мера не может быть оправдана одним лишь 
наличием у гражданина судимости. Бессрочное ограничение из-
бирательного права возможно лишь для осужденных на пожиз-
ненный срок. В иных случаях оно не соответствует Конституции.

Оспариваемые нормы также не делают различий между ре-
альным и условным наказанием, не учитывают срок лишения сво-
боды, назначенный судом, характер и степень общественной опа-
сности преступления. Тем самым, они не обеспечивают должной 
индивидуализации и дифференциации ограничений, что также не 
соответствует Конституции.

Конституционный Суд указал федеральному законодателю 
на то, что сроки ограничения пассивного избирательного права 
осужденного должны соотноситься со сроками судимости в рам-
ках Уголовного кодекса. В исключительных случаях за отдельные 
преступления могут быть установлены более продолжительные 
сроки ограничения в разумных пределах.

Федеральный законодатель обязан также установить процес-
суальные гарантии, обеспечивающие восстановление пассивного 
избирательного права ранее судимых граждан при либерализации 
уголовного законодательства. В противном случае такие граждане 
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оказываются в неравном положении с теми, у которых судимость 
еще не погашена или не снята.

Приоритет на защиту избирательных прав должен отдавать-
ся избирателям, а не политическим партиям. 

В принятом по делу решении Конституционный Суд РФ под-
твердил индивидуальный характер избирательного права, взыва-
ющий к необходимости закрепления в российском законодатель-
стве возможностей избирателя наблюдать на всех стадиях изби-
рательного процесса за соблюдением процедуры и возможностей 
обжаловать нарушения. Конституционный Суд РФ в Постановле-
нии от 22.04.2013 № 8-П подчеркнул, что «только при условии 
подлинно свободного волеизъявления избирателей и его неиска-
женной фиксации... результатах выборов выборные органы и дол-
жностные лица... могут рассматриваться как органы демократи-
ческого представительства народа»15.

Таким образом, вводится единственное требование, позво-
ляющее избирателю реализовать право на обжалование итогов 
голосования, – факт участия в голосовании на соответствующем 
участке. Возможно, что такие нововведения снимут все возникав-
шие на практике вопросы, связанные с наличием у избирателей 
права на судебную защиту в рассматриваемом случае.

В Постановлении Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 22 июня 2010 года №14-П по делу о проверке конститу-
ционности подпункта «а» пункта 1 и подпункта «а» пункта 8 ста-
тьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в связи с жалобой гражданина А.М. Малицкого, суд 

15  Постановление Конституционного Суда РФ от 22.04.2013 № 8-П «По делу о 
проверке конституционности ст. 3, 4, п. 1 ч. 1 ст. 134, ст. 220, ч. 1 ст. 259, ч. 2 ст. 333 
Гражданского процессуального кодекса РФ, подп. «з» п. 9 ст. 30, п. 10 ст. 75, п. 2 и 
3 ст. 77 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ», ч. 4 и 5 ст. 92 Федерального закона «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ» в связи с 
жалобами граждан А.В. Андронова, О.О. Андроновой, О.Б. Белова и других, Уполно-
моченного по правам человека в Российской Федерации и регионального отделения 
политической партии Справедливая Россия в Воронежской области» // Вестник Кон-
ституционного Суда РФ. 2013. № 5. 
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отметил, что «обеспечивая при осуществлении соответствующе-
го правового регулирования баланс частных и публичных интере-
сов в сфере народовластия, федеральный законодатель ... обязан 
учитывать, что цели ограничения прав и свобод должны быть не 
только юридически, но и социально оправданны, а сами ограни-
чения – адекватными этим целям и отвечающими требованиям 
справедливости. … публичные интересы, перечисленные в статье 
55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, могут оправ-
дывать правовые ограничения прав и свобод, только если такие 
ограничения адекватны социально необходимому результату»16.

Полагаем, ч то применительно к осуществлению пассивно-
го избирательного права соответствующие ограничения в равной 
мере не соответствуют указанным статьям Конституции Россий-
ской Федерации. По сути, для рассматриваемой категории лиц, 
вопреки требованиям статей 19 (ч. 2) и 55 (ч. 3), вводится дискри-
минационный режим, который не соответствует конституцион-
ным критериям правового регулирования прав и свобод граждан, 
их равенства независимо от места жительства. Таким образом, 
в рамках избирательного законодательства актуальна коррекция 
нормативного содержания института активного избирательного 
права.

Таким образом, сформулирована очень важная мысль о соци-
альной оправданности ограничений прав граждан. То есть такое 
ограничение должно отвечать интересам не государства как тако-
вого, а интересам населяющих его людей. Зачастую, говоря о со-
отношении публичных и частных интересов, забывают о том, что 
публичные интересы есть сумма частных интересов. И о необхо-
димости соблюдения равновесия публичных и частных интересов 
можно говорить лишь в той мере, в какой публичные интересы 
отстаиваются через призму интересов членов соответствующе-

16  Постановление Конституционного Суда РФ от 22 июня 2010 г. № 14-П «По 
делу о проверке конституционности подпункта «а» пункта 1 и подпункта «а» пункта 
8 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с жало-
бой гражданина А.М. Малицкого» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2010. № 5.
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го общества. Однако в отдельных случаях имеет место подмена 
понятий: принимая властное решение, государственные органы 
учитывают интересы государства как самостоятельного субъекта 
правоотношений, а не населения этого государства.

В литературе высказываются мнения о необходимости рас-
ширения компетенции Конституционного Суда. Предлагается за-
крепить возможность граждан оспаривать акты Центральной из-
бирательной комиссии РФ, а также наделить Конституционный 
Суд полномочием проверять на соответствие Конституции РФ 
постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Ар-
битражного Суда РФ, ущемляющие права и свободы и имеющие 
общеобязательное юридическое значение для правопримени-
тельной деятельности нижестоящих судов общей и арбитражной 
юрисдикции. Высказано также предложение о необходимости за-
конодательного предоставления гражданам права обжаловать в 
Конституционный Суд судебные решения17.

