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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
 

 
 
 

Уважаемые участники конференции и читатели! 
 

Избирательная комиссия Краснодарского края ежегодно проводит 
конкурс научных студенческих работ по вопросам избирательного права и 
процесса. Лучшие исследовательские работы кубанских студентов публи-
куются в данном сборнике в преддверии проведения научно-практической 
конференции. 

В текущем году на конкурс представлено рекордное количество ра-
бот. Отрадно осознавать, что интерес к подобному формату мероприятий в 
рамках повышения правовой и политической культуры избирателей у со-
временной молодежи растет. К нам поступило 55 заявок от студентов ве-
дущих кубанских учебных заведений высшего образования. В этот раз в 
конкурсе активное участие приняли молодые люди, обучающиеся не толь-
ко в государственных вузах, но и в частных образовательных учреждени-
ях. В каждом вузе своя научная школа, своя система сложившихся взгля-
дов. Мы рады отметить многообразие научных мнений, которые представ-
ляют более чем 20 учебных заведений высшего образования Кубани. 

География участников конкурса в масштабах края не может не впе-
чатлять. Работы нам направляли студенты из крупнейших кубанских горо-
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дов: Анапы, Армавира, Геленджика, Краснодара, Новороссийска, Славян-
ска-на-Кубани, Сочи, Тихорецка, Туапсе. 

Комиссия по оценке научных работ в течение нескольких дней при-
стально изучала представленные на конкурс материалы. В ходе определения 
победителей и лауреатов долго не удавалось прийти к общему мнению, по-
скольку практически все представленные работы отражают внимательный, 
доскональный и многогранный подход авторов к исследованию описываемых 
тем в рамках современного российского избирательного законодательства.  

Возросло не только качество студенческих исследований, но и по-
явились новые тенденции в направлениях научных изысканий молодых 
ученых. В этом году особое внимание авторы публикуемых материалов  
уделяют вопросам общественного наблюдения и контроля на выборах, 
влиянию судебных актов на выстраивание избирательного законодатель-
ства и электорального правоприменения, участию молодежи в избиратель-
ных кампаниях. Поскольку прием работ на конкурс студенческих научных 
статей продолжался в период избирательной кампании по выборам Прези-
дента Российской Федерации, участники конкурса не оставили без внима-
ния и состоявшиеся выборы главы государства.  

Для нас принципиально важно, что молодые люди и их научные ру-
ководители в своих трудах дали положительную оценку работе кубанских 
избирательных комиссий, отметили уровень открытости и прозрачности в 
деятельности краевой избирательной комиссии. Столь высокую оценку 
всегда особенно приятно получать от тех, кто внимательно и профессио-
нально следит за развитием избирательного права. 

Представленные в сборнике работы отражают различное видение 
избирательного процесса. Многие работы выполнены не только студента-
ми-юристами, но и представителями иных гуманитарных, социальных и 
общественных наук. Особую ценность сборнику материалов научно-
практической конференции придает многоотраслевой и разносторонний 
взгляд молодых исследователей на практику организации и проведения 
выборов как в России, так и в зарубежных государствах. 

Все представленные на конкурс и опубликованные статьи отражают 
собственный взгляд студентов и их научных руководителей на избира-
тельную систему и процессы, происходящие в ней.  Работы представлены 
в авторской редакции. Опубликованные материалы могут не отражать 
официальную позицию избирательной комиссии Краснодарского края, од-
нако они заслуживают дополнительного переосмысления и обсуждения.  

Благодарим за участие всех конкурсантов и поздравляем победите-
лей и лауреатов студенческой научно-практической конференции по во-
просам избирательного права и процесса! 

 
С уважением, А.Д. Черненко 
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РАЗДЕЛ 1.  
 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 
21 февраля 2018 г. № 50/567-6 

 

О конкурсе научных студенческих работ  

и научно-практической конференции по вопросам теории  

и практики избирательного законодательства 
 
 

В соответствии с Постановлением избирательной комиссии Крас-
нодарского края от 12 января 2018 года № 44/510-6 «О плане работы изби-
рательной комиссии Краснодарского края на 2018 год», руководствуясь 
пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 11 Закона Краснодар-
ского края от 8 апреля 2003 года № 571-КЗ «О системе избирательных ко-
миссий, комиссий референдума в Краснодарском крае», статьей 10 Закона 
Краснодарского края от 4 июня 1999 года № 186-КЗ «Об избирательной 
комиссии Краснодарского края», избирательная комиссия Краснодарского 
края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Провести совместно с высшими учебными заведениями, распо-
ложенными на территории Краснодарского края, в период с 23 февраля по 
31 мая 2018 года конкурс научных студенческих работ по вопросам теории 
и практики избирательного законодательства (далее – Конкурс). 

2.  Провести не позднее 31 мая 2018 года научно-практическую 
конференцию по вопросам теории и практики избирательного законода-
тельства (далее – Конференция). 

3.  Утвердить Положение о конкурсе научных студенческих работ и 
проведении научно-практической конференции по вопросам теории и 
практики избирательного законодательства (прилагается). 
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4.  Поручить Комиссии по оценке научно-исследовательских работ, 

представленных для участия в Конкурсе и Конференции: 

–  не позднее 1 мая 2018 года рассмотреть поступившие на конкурс 

материалы, подвести итоги Конкурса, определить его победителей и пред-

ставить избирательной комиссии Краснодарского края предложения об их 

поощрении (награждении); 

–  не позднее 10 мая 2018 года разработать программу пленарного 

заседания Конференции и определить авторов научно-исследовательских 

работ, допущенных к участию в Конференции; 

–  не позднее 20 мая 2018 года подготовить сборник материалов 

Конференции для размещения в сетевом издании «Вестник избирательной 

комиссии Краснодарского края» и опубликования печатных экземпляров. 

5.  Утвердить смету расходов, связанных с подготовкой и проведе-

нием Конкурса и Конференции (прилагается). 

6.  Организационно-методическое обеспечение проведения научно-

практической конференции возложить на отдел общественных связей, 

подготовку научных работ к опубликованию – на организационно-

правовой отдел. 

7.  Направить настоящее постановление в избирательные комиссии 

муниципальных образований, территориальные избирательные комиссии, 

высшие учебные заведения, расположенные на территории Краснодарско-

го края. 

8.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте из-
бирательной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

9.  Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«Вестник избирательной комиссии Краснодарского края». 

10.  Возложить контроль за выполнением пунктов 8 и 9 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Н.Ю. Турищеву. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

А.Д. Черненко 

   

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

Н.Ю. Турищева 
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Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной комиссии 
Краснодарского края 

от 21 февраля 2018 г. № 50/567-6 

 
 

Положение 

о конкурсе научных студенческих работ 

и проведении научно-практической конференции 

по вопросам теории и практики избирательного законодательства 

 

 

1.  Общие положения 

 

1.1.  Конкурс научных студенческих работ и научно-практическая 
конференция по вопросам теории и практики избирательного законода-
тельства (далее – конкурс научных студенческих работ и научно-практи-
ческая конференция) проводятся в соответствии с постановлением избира-

тельной комиссии Краснодарского края от 12 января 2018 года № 44/510-6 
«О Плане работы избирательной комиссии Краснодарского края на            
2018 год». 