Значение решений Конституционного Суда РФ для избира-
тельного права ни в коей мере не связано с возможной подменой 
судебным органом органа законодательной власти. Не означает 
оно и закрепления за Конституционным Судом роли субъекта 
формирования законодательства, которое в юридической литера-
туре некоторыми авторами именуется негативным. Как показы-
вает практика, конституционное правосудие, исключая из пра-
вового оборота не соответствующие Конституции РФ правовые 
нормы, вместе с тем оказывает серьезное позитивное воздействие 
на создание оптимального правового обеспечения жизнедеятель-
ности государства и общества в целом и правовой базы уголов-
ного процесса в частности. Оно достигается путем снятия необо-
снованных запретов и расширения на этой основе возможностей 
раскрытия позитивного потенциала системы правового регулиро-
вания уголовно-процессуальной деятельности, путем устранения 

17  Татаринов С.А. К вопросу о расширении полномочий Конституционного 
Суда Российской Федерации по рассмотрению и разрешению дел в связи с жалоба-
ми граждан // Конституционное и муниципальное право. 2011. № 6. С. 46.
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препятствий для преумножения и более полной реализации прав 
и законных интересов граждан.

Список использованных источников

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-
нием 12.12.1993) // Собрание законодательства РФ. 2009. № 4. Ст. 445.

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 но-
ября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.

3. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.

4. Федеральный закон от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // Со-
брание законодательства РФ. 2005. № 21. Ст. 1919.

5. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. 
М., 2008.

6. Зорькин В.Д. Прецедентный характер решений Конституционного Суда 
Российской Федерации // Конституционное правосудие. 2006. № 3 (33). С. 12.

7. Козлова Е.Н., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. 
М., 2009.

8. Татаринов С.А. К вопросу о расширении полномочий Конституцион-
ного Суда Российской Федерации по рассмотрению и разрешению дел в связи 
с жалобами граждан // Конституционное и муниципальное право. 2011. № 6. 
С. 46.

9. Uerpmann, R. Das öffentliche Interesse: seine Bedeutung als 
Tatbestandsmerkmal und als dogmatischer Begriff / R. Uerpmann. – Tübengen : Mohr 
Siebeck, 1999. – S. 17.



322

 Соколова Т.Г.,
студентка 1 курса направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
в г. Армавире 

научный руководитель – Чудов П.С.,
доцент кафедры правовых дисциплин филиала
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Армавире,
кандидат юридических наук

ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ 
АГИТАЦИИ И ИНФОРМИРОВАНИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ИХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Анализ проведения избирательных кампаний различного 
уровня, а также законодательство о выборах говорят о наличии 
существенных недостатков. Особенно это касается части, регу-
лирующей вопросы предвыборной агитации. Актуальность ис-
следования обусловлена тем, что появление в России широкой 
гаммы различных политических сил привело к возникновению 
напряженной борьбы за власть в ходе выборов в органы государ-
ственной власти. Именно поэтому совершенствование системы 
организации и проведения выборов остается весьма актуальным 
направлением государственной политики и конституционно-пра-
вовой реформы.

В современных условиях совершенно очевиден всплеск на-
учного интереса к проблематике предвыборной агитации, став-
шей главным инструментом борьбы, в рамках которой осуществ-
ляется воздействие на формирование политической воли народа 
и его политический выбор, приводящий к власти определенные 
политические силы. 

Цель данной работы – на основе имеющихся нормативно-
правовых и теоретических источников проанализировать процесс 
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становления конституционно-правового регулирования предвы-
борной агитации.

Цель исследования обусловила постановку и необходимость 
выполнения следующих задач:

 – изучить состояние современного законодательства о пред-
выборной агитации и информированию избирателей; 

 – выяснить пути совершенствования действующего избира-
тельного законодательства, регулирующего предвыборную агита-
цию.

Правовой институт предвыборной агитации начал формиро-
ваться в российской правовой системе с начала XX века. С при-
нятием в 1993 году Конституции Российской Федерации, которая 
утвердила народ единственным источником власти в Российской 
Федерации, а одной из высших непосредственных форм выраже-
ния народом своей власти – свободные выборы, были заложены 
основы для понимания правового института предвыборной агита-
ции в качестве конституционно-правового.

Конституция провозглашает Российскую Федерацию демо-
кратическим правовым государством. Основным и важнейшим 
признаком государства с демократическим режимом, вытекаю-
щим из самого значения  термина «демократия» в современном 
его понимании, является признание всей полноты власти и су-
веренитета за народом, широкое и непременное участие народа 
в делах государства, прежде всего за счет формирования, путем 
выборов, институтов публичной власти1. И сегодня формиро ва-
ние органов государственной власти и местного самоуправления 
посредством выборов – это неотъемлемый атрибут демократиче-
ского правового государства.

Само понятие предвыборной агитации представляется воз-
можным трактовать не однозначно. Одни авторы обозначают 
предвыборную агитацию как составную часть политической аги-
тации. Безу словно, предвыборная агитация может быть выделена 

1  Башаев З.Ш. Виды агитационных сроков в избирательной кампании // Юри-
дические науки. 2006. № 1 (17).
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в качестве самостоятельной стадии избирательного процесса. В 
законодательном аспекте предвыборная агитация является дея-
тельностью, осуществляемой особым кругом субъектов. Также 
данное понятие можно охарактеризовать как составную часть си-
стемы права, а именно, как подинститут избирательного права. 
Предвыборная агитация может быть рассмотрена и как разновид-
ность политической деятельности. 

Может показаться, что понятия «предвыборная агитация» и 
«политическая реклама» являются тождественными, однако, это 
не совсем так. Важное отличие политической рекламы от предвы-
борной агитации заключается в их финансовой основе и источни-
ке финансирования. Если агитационные мероприятия осуществ-
ляются за счет избирательных фондов кандидатов и объединений, 
то политическая реклама под это требование не подпадает, а, сле-
довательно, ее масштабы, объемы и степень влияния на электо-
ральные настроения выпадают из-под законодательного контроля.

Одна из важнейших функций юридической науки – прогно-
стическая. По-настоящему эффективное правовое регулирование 
возможно лишь при условии предварительного проведения каче-
ственного юридического прогнозирования – «научного предвиде-
ния тенденций развития правовой сферы общества» с выработкой 
на их основе возможных вариантов правового регулирования об-
щественных отношений2.

Нормы современного конституционно-правового института 
предвыборной агитации являются гарантией реализации таких 
положений Конституции Российской Федерации, как: 

– народовластие и свободные выборы (ст. 3); 
– свобода мысли, слова, массовой информации (ст. 29); 
– свобода мирных собраний, митингов, демонстраций, шест-

вия, пикетирования (ст. 31); 
– право граждан избирать и быть избранными в органы госу-

дарственной власти и местного самоуправления (ст. 32)3. 
2  Тихомиров Ю.А. Прогнозы и риски в правовой сфере // Журнал российского 

права. 2014. № 3.
3  Башаев З.Ш. Указ. раб.
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Несмотря на сказанное, наблюдаемая тенденция конституци-
онно-правового института предвыборной агитации – нестабиль-
ность норм, его составляющих, которую можно проследить на 
примере эволюции законодательного регулирования голосования 
на выборах «против всех кандидатов» и, соответственно, предвы-
борной агитации, побуждающей к такому голосованию.

До 2006 года в избирательном законодательстве содержались 
нормы, позволяющие избирателю выразить свою волю в ходе го-
лосования путем заполнения в бюллетене графы «против всех 
кандидатов», а также нормы, предполагающие возможность од-
ноименной предвыборной агитации. Однако в 2006 году данные 
предписания были исключены из законодательных актов, посвя-
щенных выборам, в связи с тем, что Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации (постановление от 14 ноября 2005 года № 10-
П)4, несмотря на то, что признал их соответствующими Консти-
туции Российской Федерации, счел необходимым условием ре-
ализации разработку норм, призванных урегулировать порядок 
осуществления гражданами права на проведение предвыборной 
агитации против всех кандидатов. Однако в 2014 году рассматри-
ваемые правовые нормы опять были включены в законодательст-
во, но механизм их реализации остался неразработанным до на-
стоящего времени. 

Думаю, предвыборная агитация против всех кандидатов яв-
ляется недопустимой, так как цель ее – добиться ситуации призна-
ния выборов несостоявшимися, что идет вразрез с реализацией 
одной из конституционно закрепленных форм народовластия – 
свободными выборами. 

4  По делу о проверке конституционности положений пункта 5 статьи 48 и ста-
тьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 7 статьи 63 и 
статьи 66 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации» в связи с жалобой Уполномоченно-
го по правам человека в Российской Федерации: постановление Конституционного 
Суда РФ от 14 ноября 2005 г. № 10-П // Собрание законодательства РФ. 2005. № 47. 
Ст. 4968.
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Совершенствование действующего избирательного законо-
дательства, регулирующего предвыборную агитацию, предпола-
гает решение следующих проблемных вопросов.

1. Определенную специфику представляет собой опублико-
вание политическими партиями своей предвыборной программы. 
С одной стороны, данный вид информационной деятельности по-
литических партий можно отнести к методам предвыборной аги-
тации. Специфика этого метода, позволяющая выделить его от-
дельно, заключается в том, что: 

1) опубликование предвыборной программы является не 
столько правом политической партии, сколько обязанностью по-
литической партии; 

2) для опубликования предвыборной программы может быть 
предоставлена бесплатная печатная площадь; 

3) предвыборная программа несет в себе значительную ин-
формационную нагрузку и агитационный характер, являясь аги-
тационным материалом5.

С другой стороны, с определенными оговорками, учитывая 
вышеуказанную специфику, можно отнести опубликование поли-
тическими партиями предвыборных программ к методу распро-
странения агитационных материалов через СМИ в специфичной 
форме. 

2. В действующем законодательстве отсутствует понятие 
политической рекламы. Вся деятельность, которая осуществля-
ется в рамках избирательной кампании, в том числе и полити-
ческая реклама, подпадает под определение ее как деятельнос-
ти агитационной. Однако у политической рекламы, в отличие 
от предвыборной агитации, – иная цель. Политическая реклама 
не имеет своей непосредственной целью побудить избирателей 
к голосованию за ту или иную партию, того или иного кан-
дидата. Цель политической рекламы состоит в том, чтобы оз-

5  Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.
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накомить граждан с тем или иным участником политического 
процесса, его программой и т. д. 

Кроме того, необходимость в нормативном регулировании 
«политической рекламы» состоит еще и в том, что на практике 
возникают случаи, когда деятельность агитационного характера 
осуществляется непосредственно перед выборами. Признать по-
добную деятельность предвыборной агитацией в силу временных 
рамок агитационного периода невозможно. 

В настоящее время действительно необходимо принятие Фе-
дерального закона «О политической рекламе», который бы закре-
пил структуру политической рекламы, включающей предвыбор-
ную агитацию и политическую агитацию рекламного характера, 
понятие и признаки политической рекламы, порядка ее осущест-
вления, отрегулировал бы проблему информационной деятель-
ности партий непосредственно перед выборами. 

3. В настоящее время в законодательстве отсутствует поня-
тие, позволяющее охватывать всю совокупность используемых в 
обществе каналов распространения массовой информации, таких 
как телевидение, радио, мобильная связь, печатные издания и т. д. 
В научной литературе используется термин «средства массовой 
коммуникации»6. Законодательного определения этого термина 
нет. Без сомнения, серьезную проблему представляет собой ис-
пользование Интернета в процессе осуществления политиче-
скими партиями, равно как и другими субъектами агитационной 
деятельности. Законодательство Российской Федерации не содер-
жит нормативных положений, регламентирующих данную сферу 
правоотношений и порядок ее использования соответствующими 
субъектами, в том числе политическим партиями, в период изби-
рательной кампании. В Законе Российской федерации «О сред-
ствах массовой информации» от 27 декабря 1991 года № 2124–1 
присутствует лишь намек на существование такого информаци-
онного ресурса.

6  Фальков В. Н. Совершенствование правового регулирования предвыборной 
агитации в Российской Федерации: Дис … канд. юрид. наук. Тюмень, 2003.
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С учетом положений статей 2, 24 Закона Российской Фе-
дерации «О средствах массовой информации» можно прийти к 
выводу, что действия Закона Российской Федерации «О сред-
ствах массовой информации» распространяются на интернет-
сайты, зарегистрированные в установленном порядке и отве-
чающие всем признакам средств массовой информации. В том 
числе периодичностью. Однако основной массив распростра-
няемой в период выборов информации размещается на незаре-
гистрированных сайтах. Кроме того, он может совершенно не 
обновляться, а иметь характер одномоментного использования, 
и после проведения выборов быть уничтоженным. Следова-
тельно, проблема размещения агитационных материалов в сети 
Интернет может быть решена либо путем принятия соответст-
вующего Федерального закона «Об Интернете» или Федераль-
ного закона «О средствах массовой коммуникации», который 
будет, помимо регламентирования деятельности традиционных 
СМИ, регулировать и иные информационно-коммуникацион-
ные ресурсы.

В науке предпринимаются попытки разработки необходимо-
го и достаточного набора критериев разграничения информирова-
ния избирателей и предвыборной агитации. 

Так, С.Н. Егоров предлагает положить в основу такого разгра-
ничения три основные составляющие: цель деятельности, субъек-
ты деятельности, содержание информационного сообщения7.

Ю.С. Белоус, помимо уже названных содержания, цели и 
субъектов деятельности, критериями разграничения агитации и 
информирования называет: период осуществления деятельнос-
ти, субъекты воздействия, источник оплаты, повторность распро-
странения8.