1.2.  Конкурс научных студенческих работ и научно-практическая 
конференция проводятся в целях стимулирования участия студентов, маги-
странтов, аспирантов, молодых преподавателей высших учебных заведений 

Краснодарского края в научных исследованиях в области избирательного 
права и избирательного процесса, привлечения научного потенциала вузов к 
разработке учебно-методических материалов по избирательному праву, изби-
рательному процессу, современным избирательным технологиям, в том числе 

с учетом зарубежного опыта организации и проведения выборов, повышения 
интереса молодежи к вопросам избирательного права и процесса, институту 
выборов в целом, уровня правовой культуры и правовой грамотности избира-
телей, иных участников избирательного процесса. 

1.3.  Организатором конкурса научных студенческих работ и науч-
но-практической конференции является избирательная комиссия Красно-

дарского края. 
1.4.  Материалы, подготовленные и присланные на конкурс научных 

студенческих работ и научно-практическую конференцию с нарушением 
требований настоящего Положения, не рассматриваются. Материалы не 

возвращаются, рецензии авторам не выдаются. 
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1.5.  Представление материалов на конкурс научных студенческих 

работ и научно-практическую конференцию подтверждает согласие участ-

ников на безвозмездную передачу авторских прав для дальнейшего ис-

пользования избирательной комиссией Краснодарского края работ, их ти-

ражирования 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, магистрантам, аспирантам и моло-

дым преподавателям высших учебных заведений или коллективам авторов 

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 комиссий, законодательства о выбо-

рах и референдумах, содержать обоснованные выводы по существу иссле-

дуемой проблемы, предложения по совершенствованию федерального и 

регионального законодательства о выборах или правоприменительной 

практики. При написании научно-исследовательской работы студент, ма-

гистрант, аспирант, молодой преподаватель должны руководствоваться 

следующими критериями: 

–  соответствием содержания научно-исследовательской работы 

выбранной теме; 

–  наличием элементов научной новизны; 

–  научным стилем изложения, последовательностью в аргумента-

ции, самостоятельностью мышления, грамотностью; 

–  уровнем знакомства с современным состоянием проблемы; 

–  современностью методов исследования и статистической обра-

ботки материалов; 

–  допустимостью объема работы; 

–  ясностью изложения материала: стиль, терминология, формули-

ровки; 

–  качеством изучения нормативных правовых актов и литератур-

ных источников, правильностью оформления библиографических данных; 

–  возможностью практического применения. 

2.3.  Представляя работу для публикации, автор тем самым выража-

ет согласие на ее сокращение и редактирование. 
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2.4.  При написании работы конкурсанты должны руководствоваться 

следующими требованиями к оформлению работы. 

Научно-исследовательская работа представляется в избирательную 

комиссию Краснодарского края в печатном и электронном виде не позднее 

10 апреля 2018 года. Электронная версия научно-исследовательской рабо-

ты направляется на электронный адрес izbirkom23@mail.ru с темой письма 
«Конкурс научно-исследовательских работ». 

Предоставляемые материалы должны соответствовать версии офис-

ного приложения Microsoft Office Word 2003–2016. 

Работа должна содержать следующие обязательные элементы: 

–  название статьи; 

–  сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы (уче-

бы) с указанием наименования вуза; 

–  адрес электронной почты для опубликования в материалах кон-

ференции. 

К каждой научно-исследовательской работе прилагается рецензия 

научного руководителя. 

Объем работы не должен превышать 10 страниц формата А4. 

Текст документа (в том числе на машиночитаемом носителе) дол-

жен соответствовать следующим параметрам: 
 

шрифт Times New Roman 

кегль шрифта 14 

межстрочный интервал полуторный 

первая строка отступ на 1,25 см 

выравнивание по ширине 
сноски сквозные, постраничные обозначения 

арабскими цифрами 

кегль шрифта сносок 12. 

 

Размеры полей документа должны иметь следующие параметры: 
 

верхнее 2,0 см 

нижнее 2,0 см 

левое 3,0 см 

правое 1,5 см. 

 

Страницы конкурсной работы не должны быть пронумерованы. 

Прилагаемые к конкурсной работе таблицы, схемы, плакаты и дру-

гой иллюстративный материал должны быть сложены так, чтобы соответ-
ствовать формату А4 и размещаться в конце текстовой части работы. 



 

16 

 

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-исследовательских 

работ осуществляется высшими учебными заведениями Краснодарского края. 

Высшие учебные заведения Краснодарского края в установленном 

администрациями вузов порядке проводят отбор лучших научно-

исследовательских работ, которые направляются в избирательную комис-

сию Краснодарского края не позднее 10 апреля 2018 года по адресу: Крас-

нодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 30. 

3.2.  На втором этапе (с 10 апреля по 1 мая 2018 года) подводятся итоги 

конкурса научных студенческих работ, определяются его победители. 

3.3.  На третьем этапе (с 1 мая по 10 мая 2018 года) разрабатывается 

программа пленарного заседания научно-практической конференции, 

определяется список научно-исследовательских работ, допущенных к уча-

стию в научно-практической конференции. 

3.4.  Для подведения итогов конкурса научных студенческих работ, 

определения его победителей, а также для списка научно-

исследовательских работ, допущенных к участию в конференции, не позд-

нее 10 апреля 2018 года распоряжением председателя избирательной ко-

миссии Краснодарского края формируется Комиссия по оценке научно-

исследовательских работ (далее – Комиссия), в состав которой включают-

ся члены и сотрудники аппарата избирательной комиссии Краснодарского 

края, представители высших учебных заведений Краснодарского края, 

специалисты в области избирательного права. 
При подведении итогов конкурса научных студенческих работ, 

определении его победителей, определении списка научно-исследова-

тельских работ, допущенных к участию в научно-практической конферен-

ции, сведения об авторах работ членам Комиссии не сообщаются. 

3.5.  Победители конкурса научных студенческих работ, список 

научно-исследовательских работ, допущенных к участию в научно-

практической конференции, определяются путем открытого голосования 

членов Комиссии. 

Программа пленарного заседания научно-практической конферен-

ции разрабатывается Комиссией. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает 
участие большинство ее членов от установленного числа. Решение Комис-
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сии принимается простым большинством голосов. При равенстве голосов 

голос председателя Комиссии является решающим. Результаты голосова-

ния и решения Комиссии заносятся в протокол, который подписывают все 

члены Комиссии, принимавшие участие в голосовании.  

 

4.  Церемония награждения 

 

4.1.  На основании протокола Комиссии избирательная комиссия 

Краснодарского края своим постановлением об итогах отбора научных 

студенческих работ принимает решение о награждении победителей кон-

курса и участников научно-практической конференции дипломами. 