7  Егоров С.Н. Законодательные критерии разграничения информирования 
избирателей и предвыборной агитации в российском избирательном процессе // 
Ученые записки. 2009. № 4.

8  Белоус Ю.С. Критерии разграничения предвыборной агитации и информи-
рования в избирательном процессе в Российской Федерации // Проблемы государ-
ственного и международного права: сборник статей. СПб., 2010.
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При решении проблемы разграничения предвыборной 
агитации и информирования избирателей предполагается уве-
личение числа правовых норм, регулирующих предвыборную 
агитацию. В этом находит отражение тенденция конституци-
онно-правового института предвыборной агитации – увеличе-
ние числа юридических норм, его составляющих, и детализа-
ция правового регулирования9. Названная тенденция является 
положительной, так как способствует устранению законода-
тельных несовершенств, порождающих правовую неопреде-
ленность и избирательные споры на практике. Однако следу-
ет учитывать, что в качестве результата реализации данного 
направления реальна возможность наступления негативных 
последствий в виде смены общедозволительного типа право-
вого регулирования на разрешительный. Расширение области 
правового воздействия неизбежно влечет за собой увеличение 
числа обязывающих и запрещающих норм. Не стоит забывать 
при этом о необходимости сохранения общедозволительной 
направленности ввиду того, что в его основе лежит конститу-
ционно закрепляемая и гарантируемая свобода выборов.

В заключение целесообразно отметить, что, по справедливо-
му замечанию Р. Т. Биктагирова и Б.И. Кинзягулова, – распростра-
нение такой информации, как материалы предвыборной агитации 
составляет весьма сложную, самую политизированную и общест-
венно значимую область деятельности участников избирательной 
кампании, которая непосредственно влияет на результаты выбо-
ров10.

Поскольку Закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» является базовым актом российской избирательной систе-
мы, постольку и нормы, устанавливающие условия предвыбор-

9  Кабышев С.В. Тенденции развития избирательного законодательства на 
современном этапе // Формула права. 2006. № 1 (5).

10  Биктагиров Р.Т., Кинзягулов Б.И. Курс современного избирательного и ре-
ферендумного права России: теория, законодательство, практика: В 2 т. Уфа: ГУП 
РБ «Уфимский полиграфкомбинат», 2007.
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ной агитации через печатные СМИ, имеют бланкетный характер, 
относя детальное регулирование процедур предоставления газет-
ных полос для материалов предвыборной агитации к сфере дей-
ствия специальных законов. Фактическое регулирование порядка 
и условий предвыборной агитации в печатных СМИ осуществля-
лось на основании подзаконных актов – инструкций Центральной 
избирательной комиссии.

Совершенно очевидно, что правовое регулирование пред-
выборной агитации настоятельно требует совершенствования. 
Выявлены такие тенденции, как нестабильность законодатель-
ства – отсутствие устоявшейся модели правового регулирования 
предвыборной агитации; постепенное увеличение количества 
юридических норм конституционно-правового института пред-
выборной агитации. 
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СТАТУС НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Участие независимых наблюдателей в выборах является не-
обходимым атрибутом избирательного процесса как в государст-
вах со сложившейся политической системой, так и в государствах, 
создающих или перестраивающих свои политические системы. 
Очевидным является тот факт, что атмосфера гласности и откры-
тости во время проведения избирательной кампании, присутствие 
национальных и международных наблюдателей на избиратель-
ных участках в день выборов повышает уверенность граждан в 
свободном и справедливом характере выборов, способствует бо-
лее активному их участию в избирательном процессе. Кроме того, 
наблюдатели выполняют важную функцию, отслеживая подсчет 
голосов, они обеспечивают независимое общественное определе-
ние итогов голосования, результатов выборов, используя закон-
ные способы и методы общественного контроля. Таким образом, 
наблюдатели являются независимым источником информации, на 
основе которой могут быть сделаны оценки и заключения относи-
тельно подлинности официальных итогов выборов.

Выявление наблюдателями и анализ наиболее распростра-
ненных нарушений избирательных процедур позволяет совер-
шенствовать национальное избирательное законодательство и из-
бирательные технологии. Присутствие на выборах иностранных 
(международных) наблюдателей помимо основной своей задачи – 
выявления степени легитимности результатов выборов – позволя-
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ет соотнести национальное законодательство и саму избиратель-
ную процедуру с международными избирательными стандартами.

Институт наблюдателей в избирательном праве понимается 
в трех значениях:

совокупность правовых норм, регулирующих обществен-
ные отношения, возникающие, изменяющиеся и прекращающи-
еся по поводу участия в избирательном процессе на стадии голо-
сования и подсчета голосов специально уполномоченных лиц – 
наблюдателей от зарегистрированного кандидата, избирательного 
объединения (избирательных объединений), общественных орга-
низаций;

совокупность лиц – граждан Российской Федерации и ино-
странных граждан, имеющих статус наблюдателя, осуществляю-
щих полномочия по удостоверению законности процедур голосо-
вания и подсчета голосов на выборах, голосования и определения 
результатов референдума;

правовой инструмент обеспечения законности и гласности 
проведения выборов и референдумов в Российской Федерации.

Законодательство Российской Федерации о выборах и ре-
ферендумах закрепляет следующие виды наблюдателей, наделя-
емых полномочиями по удостоверению законности проведения 
голосования и подсчета голосов в России:

наблюдатель – гражданин Российской Федерации, уполно-
моченный осуществлять наблюдение за проведением голосова-
ния, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в период 
проведения голосования, установления его итогов, определения 
результатов выборов, референдума, включая деятельность комис-
сии по проверке правильности установления итогов голосования 
и определения результатов выборов, референдума;

иностранный (международный) наблюдатель – представи-
тель иностранной или международной организации, наделенный 
правом осуществлять в порядке, установленном законом, наблю-
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дение за подготовкой и проведением выборов и референдумов в 
Российской Федерации1.

Физическое лицо – гражданин Российской Федерации или 
гражданин иностранного государства – может являться наблю-
дателем на выборах в России и в таком случае он приобретает 
статус избирателя. Именно этот статус позволяет лицу выступать 
в избирательном процессе с особой ролью – ролью стороннего 
наблюдателя. 

В переводе с латинского status – это правовое положение гра-
жданина либо юридического лица. Правовой статус характери-
зует отношение субъекта к государству, его органам, другим ли-
цам2. Еще правовой статус может рассматриваться как «установ-
ленное нормами права положение его субъектов, совокупность 
его прав и обязанностей»3. Н.В. Витрук отождествляет правовой 
статус органа государства с его компетенцией, установленной 
законодательством4. Н.И. Матузов и А.В. Малько под правовым 
статусом понимают признанную Конституцией России и зако-
нодательством совокупность прав и обязанностей субъектов, а 
также полномочий органов и должностных лиц, с помощью ко-
торых они выполняют свои социальные роли. В структуре пра-
вового статуса указанные ученые выделяют: законные интересы, 
правосубъектность, гражданство, юридическую ответственность, 
правовые принципы и т. д. Наличие или отсутствие каждого из 
перечисленных элементов будет зависеть от того, какой конкрет-
но субъект права является объектом исследования5. По мнению 
С.А. Авакьяна, под статусом необходимо понимать «оформлен-
ное нормативным актом положение органа, организации, объе-

1  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
(ред. от 05.04.2016).

2  Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1984.
3  Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, 

В.Е. Крутских. М., 1999. С.655.
4  Юридический энциклопедический словарь / Гл. ред. А.Я. Сухарев. М., 1987. 

С. 454.
5  Теория государства и права / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М., 

1997. С. 237
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динения, должностного лица, личности. Статус характеризует 
их природу, место в системе общественных отношений и субъ-
ектов права, важнейшие права и обязанности, формы (порядок) 
их реализации и принимаемые при этом акты или совершаемые 
действия»6.

Соответственно, правовой статус наблюдателя на выборах 
можно представить как некую правовую конструкцию, состоя-
щую из таких элементов, как гражданство (российское или иного 
государства), дееспособность, права, обязанности, гарантии, за-
преты, ответственность.

Итак, наблюдателем на выборах может быть гражданин Рос-
сийской Федерации, обладающий активным избирательным пра-
вом, т. е. достигший 18-летнего возраста, полностью дееспособ-
ный, не отбывающий наказание в виде лишения свободы по всту-
пившему в законную силу приговору суда. Согласно Федерально-
му закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»7 при 
проведении выборов наблюдатель может быть назначен зареги-
стрированным кандидатом, избирательным объединением, выд-
винувшим зарегистрированного кандидата, зарегистрированных 
кандидатов, избирательным объединением, зарегистрировавшим 
список кандидатов. При этом, специально оговорено, что законом 
может быть предусмотрена возможность назначения наблюда-
телей иными общественными объединениями. В том же законо-
дательном акте сказано далее, что при проведении референдума 
наблюдатель может быть назначен инициативной группой по 
проведению референдума, общественным объединением, которое 
должно быть создано и зарегистрировано на уровне, соответству-
ющем уровню референдума, или на более высоком уровне. В свою 
очередь, наблюдателями не могут быть выборные должностные 

6  Конституционное право. Энциклопедический словарь / Отв. ред. С.А. Ава-
кьян. М., 2000.

7  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
(ред. от 05.04.2016).
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лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов Россий-
ской Федерации (руководители высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации), гла-
вы местных администраций, лица, находящиеся в их непосред-
ственном подчинении, судьи, прокуроры, члены избирательных 
комиссий с правом решающего голоса. Кроме того, наблюдатель 
не может быть доверенным лицом кандидата.

Отдельного и специального внимания заслуживает институт 
иностранных (международных) наблюдателей. Институт меж-
дународного наблюдения достаточно полно закреплен и в изби-
рательном законодательстве Российской Федерации. Основны-
ми целями международных связей ЦИК России является обмен 
опытом в целях совершенствования национальной избирательной 
системы, развития стандартов демократических выборов, избира-
тельных прав и свобод, подтверждения соответствия отечествен-
ного законодательства и избирательных процедур международ-
ным критериям, а также пропаганда российского опыта проведе-
ния избирательных кампаний8.

Иностранным (международным) наблюдателем может быть 
представитель иностранной или международной организации – 
как гражданин иностранного государства, так и гражданин Рос-
сийской Федерации, являющийся представителем такой между-
народной организации.

В соответствии с Федеральным законом от 15 июля 1995 г. 
№101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» 
«международная организация» означает межгосударственную, 
межправительственную организацию. Согласно нормам между-
народного права, иностранная или международная организация 
могут быть зарегистрированы и находиться как непосредствен-
но на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. 
Подпункт «г» п. 5 ст. 35 названного Федерального закона устанав-
ливает, в частности, что в состав избирательного блока не могут 

8  Гринёва С.В. Избирательные системы и политические технологии. Ростов-
на-Дону, 2006. С. 205. 
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входить международные общественные объединения, при этом 
создание, деятельность, реорганизация и ликвидация междуна-
родных общественных объединений осуществляется в общем по-
рядке, предусмотренном для общественных объединений Феде-
ральным законом «Об общественных объединениях»9 и другими 
федеральными законами. В силу этого международные общест-
венные объединения не относятся к международной организации 
и, следовательно, не наделяются полномочием как по участию в 
выборах, так и по назначению иностранных (международных) на-
блюдателей.

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что 
международные наблюдатели направляются в Россию от между-
народных организаций, а иностранные – от государственных и 
негосударственных организаций, а также от частных лиц из дру-
гих стран.

Согласно п. 13 ст. 30 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»10, иностранные (международ-
ные) наблюдатели получают разрешение на въезд в Российскую 
Федерацию в порядке, установленном федеральным законом, и 
при наличии приглашения органов государственной власти, ко-
миссий, организующих выборы, референдум, аккредитуются 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 
Деятельность иностранных (международных) наблюдателей ре-
гулируется федеральным законом.

Отметим, что Федеральные законы от 18 мая 2005 г. № 51-
ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» и от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ 
«О выборах Президента Российской Федерации» лишили Упол-
номоченного по правам человека в Российской Федерации пра-

9  Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-
ФЗ (ред. от 31.01.2016).

10  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
(ред. от 05.04.2016).
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ва самостоятельно приглашать наблюдателей, предоставив ему 
лишь право подавать предложения, которые никто не обязан удов-
летворять. Таким образом, право самостоятельного направления 
приглашений иностранным (международным) наблюдателям в 
настоящее время есть только у Президента РФ, Правительства 
РФ, обеих палат Федерального Собрания и у Центральной изби-
рательной комиссии РФ.