4.2.  В рамках научно-практической конференции заслушиваются 

отобранные Комиссией сообщения участников конкурса научных студен-

ческих работ по темам научно-исследовательских работ в соответствии с 
программой пленарного заседания научно-практической конференции. 

4.3.  Научно-исследовательские работы, рекомендованные Комисси-

ей, до проведения конференции публикуются избирательной комиссией 

Краснодарского края в сборнике материалов Конференции, который также 
размещается в электронном виде в сетевом издании «Вестник избиратель-

ной комиссии Краснодарского края». 

4.4.  Церемония награждения проводится в избирательной комиссии 

Краснодарского края в день проведения научно-практической конферен-

ции. 



 

18 

 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 
10 апреля 2018 г. № 57-р 

 

О составе Комиссии 

по оценке научно-исследовательских работ 
 
 

В соответствии с Постановлением избирательной комиссии Крас-
нодарского края от 21 февраля 2018 г. № 50/567-6 «О конкурсе научных 
студенческих работ и научно-практической конференции по вопросам тео-
рии и практики избирательного законодательства» для подведения итогов 
конкурса научных студенческих работ (далее – Конкурс), определения его 
победителей, а также для определения списка научно-исследовательских 
работ, допущенных к участию в конференции: 

1.  Утвердить состав Комиссии по оценке научно-исследовательских 
работ, представленных для участия в Конкурсе и научно-практической 
конференции по вопросам теории и практики избирательного законода-
тельства (далее – Комиссия) (прилагается). 

2.  Поручить Комиссии: 
–  не позднее 1 мая 2018 года рассмотреть поступившие на Конкурс 

материалы, подвести итоги Конкурса, определив его победителей, и внести 
предложения об их поощрении (награждении), представить соответству-
ющий протокол заседания Комиссии в избирательную комиссию Красно-
дарского края; 

–  не позднее 1 мая 2018 года определить список научно-
исследовательских работ, допущенных к участию в Конференции, с учетом 
которого будет разработана программа пленарного заседания Конференции; 

–  не позднее 30 мая 2018 года обеспечить подготовку сборника мате-
риалов Конференции для опубликования и размещения в сети «Интернет». 

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

 
Председатель А.Д. Черненко 
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Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением председателя 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 10 апреля 2018 г. № 57-р 

 

Состав 

Комиссии по оценке научно-исследовательских работ, 

представленных для участия в конкурсе  

и научно-практической конференции 

по вопросам теории и практики избирательного законодательства 

 

 
Турищева  

Наталья Юрьевна 
–  секретарь избирательной комиссии Краснодар-

ского края, председатель Комиссии; 
 

Пчёльник 

Александр Владимирович  
–  начальник отдела общественных связей избира-

тельной комиссии Краснодарского края, заме-
ститель председателя Комиссии; 

 

Пащенко 

Илья Юрьевич 

–  ведущий специалист-эксперт отдела обществен-

ных связей избирательной комиссии Краснодар-

ского края, секретарь Комиссии; 
 

Марченко 

Роман Сергеевич 

–  член избирательной комиссии Краснодарского 

края с правом решающего голоса, член Комис-
сии; 

 

Яковлев 

Сергей Сергеевич 

–  член избирательной комиссии Краснодарского 

края с правом решающего голоса, член Комис-
сии; 

 

Пигарев 

Андрей Дмитриевич  

–  заместитель начальника организационно-

правового отдела избирательной комиссии Крас-
нодарского края, член Комиссии; 

 

Медведь 

Оксана Алексеевна  

–  советник организационно-правового отдела из-
бирательной комиссии Краснодарского края, 

член Комиссии; 
 

Школа 

Николай Алексеевич 

–  главный консультант отдела общественных свя-

зей аппарата избирательной комиссии Красно-

дарского края, член Комиссии; 
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Ковтун  
Ольга Андреевна 

–  заведующая кафедрой конституционного и муни-
ципального права Кубанского государственного 

университета, член Комиссии (по согласованию), 

член Общественного экспертного совета при изби-

рательной комиссии Краснодарского края; 
 

Савченко  

Марина Станиславовна 
–  заведующая кафедрой государственного и меж-

дународного права Кубанского государственного 

аграрного университета, член Комиссии (по со-
гласованию), член Общественного экспертного 

совета при избирательной комиссии Краснодар-

ского края. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 
3 мая 2018 г. № 61/636-6 

 

Об итогах конкурса научных студенческих работ 

 
 
В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от              

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», стать-
ей 10 и пунктом 4 статьи 13 Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 
года № 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского края», По-
становлением избирательной комиссии Краснодарского края от 21 февраля 
2018 года № 50/567-6 «О конкурсе научных студенческих работ и научно-
практической конференции по вопросам теории и практики избирательно-
го законодательства», протоколом заседания Комиссии по оценке научно-
исследовательских работ от 25 апреля 2018 года, представленных для уча-
стия в конкурсе студенческих научных работ и научно-практической кон-
ференции по вопросам теории и практики избирательного законодатель-
ства, избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять к сведению протокол от 25 апреля 2018 года заседания 
Комиссии по оценке научно-исследовательских работ, представленных для 
участия в конкурсе студенческих научных работ и научно-практической 
конференции по вопросам теории и практики избирательного законода-
тельства (прилагается). 

2.  Определить для награждения победителей конкурса научных сту-
денческих работ и научно-практической конференции по вопросам теории и 
практики избирательного законодательства (далее – Конкурс) одно первое, 
одно второе и одно третье призовые места, семнадцать поощрительных мест. 

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

 

дипломом I степени 
 

Лихолатова Григория Станиславовича (ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный агарный университет»); 
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дипломом II степени 
 

Яценко Александру Сергеевну (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный университет»); 

 

дипломом III степени 
 

Акобян Айарпи Овиковну (Филиал ФГБОУ ВО «Ростовский госу-

дарственный университет путей сообщения» в г. Туапсе); 
 

дипломами лауреатов: 
 

Белову Эвелину Андреевну (Филиал ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный университет юстиции» в г. Сочи); 
Бородинову Ольгу Сергеевну (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный агарный университет»); 

Ермошину Светлану Игоревну (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный университет»); 

Жучок Александру Юрьевну (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный агарный университет»); 

Карташеву Ксению Романовну (Филиал АНО ВО «Московский гу-
манитарно-экономический университет» в г. Новороссийске); 

Клименко Яна Зульфовича (Филиал ФГБОУ ВО «Российский уни-

верситет дружбы народов» в г. Сочи); 
Макарян Айастану Виталиковну (Филиал АНО ВО «Московский 

гуманитарно-экономический университет» в г. Новороссийске); 
Мещерякову Алёну Олеговну (Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский гос-

ударственный университет» в г. Тихорецке); 
Нагой Азамата Адамовича (ФГБОУ ВО «Кубанский государствен-

ный университет»); 

Намитокова Юрия Азметовича (Северо-Кавказский филиал ФГБОУ 
ВО «Российский государственный университет правосудия»); 

Николаеву Марию Витальевну (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный университет»); 
Оберемок Валентину Олеговну (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный университет»); 
Романову Юлию Алексеевну (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный университет»); 
Тарасову Софию Евгеньевну (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный университет»); 

Ткач Анастасию Константиновну (Филиал АНО ВО «Московский 
гуманитарно-экономический университет» в г. Новороссийске); 

Ткаченко Викторию Александровну (Филиал АНО ВО «Москов-

ский гуманитарно-экономический университет» в г. Новороссийске); 
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Шунаеву Анастасию Витальевну (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный агарный университет»); 

Ярему Марию Вячеславовну (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный университет»). 