В соответствии с п. 9 ст. 30 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие референ-
думе граждан Российской Федерации» наблюдатели вправе11:

знакомиться со списками избирателей, участников рефе-
рендума, реестром выдачи открепительных удостоверений, нахо-
дящимися в комиссии открепительными удостоверениями, рее-
стром заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для 
голосования;

находиться в помещении для голосования соответствую-
щего избирательного участка, участка референдума в день голо-
сования, а также в дни досрочного голосования в любое время 
в период: с момента начала работы участковой комиссии в день 
голосования, а также в дни досрочного голосования и до полу-
чения сообщения о принятии вышестоящей комиссией протокола 
об итогах голосования, а также при повторном подсчете голосов 
избирателей;

 наблюдать за выдачей бюллетеней избирателям, участни-
кам референдума;

присутствовать при голосовании избирателей, участников 
референдума вне помещения для голосования;

наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки 
избирателей, участников референдума, бюллетеней, выданных 
избирателям, участникам референдума, погашенных бюллетеней; 

наблюдать за подсчетом голосов избирателей, участников 
референдума на избирательном участке, участке референдума на 

11  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
(ред. от 05.04.2016).
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расстоянии и в условиях, обеспечивающих им обозримость со-
держащихся в бюллетенях отметок избирателей, участников ре-
ферендума; 

знакомиться с любым заполненным или незаполненным 
бюллетенем при подсчете голосов избирателей, участников рефе-
рендума; 

наблюдать за составлением комиссией протокола об ито-
гах голосования и иных документов в период с момента начала 
работы участковой комиссии в день голосования, а также в дни 
досрочного голосования и до получения сообщения о принятии 
вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования, а так-
же при повторном подсчете голосов избирателей;

обращаться к председателю участковой комиссии, а в слу-
чае его отсутствия к лицу, его замещающему, с предложениями и 
замечаниями по вопросам организации голосования;

знакомиться с протоколами соответствующей комиссии, 
нижестоящих комиссий об итогах голосования, о результатах вы-
боров, референдума и приложенными к ним документами, полу-
чать от соответствующей комиссии заверенные копии указанных 
протоколов;

носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и 
указанием своих фамилии, имени и отчества, а также фамилии, 
имени и отчества зарегистрированного кандидата или наимено-
вания избирательного объединения, общественного объединения, 
направивших наблюдателя в комиссию;

обжаловать действия (бездействие) комиссии в вышестоя-
щую комиссию, избирательную комиссию субъекта Российской 
Федерации, Центральную избирательную комиссию Российской 
Федерации или в суд;

 присутствовать при повторном подсчете голосов избирате-
лей, участников референдума в соответствующих комиссиях.

Наблюдателям должен быть обеспечен доступ в помещение 
участковой комиссии, сформированной на избирательном участ-
ке, участке референдума, образованных в воинской части, закры-
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том административно-территориальном образовании, больнице, 
санатории, доме отдыха, местах содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых, а также в помещение для голосования 
на этом избирательном участке, участке референдума.

Наблюдатели вправе присутствовать в иных комиссиях при 
проведении ими досрочного голосования, установлении итогов 
голосования, определении результатов выборов, составлении со-
ответствующих протоколов об итогах голосования, о результатах 
выборов, а также при повторном подсчете голосов избирателей, 
участников референдума.

Согласно нормам избирательного законодательства России, 
наблюдатель не вправе:

выдавать избирателям, участникам референдума бюллете-
ни;

расписываться за избирателя, участника референдума, в 
том числе по его просьбе, в получении бюллетеней;

заполнять за избирателя, участника референдума, в том чи-
сле по его просьбе, бюллетени;

предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;
принимать непосредственное участие в проводимом члена-

ми комиссии с правом решающего голоса подсчете бюллетеней; 
совершать действия, препятствующие работе комиссии;
 проводить агитацию среди избирателей, участников рефе-

рендума;
участвовать в принятии решений соответствующей комис-

сией.
Введенные ограничения деятельности наблюдателей введе-

ны в законодательство далеко не случайно. Они являются первым 
барьером на пути недобросовестного наблюдателя, желающего 
нарушить закон, совершить акт злоупотребления правом в изби-
рательном процессе.

Вред, причиняемый злоупотреблениями правом в избира-
тельном процессе, имеет свою специфику. Он обычно представля-
ет собой нематериальный вред, который выражается не столько в 
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причинении прямого ущерба другим участникам избирательного 
процесса, сколько в создании необоснованных преимуществ од-
ному из кандидатов, избирательных объединений. При этом зло-
употребление правом в избирательном процессе зачастую имеет 
своим следствием ограничения в реализации своих избиратель-
ных прав другими лицами (избирателями, кандидатами, наблюда-
телями и т. д.). Предвидя возможные ситуации злоупотребления 
правом в избирательном процессе со стороны наблюдателей, за-
конодатель ввел указанные выше ограничения. В случае наруше-
ния ограничений наблюдатель может быть принудительно удален 
из помещения соответствующей избирательной комиссии.

Согласно Федеральному закону «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», полномочия наблюдателя должны быть 
удостоверены в направлении в письменной форме, выданном за-
регистрированным кандидатом или его доверенным лицом, изби-
рательным объединением, общественным объединением, иници-
ативной группой по проведению референдума, интересы которых 
представляет данный наблюдатель. В направлении указываются 
фамилия, имя и отчество наблюдателя, адрес его места житель-
ства, номер избирательного участка, участка референдума, наи-
менование комиссии, куда наблюдатель направляется, а также де-
лается запись об отсутствии ограничений, препятствующих лицу 
осуществлять полномочия наблюдателя.

Иностранные (международные) наблюдатели получают раз-
решение на въезд в Россию в порядке, установленном федераль-
ным законом, и при наличии приглашения от Президента Рос-
сийской Федерации, палат Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации и аккредиту-
ются ЦИК Российской Федерации. Приглашения могут быть на-
правлены после официального опубликования (публикации) ре-
шения о назначении выборов депутатов Государственной Думы. 
Предложения о направлении приглашений могут быть поданы 
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Уполномоченным по правам человека в РФ, международными и 
национальными правительственными и неправительственными 
организациями, а также частными лицами, имеющими признан-
ный авторитет в области защиты прав человека.

Центральная избирательная комиссия РФ направляет пригла-
шения избирательным органам иностранных государств, а также 
международным организациям, специализирующимся по вопро-
сам избирательного законодательства и выборов, защиты прав 
граждан на участие в выборах и референдумах. Центральная изби-
рательная комиссия Российской Федерации выдает иностранному 
(международному) наблюдателю удостоверение установленного 
образца на основании представленных им документов (заявления 
об аккредитации в качестве иностранного (международного) на-
блюдателя, копии приглашения, а также документа, удостоверя-
ющего личность иностранного (международного) наблюдателя). 
Удостоверение дает иностранному (международному) наблюдате-
лю право осуществлять свою деятельность в период проведения 
выборов.