4.  Наградить победителей и лауреатов конкурса и провести межву-

зовскую научно-практическую конференцию по вопросам теории и прак-

тики избирательного законодательства не позднее 31 мая 2018 года.  

5.  Издать сборник материалов межвузовской научно-практической 

конференции по вопросам теории и практики избирательного законода-

тельства (далее – Сборник). 

6.  Отделу материально-технического обеспечения аппарата избира-

тельной комиссии Краснодарского края осуществить закупку товаров, 

услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года                

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и сметой рас-

ходов, утвержденной постановлением избирательной комиссии Красно-

дарского края от 21 февраля 2018 года № 50/567-6. 

7.  Планово-финансовому отделу аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края произвести оплату расходов, связанных с проведением 

конкурса научно-студенческих работ, за счет средств федерального бюджета, 
выделенных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 

избирательной комиссии Краснодарского края на совместные мероприятия по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

обучению организаторов выборов и референдумов на 2018 год.  

8.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте из-
бирательной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

9.  Возложить контроль за выполнением пунктов 4, 5, 8 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Н.Ю. Турищеву. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

А.Д. Черненко 

   

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

Н.Ю. Турищева 
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РАЗДЕЛ 2. 

 

РАБОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 

КОНКУРСА 

 

 
Агаркова Ю.Г., 

студентка юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 

Научный руководитель – Терещенко Н.Д., 

доцент кафедры конституционного и муниципального права 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 

кандидат юридических наук, доцент 
 

******* 

ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

В современном гражданском обществе молодежь играет весомую 

роль. Как социальная формация, она заслуживает внимания как политиков, 

так и государственных чиновников. Именно для этой аудитории разраба-

тываются политические, экономические и социальные программы, на мо-

лодежь возлагаются планы и надежды. 

Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на ос-

нове совокупности возрастных характеристик (приблизительно от 16 до 25 

лет), особенностей социального положения и определенных социально-

психологических качеств. Это наиболее активная, мобильная и динамиче-

ская часть населения, свободная от стереотипов и предрассудков преды-

дущих лет.
1
 

В эту группу попадают: студенты вузов; молодые специалисты, 

окончившие вуз; абитуриенты вузов, многие военнослужащие срочной 

службы и т.д. Государство пытается максимально привлечь молодежь к 

участию в тех или иных мероприятиях, чтобы поднять уровень правосо-

знания данной социальной группы и привлечь ее к решению актуальных 

проблем, ведь молодежь – это будущее государства. Именно поэтому при 

решении тех или иных задач, составлении различных планов на молодежь 

делается определенная ставка и возлагаются большие надежды. 

                                                             
1  Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. Обществознание: новый полный справоч-
ник для подготовки к ЕГЭ, 10–11 классы. М., 2016. С. 228–229. 
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Можно выделить три основных фактора, негативно влияющих на 
электоральную активность: 

–  правовой нигилизм, который заключается в негативно-

отрицательном, неуважительном отношении к праву, законам, нормативному 
порядку, следствием чего является низкий уровень правосознания населения; 

–  недоверие к власти. Оно может выражаться в разных формах, но 

основной из них могла быть та, когда наибольшее количество голосов на 
выборах получал кандидат «против всех». Тем самым, граждане не счита-
ли ни одного из представленных кандидатов достойным власти, то есть не 
имели доверия к ней; 

–  негативная социальная адаптация. Этот фактор можно назвать 
главным, так как человек, социальная адаптация которого прошла положи-
тельно, не будет искать возможности обвинить в своих неудачах представи-

телей власти. А человек, который вырос в негативных условиях, наоборот по-
пытается обвинить в своих неудачах не только окружающих его людей, но и 
саму власть, считая, что именно она не обеспечила достойных условий жизни. 

В преддверии выборов Президента Российской Федерации 2018 го-
да был проведён опрос среди молодых людей на тему их участия в выбо-
рах. Большинство опрошенных выразило негативное отношение к данному 
процессу. Самые распространённые причины такого электорального пове-

дения: 
1. Большинство не видит смысла идти голосовать, так как считают, 

что их голос ничего не значит, за них уже все решено и будет выбран тот 

кандидат, который угоден власти; 
2. Абсентеизм, то есть нежелание участвовать в выборах. Многие 

опрошенные просто не хотят идти на выборы в силу своего мировоззрения 

или занятости. Они просто не желают тратить время для похода на избира-
тельный участок; 

3. Недостаточный уровень владения информацией. В этом случае 
молодые избиратели не имеют точной информации о кандидатах и их про-

граммах. Эта причина говорит о низком уровне правовой культуры, кото-
рый наблюдается у большинства опрошенных. 

Чтобы повысить уровень электоральной активности молодёжи 

предлагается: 
1. Создавать различные юношеские организации, рассказывать мо-

лодежи о выборах и непосредственно о самой политической системе об-

щества, проводить встречи с людьми, которые непосредственно связаны с 
избирательным процессом. 

2. Уделять особое внимание воспитанию, ведь, как известно, имен-
но оно играет важную роль в жизни любого человека. Как правило, приме-

ром для детей являются их родители или те люди, в окружении которых 
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они воспитывались, вследствие чего у них формируется и соответствую-
щее мировоззрение. Поэтому, прежде всего, необходимо повышать право-
вую культуру у родителей и людей старшего возраста. 

3. Формировать правосознание со школьной скамьи. Этот процесс 
должен начинаться со средней школы, а именно с 8–9 класса, так как 

большинство учащихся покидает школу, окончив 9 класс. Соответственно, 

если начинать проводить мероприятия по повышению уровня правосозна-

ния ребят старшей школы, успешного результата это не принесет, так как 

большая часть покинет школу, не поступив в 10 класс. 

4. В учебных заведениях должен быть оформлен «уголок избирате-

ля». В период выборов там следует размещать всю необходимую инфор-

мацию о кандидатах и их программах, а в свободное от выборов время – 

теоретическую информацию об избирательной системе общества в целом. 

5. Больше внимание стоит уделять изучению Конституции РФ, ко-

торая является основным нормативно-правовым актом и имеет высшую 

юридическую силу. Именно в ней закреплены основы конституционного 

строя, освоив которые, молодые люди будут иметь представление о госу-

дарстве в целом. Также изучающие Конституцию смогут понять, что 

именно они являются главным источником власти, осуществлять которую 

можно посредством выборов и референдума. 