Срок полномочий иностранного (международного) наблю-
дателя начинается со дня его аккредитации Центральной изби-
рательной комиссией Российской Федерации и заканчивается в 
день официального опубликования результатов выборов депута-
тов Государственной Думы РФ. Иностранные (международные) 
наблюдатели вправе встречаться с кандидатами, представителя-
ми политических партий и иных общественных объединений, на-
блюдателями. Иностранные (международные) наблюдатели впра-
ве публично излагать свое мнение о законодательстве Российской 
Федерации о выборах, о подготовке и проведении выборов де-
путатов Государственной Думы, проводить пресс-конференции 
и обращаться к представителям средств массовой информации 
только после окончания времени голосования на всей террито-
рии Российской Федерации. Иностранные (международные) на-
блюдатели не вправе использовать свой статус для осуществле-
ния деятельности, не связанной с наблюдением за подготовкой и 
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проведением выборов депутатов Государственной Думы. Обосно-
ванным выглядит правило, согласно которому Центральная изби-
рательная комиссия России вправе отозвать аккредитацию ино-
странного (международного) наблюдателя в случае нарушения 
им общепризнанных принципов и норм международного права, 
Федерального закона, иных законов Российской Федерации.

В заключение стоит отметить, что права, обязанности, запре-
ты, предусмотренные законодательством России для наблюдате-
лей, автоматически распространяются на иностранных (междуна-
родных) наблюдателей с теми дополнениями, которые указаны в 
конкретных федеральных законах и адресованы непосредственно 
этой категории наблюдателей.

Отметим, что действие указанных федеральных законов о вы-
борах депутатов Государственной Думы РФ и Президента РФ не 
распространяется на региональные и местные выборы. А иных 
федеральных законов, касающихся регламентации деятельности 
международных наблюдателей, нет. Тем самым российское законо-
дательство не обеспечивает возможность участия международных 
наблюдателей в выборах более низкого уровня, чем федеральный. 
В условиях сложности федеративных отношений в России, мно-
гочисленности субъектов Федерации, многочисленности проводи-
мых региональных и местных выборов и их влияния на жизнь на-
селения очевиден пробел в отечественном законодательстве.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

Актуальность выбранной темы обуславливается глубоки-
ми изменениями в различных сферах жизни общества, увеличе-
ние в Российской Федерации разнообразных политических сил, 
которые приводят к борьбе за власть в органах государственной 
власти и в органах местного самоуправления. Основным методом 
осуществления такой борьбы является предвыборная агитация. 
Именно она воздействует и формирует политическую волю на-
рода, то есть влияет на политический выбор, который приведет к 
власти конкретного политического лидера или же какую-то поли-
тическую силу.

Целью исследования является анализ процесса развития кон-
ституционно-правового регулирования проведения предвыбор-
ной агитации и ее финансирование.

Задачами являются выявление основных тенденций совре-
менного развития предвыборной агитации, разработка системно-
го представления, принципов организации и проведения, выявить 
критерии, ограничивающие участие в предвыборной агитации.

Предвыборная агитация в России – это вид деятельности, ко-
торая осуществляется во время избирательной компании и имеет 
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цель побудить и избирателей голосовать за определенного канди-
дата или кандидатов или же против него/них 1.

Государство на основании федеральных законов и законов 
субъектов гарантирует гражданам РФ, политическим партиям и 
общественным объединениям во время подготовки к выборам 
свободное осуществление агитационной политики. То есть они 
имеют право разрешенными формами и методами проводить аги-
тацию за участие в выборах или голосование за какого-либо кан-
дидата.

Предвыборная агитация имеет такие формы: 
- призыв к голосованию за или против кандидата (списка 

кандидатов);
- выказывание предпочтения по отношению к какому-либо 

кандидату, избирательному объединению;
- воссоздание возможных результатов при избрании или не-

избрании кандидата;
- распространять сведения с явным информационным прео-

бладанием какого-либо кандидата, избирательного объединения, 
могут сопровождаться негативными и позитивными комментари-
ями;

- распространение сведений о работе кандидата, которая не 
связана с профессиональной службой и исполнением им своих 
обязанностей;

- осуществление деятельности для создания положительно-
го, либо отрицательного мнения избирателей по отношению к 
кандидату, кандидатам, избирательным объединениям;

- применение других действий, способствующих побужде-
нию избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов или 
против2.

Законодатель закрепляет способы для проведения предвы-
борной агитации:

1  Прудников А.С. Избирательное право [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие / Прудников А.С., Белоновский В.Н., Гасанов К.К. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

2  Черепанов В.А. Свободный депутатский мандат: за и против // Журнал рос-
сийского права. 2015 . № 6.
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- использование каналов телерадиовещания и в печатных из-
даниях;

- проведение массовых мероприятий, таких как собрания и 
встречи с гражданами, митинги, демонстрации, шествия, публич-
ные дебаты и дискуссии;

- выпуск и распространение печатных агитационных мате-
риалов;

- использование других, не запрещенных законом методов.
Кандидаты или избирательные объединения могут самосто-

ятельно выбрать форму и направление предвыборной агитации с 
помощью средств массовой информации3.

Кандидаты или избирательные объединения могут восполь-
зоваться предоставленным им бесплатным эфирным временем на 
государственным и муниципальных каналах, которые осуществ-
ляют теле- и радиовещание в пределах избирательного округа и 
одинаковых основаниях. Они так же вправе заключить договор 
с государственными телерадиокомпаниями об оплате эфирного 
времени и проводить свою агитационную программу. Условия 
оплаты эфирного времени равны для всех кандидатов.

Государственные и муниципальные органы, организации и 
учреждения, которые являются учредителями средств массовой 
информации, обязаны обеспечивать равными возможностями 
кандидатов, избирательные объединения для осуществления сво-
ей предвыборной агитации4.

Печатные материалы, содержащие агитационную информа-
цию, обязаны содержать сведения об ответственных за выпуск 
лицах и организациях. Анонимное распространение агитацион-
ных материалов запрещено. 

Обязанностью предоставления в пользование избиратель-
ным комиссиям помещений для проведения встреч с избирателя-
ми кандидатов и их представителей является обязанностью госу-

3  Вискулова В.В. Единые дни голосования в России и дополнительные гаран-
тии избирательных прав граждан // Журнал российского права. 2011. № 6.

4  Михалева Н.А. Парламентские и президентские выборы в России (в вопро-
сах и ответах). – 2-е изд., изм. и доп. М.: ЮРКОМПАНИ, 2012.
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дарственных органов и органов местного самоуправления, также 
они должны обеспечить равный доступ кандидатов к проведению 
этих встреч.

Во время проведения предвыборной агитации запрещено 
злоупотребление свободой массовой информации, агитация, ко-
торая будет возбуждать социальную, расовую, национальную не-
нависть и вражду, призыв к проявлению агрессии по отношению 
к власти, насильственное изменение конституционного строя и 
нарушение целостности государства, пропаганда войны. При со-
вершении данных нарушений избирательные комиссии имеют 
право на обращение в суд с представлениями об отмене решения 
о регистрации кандидата (списка кандидатов).

Осуществление контроля за соблюдением определенного по-
рядка проведения предвыборной агитации находится в ведении 
избирательных комиссий. Предвыборная агитация начинается в 
день регистрации кандидата и заканчивается в ноль часов за сут-
ки до дня голосования. За три дня до голосования, включая день 
выборов, опубликование в СМИ итогов общественного мнения, 
прогноза результата голосования и других наблюдений, которые 
будут связаны с выборами, запрещено5.

Во время подготовительного этапа кандидаты создают свои 
стратегические планы, которые будут реализовываться во время 
агитации. В этот период создается положительный образ канди-
дата и разрушается образ соперника. Таким образом, агитация – 
это совокупность различных мероприятий, использующих кон-
кретную совокупность форм агитационного воздействия. 

Рассмотрим более подробно формы осуществления предвы-
борной агитации. 

1. Агитационные листовки. Они так же подразделяются на 
виды:

5  Юдина А.Б. Комментарий к ФЗ от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ «Об обес-
печении конституционных прав граждан РФ избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления» [Электронный ресурс] / Юдина А.Б. Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2011.
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- направленные на борьбу. В первой части листовки создает-
ся образ врага или негативное восприятие оппонента. Во второй 
части указано направление борьбы с описанным врагом и разви-
вает позитивное восприятие кандидата;

- биографические. Излагается краткая биография кандидата, 
которая так же направлена на создание положительного образа;

- программные. Кратко изложена программа кандидата.
В агитационных листовках используются «ключевые слова», 

например, типа «Человек СЛОВА и ДЕЛА», «Голосуй ЗА!», «это 
наш кандидат», «это свой человек», это можно назвать особенно-
стью данной формы агитационного воздействия. Также листовки 
небольших размеров, доходчивых по содержанию, цветные, вос-
принимаются лучше, нежели листовки противоположного харак-
тера.

2. Специальные выпуски газет. С помощью печати формиру-
ется определенный имидж кандидата, например, хобби, карьера, 
достижения, образование, заслуги, карьера и другое. Специаль-
ный выпуск газеты также является определенным видом агита-
ционной деятельности. С его помощью кандидат в полной мере 
может раскрыть свои цели и взгляды, более подробно описать 
направления своей деятельности. До начала разработки избира-
тельной компанией специального выпуска газет важно ответить 
следующие вопросы:

- необходимо ли применение такой формы агитации, опреде-
лить его значение в избирательной компании; 

- какой тип специального выпуска нужен, определить объем 
и формат тиража;

- выбор содержания и оформления спец. выпуска;
- определить число выпусков газет, период выхода, способ 

распространения.
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В идеальном варианте предвыборной агитации задействуют 
все каналы телерадиовещания, которые помогают избирателю уз-
нать полную информацию о кандидатах6.

3. Агитация с помощью средств массовой информации. Этот 
источник информации пользуется большой популярностью, так 
как доступны практически каждому. 

Закон Российской Федерации предусмотрел разнообразии 
видов агитации кандидатов через СМИ. Выделяются такие виды 
агитации: публичные дебаты, дискуссии, круглые столы, пресс-
конференции, политическая реклама, интервью и другие, не за-
прещенные законом формы предвыборной агитации. 

Публикация предвыборных материалов не должна содержать 
редакционные комментарии, заголовки и иллюстрации, которые 
не согласованы с кандидатом, избирательным объединением. Не-
обходимо указывать за чей счет проводится данная политическая 
агитация (фонд кандидата, избирательного объединения), если 
публикация является бесплатной, то это так же должно быть ука-
зано.

В сисиеме проведения агитационной политики существуют 
ограничения. Ключевое положение ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав» – предвыборные программы кандидатов 
избирательных объединений, иные агитационные материалы не 
должны содержать призывы к совершению деяний, определяе-
мых Федеральным законом «О противодействии экстремистской 
деятельности» от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ как экстремистская 
деятельность, либо иным способом побуждать к таким деяниям, а 
также обосновывать или оправдывать экстремизм.

Запрещается агитировать граждан на социальную, расовую, 
национальную или религиозную рознь, унижать национальное 
достоинство, пропагандировать исключительность, превосходст-
во либо неполноценность граждан по признаку их отношения к 
религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или 

6  Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: учебник: в 2 
т. Т. 2. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2016.
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языковой принадлежности, использовать нацистскую атрибути-
ку7.

Запрещается нарушать законы Российской Федерации об ин-
теллектуальной собственности и другие. 

Запрещается кандидату, кандидатам, избирательным объеди-
нениям, организациям, подкупать избирателей. Подкуп проявля-
ется во вручении денежных средств, подарков и иных материаль-
ных ценностей, обещать вознаграждение после проведения голо-
сования, дарение ценных бумаг, акций, предоставлении каких-ли-
бо льгот и иных материальных благ.

Запрещается в период избирательной кампании проводить 
лотереи и другие игры, основанные на риске, выигрыш которых 
зависит от результатов выборов или другим способом, связанным 
с выборами.

Запрещается оплачивать рекламу коммерческой деятельнос-
ти, используя фамилию, изображение кандидата, рекламу, приме-
няя наименование, эмблему, символику избирательного объеди-
нения или кандидата в день голосования и в день, предшествую-
щий дню голосования. 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» запре-
щает кандидатам:

- распространять призывы к голосованию против кандидата, 
кандидатов, списка кандидатов, списков кандидатов;

- описывать возможные негативные последствия, при усло-
вии не избрания желаемого лица;

- распространять негативные комментарии в отношении кан-
дидата, кандидатов8.

7  Артемьева Е.Г. Принцип добровольного участия в выборах // Сборник «Об-
щество и выборы: пути развития избирательной системы России»: третья межреги-
ональная научно-практическая конференция 2014 г.

8  Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации».
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В сегодняшнем представлении предвыборная агитация в РФ 
представляет собой деятельность, которая осуществляется в тече-
нии проведения избирательной кампании и имеет цель побудить 
избирателей голосовать за кандидата, кандидатов список канди-
датов или против него (них) либо против всех кандидатов (против 
всех списков кандидатов).
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