6. Проводить агитацию и информировать молодежь с помощью со-

циальных сетей и сети Интернет. Это связано с тем, что сейчас общество 

развивается как постиндустриальное, а значит появляются новые техноло-

гии, к которым молодежь приспосабливается быстрее всего. 

Повышение электоральной активности молодежи во многом зави-

сит от того, насколько реально государство может преодолеть сложившие-

ся в молодёжной среде отчуждения от властных и социальных институтов, 

сумеет создать необходимые условия для активного включения молодежи 

в общественно-политическую жизнь страны.
1
 

Повышать уровень электоральной активности молодежи следует, 

прежде всего, на региональном уровне, так как зачастую проблема недове-

рия к власти возникает именно из-за недостатков в системе регионального 

уровня. При возникновении каких-либо проблем люди обращаются в 

местные органы власти, и если последние, в свою очередь, игнорируют 

просьбы жителей, то возникает некое недоверие к власти. Какое же может 
быть решение относительно выборов у человека, чей голос был не услы-

шан на региональном уровне, не говоря уже о федеральном? Конечно же 
отрицательное. Следовательно, всё это вызывает и негативное отношение 

к выборам. 

                                                             
1  Бондарь Н.Н. Молодёжь и выборы // Общество и право. 2011. № 4 (36). С. 93. 
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Необходимо стремиться к тому, чтобы молодые люди несли в себе 

большой потенциал правовой культуры, которая предполагает, прежде 

всего, правовую образованность, то есть знание основ законодательства, 

умение ими пользоваться в конкретных жизненных обстоятельствах. «По-

ра совершеннолетия – это время формирования жизненных принципов, 

время неуемной энергии и жажды свершений, это новый этап пути, когда 

приходится учиться, работать, неся ответственность за свои поступки».
1
 

Также следует отметить, что молодежь необходимо привлекать к 

участию в работе средств массовой информации, так как преподнесенные 

ими сведения зачастую передаются более доступно. Это проявляется в 

том, что на данный момент мы живём в информационном обществе. А 

значит, появляются новые информационные технологии и повышается 

значимость сферы услуг. Именно молодежь быстрее всех приспосаблива-

ется к данным информационным технологиям, через которые происходит 

обмен той или иной информацией. 

Молодежь нужно подводить к мысли о том, что выбор – всегда от-
бор нужного не только из того, что есть. Выбор – это деятельность челове-

ка, которая характеризует его как личность с уже устоявшимися принци-

пами и мировоззрением, с уже сформированной гражданской позицией. 

Человек в гражданском обществе выбирает свои органы власти. Только 

выбирающий человек – личность и гражданин. 
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Агрба Л.Б., 
студент Сочинского института (филиала) 

ФГАОУ «Российский университет дружбы народов» 
 

Научный руководитель – Мицкевич Я.К.,  
старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права 

Сочинского института (филиала) 
ФГАОУ «Российский университет дружбы народов» 

 

******* 

ОЦЕНКА ИНСТИТУТА РЕФЕРЕНДУМА И ОСНОВНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Целью данной работы является вычленение и анализ проблем, свя-

занных с правовой природой референдума, а также непосредственной реа-
лизацией данной формы народного волеизъявления. 

Дать однозначную оценку институту референдума не представляет-
ся возможным, ввиду необходимости сохранения объективности и 
нейтральности в контексте исследования. В связи с этим будет рациональ-
но только выделить как положительные, так и отрицательные стороны 
изучаемого института, сопоставить их и определить степень эффективно-
сти и целесообразности референдума.

1
 

 К факторам, положительно характеризующим институт референ-
дума, можно отнести: 

 1.  Реализацию принципа прямого волеизъявления. 
 2.  Поддержание демократического политического режима. 
 3.  Участие народа в осуществление публичной власти. 
 4.  Высшую легитимность принятого решения. 
 5.  Единство народа и власти. 
 Реализация принципа прямого волеизъявления заключается в том, 

что, санкционируя и реализуя процедуру референдума, государство приво-
дит в действие конституционное право граждан на прямое волеизъявление. 
Для общества данное положение принципиально важно, так как позволяет 
в полной мере непосредственно вершить судьбу своей страны. Пассив-
ность народа к своим конституционным правам, в частности игнорирова-
ние права на прямое волеизъявление по средствам референдума, свиде-
тельствует о низком уровне правосознания и недостаточной эффективно-
сти публичной политики государства. Однако это уже проблема вовсе не 
самого референдума, так как он, в свою очередь, наоборот, только подтал-
кивает людей к реализации своего конституционного права, тем самым 
благотворно влияя на политическую ситуацию в стране. 

                                                             
1  Безруков А.В. Конституционное право России : учебное пособие. М. : Юрайт, 2015.               
С. 22. 
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Поддержание демократического политического режима является по-
бочным эффектом референдума. Как известно, среди трех политических ре-
жимов только при демократическом режиме возможно проведение честного 
референдума без изначального «наклона» в определенную сторону. В этом 
контексте проведение референдума свидетельствует об уважении к демокра-
тическим принципам построения общества и к самому обществу в целом. 
Поддержание основ демократического режима свидетельствует не только об 
уважении государства к своим гражданам, но также поднимает уровень сво-
бод населения, что, несомненно, положительно сказывается как на имидже 
государства на международной арене, так и на жизни граждан. 

Кроме того, референдум влечет за собой и иное последствие в виде 
укрепления основ правого государства, в котором права и свободы челове-
ка носят не только декларативный характер, но и непосредственно приме-
няются, подтверждая статус правового государства. 

Участие народа в осуществлении публичной власти во многом пересе-
кается в своем содержании с правом на непосредственное волеизъявление. 
Однако в данном случае речь идет лишь о фактическом привлечении населе-
ния к участию в политической жизни общества. Непосредственное волеизъ-
явление является конституционным правом, которое требует субъектизации, 
то есть реализации гражданами своего права. Реализация референдума, начи-
ная с этапа объявления о его проведении, вызывает в обществе определенные 
процессы, активизирующие повышение уровня политической сознательно-
сти. Государство, проводя референдум, стимулирует население быть более 
активным в вопросах осуществления публичной власти и таким образом спо-
собствует реализации права на непосредственное волеизъявление.  

Высшая легитимность принятого решения подразумевает абсолют-
ную юридическую силу принятого решения. Сам термин легитимность 
означает согласие, доверие населения к чему-либо, то есть соответствие 
желаниям и настроениям народа. В данном случае решение, принятое на 
референдуме, несомненно, обладает высшей легитимностью, так как не 
просто поддерживается народом, но им же и принимается. Такие фунда-
ментальные нормы носят, в некотором смысле, сакральный характер и 
устанавливают ключевые принципы существования целого народа. Одно-
временно с этим законодатель сам признает факт абсолютности таких ре-
шений и закрепляет это положением о том, что решение, принятое на ре-
ферендуме, не требует никаких дополнительных процедур. Легитимность 
решения, принятого непосредственно народом, может быть подвергнута 
сомнению не иначе как результатом другого референдума. 

Единство народа и власти, пожалуй, самое спорное из приведенных 
положений. Однако в теории институт референдума способствует более 
тесному контакту власти с населением. Зачастую чиновники живут слиш-
ком оторвано от нужд широких слоев населения. В первую очередь это ка-
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сается законодательных органов. Проведение референдума позволяет 
населению высказаться о своих желаниях напрямую, пусть и по строго 
сформулированному вопросу. Единство народа и власти является ключе-
вым фактором гармоничного, стабильного и прогрессивного развития гос-
ударства. Только то государство, властный аппарат которого неразрывно 
связан с народом, а народ и является той непосредственной властью, мо-
жет по праву называться цивилизованным, демократическим и правовым. 
Референдум является хорошим способом реализации принципа единства 
народа и власти и укрепления этой связи.

1
 

К отрицательным сторонам института референдума, следует относить: 
1.  Мнимость выбора. 
2.  Популистскую манипуляцию. 
3.  Непрофессионализм электората. 
Мнимость выбора означает проведение референдума исключительно 

для вида, без цели реализации конституционного права граждан на непосред-
ственное волеизъявление. В таком случае нужное решение принимается 
сильными мира сего заранее, а референдум проводится лишь в целях прида-
ния такому решению легитимности. Показательным в данном случае является 
всесоюзный референдум о сохранении СССР. Решение о расчленении Союза 
на куски было принято группой корыстолюбивых политиков, а санкциониро-
вание референдума было предпринято в абсолютной уверенности в том, что 
народ, поддавшись «веяниям» последних лет, проголосует против сохранения 
СССР, тем самым оказав им неоценимую услугу. Однако когда по результа-
там выяснилось, что народ выступил за сохранение Советского Союза, это 
никак не повлияло на политические амбиции данной группы. Советский Со-
юз был уничтожен, а властолюбивые личности, стоящие за этим, заняли ру-
ководящие посты в новообразованных республиках. Исходя из такого мощ-
ного прецедента, можно задуматься, а существует ли честный референдум 
вообще, или любое решение заранее принято и просто ищет легитимизации 
посредством референдума? А самое главное, что произойдет, когда принятое 
народом решение снова не совпадет с решение «высших сил»? 

Популистская манипуляция является проблемой не только референ-
дума, но также выборов и работы представительных органов. Референдум 
в меньшей степени подвержен этому явлению, чем простые выборы, одна-
ко и тут могут легко оказаться люди, которые пламенными речами, опери-
руя тезисами, находящими отклики в народе, не имеющими ничего общего 
с реальностью, взывают к насущным проблемам, способные быстро при-
влекать на свою сторону значительное количество сторонников. Как из-
вестно, человек говорящий правду – ограничен правдой, человек говоря-

                                                             
1  Толстик В.А. Референдум как инструмент демократизации правотворчества // Юридиче-
ская техника. 2014. № 4. С. 450. 
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щий ложь – не ограничен ничем. Народ склонен верить пустым обещаниям 
и призывам к социальной справедливости, не понимая, что политик-
популист ловко использует их в своей политической игре с целью продви-
нуть свои, зачастую деструктивные, идеи. 

Непрофессионализм электората подразумевает, что лица, абсолют-
но некомпетентные в вопросах политики, экономики, юриспруденции 
принимают принципиально важные решения. Логика такова, каждый дол-
жен заниматься тем, в чем он хорош, и не пытаться действовать там, где 
ничего не понимает. Здесь присутствует доля истины, ведь профессио-
нальные качества лиц, участвующих в референдуме, зачастую сильно 
ограничены. Более того, такие люди легко становятся жертвами политиче-
ских манипуляций. Дилемма такова: реализовать право на непосредствен-
ное волеизъявление с риском принятия нерационального решения либо 
умалить указанное право в пользу принятия решения профессионалами. 

Из рассмотренных положений видно, что в институте референдума, 
существуют как, несомненно, положительные качества, так и ощутимые 
изъяны. Рассматривать проблематику только с одной стороны не коррект-
но; несмотря на приведенные недостатки, институт референдума продол-
жает оставаться эффективным средством осуществления власти народом.  

Наиболее важной проблемой исследуемого института является про-
блема приведения его в жизнь. Теоретическое обоснование, правовое за-
крепление ничего не стоят, если данное правовое явление нежизнеспособ-
но, либо его реализация невозможна на практике. Так можно выделить те 
факторы, которые объективно препятствуют проведению референдума.

1
 

Обстоятельства, создающие препятствия для реализации права 
граждан на референдум, можно разделить на две категории: 

1.  Правовые. 
2. Социально-экономические. 
Судя по всему, законодатель руководствовался поговоркой «держи 

друзей близко, а врагов еще ближе», когда вносил поправки в ФКЗ «О рефе-
рендуме в РФ». Как бы это парадоксально не звучало, но получается так, что 
главным «врагом» института референдума является ФКЗ «О референдуме». 

На сегодняшний день проведение референдума в России фактиче-
ски невозможно, если только он не будет санкционирован государствен-
ным органом. Закон предусматривает возможность народной инициативы 
проведения референдума, однако процедура так сильно осложнена и бю-
рократизирована, что фактически является нереализуемой. 

Статья 14 ФКЗ «О референдуме» гласит, что референдум может 
быть санкционирован инициативной группой, пользующейся поддержкой 

                                                             
1  Венгеров А.Б. Теория государства и права : учебник для юридических вузов. 3-е изд.               
М. : Юриспруденция, 2015. С. 53. 
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не менее чем двух миллионов граждан. Причем инициативные группы 
должны быть созданы не менее чем в половине субъектов Российской Фе-
дерации, а также при минимальном количестве граждан: число лиц, про-
живающих на территории одного субъекта либо за пределами Российской 
Федерации, не может превышать пятидесяти тысяч человек.

1
 

Срок сбора минимального количества подписей, которое составляет 
два миллиона, составляет всего лишь полтора месяца. Более того, есть 
ограничение, не позволяющее привлекать к сбору подписей лиц, не явля-
ющихся членами инициативной группы. Закон требует обязательной нота-
риальной регистрации подписей участников референдума, а также их са-
мих на собраниях региональной инициативной группы.

2
 

Закон предъявляет жесткие требования и к самим инициативным 
группам. Инициативные группы, как уже говорилось, должны быть созда-
ны в не менее чем в половине субъектов Российской Федерации и иметь в 
своем составе не менее ста человек каждая.  

Действующее законодательство позволяет принятие новой консти-
туции посредством народной инициативы. Частью 2 статьи 135 Конститу-
ции предписано, что внесение изменений или поправок в главы 1, 2 и 9 до-
пускается только в случае, если данная инициатива будет поддержана тре-
мя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов 
Государственной Думы, после чего в соответствии с Федеральным консти-
туционным законом созывается Конституционное Собрание. В связи с 
вышеуказанной процедурой пересмотра нормы данных глав в конституци-
онном праве, зачастую, называются «вечными». Стоит отметить, что мно-
гие правовые системы не знают категорию «вечных норм». Суть их заклю-
чается в том, что они не могут быть изменены, исключены либо приоста-
новлены в действии, пока Конституция обладает высшей юридической си-
лой. Это своего рода гарантия их нерушимости и стабильности.

3
 

Проблема реализации права граждан на референдум в данном слу-
чае состоит в том, что закон и правда позволяет гражданам инициировать 
принятие новой Конституции, однако такое действо невозможно в рамках 
правового поля, пока Конституционное Собрание не придет к выводу о 
том, что так называемые «вечные нормы» требуют изменения. Однако не-
смотря на то, что еще в 1993 г. конституционной нормой было предусмот-
рено принятие федерального конституционного закона о Конституцион-

                                                             
1  Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017)                  

«О референдуме Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2004. № 27. Ст. 2710.  

2  Артюхова Е.А. Процедура сбора подписей на выборах и референдумах // Вопросы рос-
сийской юстиции. 2015. № 2. С. 150. 

3  Стаканов А.Д. Проблема «вечных» положений Конституции 1993 года // Конституцион-
ное право: проблемы и пути решения. 2013. № 4. С. 78. 
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ном Собрании, он до сих пор не принят. Следует отметить, что попытки 
разработать такой законопроект и внести его в Государственную Думу 
предпринимались неоднократно, однако ни один из законопроектов так и 
не дошел до стадии рассмотрения в первом чтении. 

Следующим законодательным ограничением, однако на этот раз 
вполне разумным, является разграничение предмета ведения Российской 

Федерации и ее субъектов. В частности это касается и предмета местного 

референдума. Предметом местного референдума, в соответствии со стать-

ей 12, могут выступать только вопросы местного значения и только если 

они не противоречат законодательству.
1
 

Последним из правовых ограничений является сроки, в течение ко-

торых референдум не может быть назначен. Конституция определяет ре-

ферендум и свободные выборы как высшие непосредственные выражения 

власти народа. Конституция не ставит одно превыше другого, а определяет 

их как равнозначные. Референдум и свободные выборы призваны допол-

нять друг друга, чтобы в своей двойственности реализовывать принцип 

прямой демократии.  

Законодатель, преследуя цель разумности, внес ограничение на едино-

временное проведение данных двух форм непосредственного волеизъявле-
ния, сделав это невозможным. Не допускается проведение референдума в по-

следний год исполнения Президентом своих полномочий, а также в послед-

ний год работы законодательного органа действующего созыва. Также не до-

пускается проведение референдума в период избирательной кампании.
2
 

Если правовые факторы охватывают упущения на стороне законо-

дателя, то социально-экономические факторы в основном на стороне наро-

да. Тенденция последних лет отчетливо показывает, что явка на выборы 

регулярно сокращается. Растет пассивность электората, в связи с чем про-

ведение такой дорогостоящей процедуры как референдум, представляется 

нецелесообразным. Для российской правовой системы это является до-

вольно большой проблемой. Декларируемые права граждан не реализуют-

ся в связи с невостребованностью, население не стремится учувствовать в 

политической жизни. 

Кроме того, население банально не заинтересовано в проведении 

референдума, во многом это связано с тем, что ситуаций, требующих раз-
                                                             
1  Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017)                 

«О референдуме Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2004. № 27. Ст. 2710.  

2  Постановление Конституционного суда РФ от 11.06.2003 № 10-П «По делу о проверке 

конституционности Федерального конституционного закона «О внесении изменения и 

дополнения в Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Феде-
рации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 25. Ст. 2564. 
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решения, которые согласно закону могут стать предметом референдума, 

просто не возникает. 
Перечисленные правовые и социальные факторы в совокупности 

дают крайнюю невостребованность института референдума в России. Если 
Россия действительно хочет развиваться по пути народовластия, даже 
пусть и не посредством тотального проведения референдумов, необходимо 
привлекать народ к политической жизни; и первыми шагами к этому могут  
стать внесение поправок в действующее законодательство и снижение 
давления на инициативных, сознательных граждан. 

 

Список литературы 
 

1.  Артюхова Е.А. Процедура сбора подписей на выборах  и  референду-
мах // Вопросы российской юстиции. 2015. № 2. С. 149–151. 

2.  Безруков А.В. Конституционное право России : учебное пособие. М. : 
Юрайт, 2015. 155 с. 

3.  Венгеров А.Б. Теория государства и права : учебник для юридических 
вузов. 3-е изд. М. : Юриспруденция, 2015. 528 с. 

4.  Стаканов А.Д. Проблема «вечных» положений Конституции 1993             
года // Конституционное право: проблемы и пути решения. 2013. № 4. С. 76–81. 

5.  Толстик В.А. Референдум как инструмент демократизации правотвор-
чества // Юридическая техника. 2014. № 4. 654 с. 

 
 

Акобян А.О., 
студентка Филиала в г. Туапсе ФГБОУ ВО  

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 
  

Научный руководитель – Шевченко Л.В., 
доцент кафедры гуманитарных, естественнонаучных и  

общепрофессиональных дисциплин Филиала в г. Туапсе ФГБОУ ВО  
«Ростовский государственный университет путей сообщения», 

кандидат исторических наук 
 

******* 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ АБСЕНТЕИЗМА МОЛОДЕЖИ 

 И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 
Одной из наиболее распространенных форм участия граждан в об-

щественно-политической жизни государства являются выборы. Согласно 
статьи 32 Конституции Российской Федерации «граждане Российской Фе-
дерации имеют право избирать и быть избранными в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в 
референдуме». Согласно Федеральному Закону «О выборах Президента 
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Российской Федерации» от 10.01.2003 № 19-ФЗ ст. 3 (ред. от 05.12.2017), 
участие гражданина в выборах является свободным, добровольным и реа-
лизуется на основе всеобщего, равного и прямого волеизъявления при тай-
ном голосовании. Данное положение является универсальным, относится 
ко всем видам выборов и регламентируется в иных федеральных законах, 
законах субъектов Российской Федерации. Граждане, достигшие 18 лет, 
вправе избирать и участвовать в выборах, а по достижению возраста, уста-
новленного Конституцией Российской Федерации, могут быть избраны в 
органы государственной власти и органы местного самоуправления.  

Не менее важной составляющей является тот факт, что участие в 
выборах не зависит от национальности, пола, расы, языка, происхождения, 
места жительства и т.д. Однако существует ряд ограничений активного и 
пассивного избирательного права, установленных законодательством:  

1. Возрастной ценз (18лет). 
2. Гражданство Российской Федерации. 
3. Дееспособность. 
4. Ценз оседлости. 
5. Гражданин не должен находиться в местах лишения свободы. 
Закон никаким образом не мешает молодому поколению участво-

вать в выборах и активно выражать свою позицию, но в XXI веке моло-
дежь абсолютно не заинтересована в том, чтобы каким-либо образом 
участвовать в политической жизни своей страны. На мой взгляд, суще-
ствует множество причин, которые привели к такой модели поведения.  

Для того чтобы участвовать в выборах, нужно быть достаточно про-
информированным в области знания избирательных процедур, иметь четкое 
представление о том, зачем и для чего проводятся выборы, уметь анализиро-
вать предвыборные программы кандидатов, а также активно защищать свои 
избирательные права. Многие молодые люди даже не знают кандидатов на 
лицо и не имеют ни малейшего представления о том, к какой политической 
партии они относятся и какие идеи пытаются донести до граждан. На мой 
взгляд, все дело в неправильной передаче информации, которая происходила 
в течение многих избирательных кампаний. К сожалению, неоспоримым фак-
том является то, что кандидаты не говорят в своих предвыборных программах 
о молодежи и о том, как может измениться наша жизнь и что они готовы сде-
лать для того, чтобы поменять наше будущее.  

Однако на выборах Президента Российской Федерации система из-
бирательных комиссий и власть в целом смогли применить новые совре-
менные формы информирования. Широко использовались все информа-
тивные ресурсы в целях повышения правовой культуры избирателей, 
представителей СМИ, представителей местных отделений политических 
партий, кандидатов и иных участников избирательных действий. Флаеры, 
плакаты, видеоролики в большом количестве в нашем городе распростра-
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нялись не только стандартно через участковые избирательные комиссии 
или почту, но и в учебных заведениях, просто на улицах и в крупных тор-
говых центрах. Совсем нестандартное участие председателя Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации Э. Памфиловой в таких 
телевизионных передачах, как «Встречи у Урганта» легко и с юмором 
напомнили о голосовании традиционно «ночной молодежной» аудитории. 
Это позволило «достучаться» к тем, кто раньше оставался безучастным к 
выборам. Я сравнила официальные показатели участия в выборах 2018 го-
да и совсем недавней избирательной кампании 2017 года, а также в                  
2016 году в моем городе Туапсе, и цифры показывают, что широкомас-
штабная работа по информированию принесла свои плоды.  

Число избирателей, принявших участие в голосовании на выборах 
на территории города Туапсе, составило: 

–  выборы депутатов Государственной Думы 18 сентября 2016 г. – 
26202; 

–  выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 
края 10 сентября 2017 г. – 15800; 

–  выборы Президента Российской Федерации 18 сентября 2018 г. – 
37147. 

Доступно и ясно каждому избирателю, даже далекому от знания 
тонкостей избирательного законодательства, стало разъяснение о голосо-
вании по месту нахождения. И этим правом воспользовались многие в 
нашем городе Туапсе. 

Количество поданных заявлений о голосовании по месту нахожде-
ния, составило: 

–  выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 
края 10 сентября 2017 г. – 353; 

–  выборы Президента Российской Федерации 18 сентября 2018 г. – 
2275. 

И в местных средствах массовой информации: газетах «Туапсин-
ские Вести», «Черноморье сегодня», а также на местных каналах телеви-
дения и радио постоянно шла информация о выборах в целом и, главное, 
разъяснялся новый порядок голосования по месту нахождения. 

На базе центральной библиотечной системы города Туапсе, библио-
теки нашего учебного заведения (филиала РГУПС в г. Туапсе) для моло-
дых и будущих избирателей были проведены часы информации, анкетиро-
вание, оформлены книжные выставки, тематические полки, обзоры газет-
но-журнальных статей, оформлены уголки избирателя «2018 год – выборы 
Президента Российской Федерации», «Информационно-правовые уголки 
избирателей». Молодые и будущие избиратели получили буклеты «Школа 
правовых знаний», словарь терминов «Будущим избирателям», памятка 
«Шпаргалка для избирателя». 
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Далее можно плавно переходить на общеобразовательные организа-
ции и учебные заведения, в которых молодежь до сих пор, к сожалению, пы-

таются загнать под определенные рамки, тем самым ограничивая свободу вы-

бора. Не раз приходилось слышать о том, как друзья и знакомые твердили, 

что преподаватели, учителя, тренеры или руководители буквально заставляли 

проголосовать за того или иного кандидата, что является неправильной пози-

цией взрослых. При таких обстоятельствах складывается нейтральное или 

даже негативное отношение к избирательному процессу. Молодые ребята 

быстро теряют всякий интерес к выборам, ведь именно взрослые своими дей-

ствиями неосознанно подталкивают нас на такие решения. 

В период избирательной кампании по выборам Президента прохо-

дили для молодежи много интересных акций, конкурсов, викторин в рам-

ках месячника Молодого избирателя. Студенты моего курса филиала 

РГУПС в г. Туапсе посещали школу Молодого избирателя. Действительно 

такие мероприятия позволяют изучить выборы «изнутри», познать все по 

организации и проведению избирательных кампаний. Однако не секрет, 

что в таких мероприятиях участвуют и без того активные молодые люди               

с активной жизненной позицией и те, кто безусловно приходит на выборы. 

Для них это все только для того, чтобы их выбор был более осознанным и 

может для того, чтобы уже участвовать в выборах и в качестве наблюдате-

лей или членов избирательных комиссий.  

В этой системе не последнее место занимает и правильное воспита-

ние детей с младших классов. Я считаю, что старшее поколение обязано 

прививать различные ценности и буквально заставлять задуматься над 

важными вопросами, чтобы молодежь умела различать главное от второ-

степенного. Ведь дети впитывают всю ту атмосферу, которой они окруже-

ны, и если родители постоянно жалуются на власть и действующую систе-

му, непрерывно твердят о том, что выборы проводятся «чисто формально» 

и результаты известны и без голосования, то, опять-таки, все это также 
влияет на отношение молодежи к данному процессу и в большинстве слу-

чаев приводит к отрицательным выводам. Таким образом, формируются 

несколько моделей негативного поведения молодежи к выборам: 

К первой модели относятся те молодые люди, которые считают, что 

их участие в выборах не имеет абсолютно никакого значения, ведь их го-

лос не повлияет на уже «заранее известные» результаты. Молодежь, отно-

сящаяся ко второй модели, находясь под влиянием старшего поколения, с 
недоверием относится к кандидатам и ко всему избирательному процессу в 

целом. К третьей модели относятся те люди, которые занимают нейтраль-

ное положение и никак не заинтересованы в том, чтобы участвовать в вы-

борах, считая, что политика не столь важна в их жизни. 
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К счастью, я с детства ходила на выборы и видела, насколько роди-
тели заинтересованы в этом процессе, и очень мечтала самостоятельно 
прийти на избирательный участок, чтобы проголосовать за достойного 
кандидата. Конечно же, первые мои выборы Главы Администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края в 2015 году очень запомнились мне, ведь 
я сделала свой первый, хоть и небольшой, но очень значимый для меня 
лично вклад в будущее страны, будущее Краснодарского края, в то время 
как многие мои друзья считали весь этот процесс пустой тратой времени, 
где якобы никому неважно наше мнение. Частично не могу не согласиться 
с такими выводами, ведь о молодежи вспоминают именно тогда, когда не 
хватает поддержки со стороны старшего поколения. И все это происходит 
лишь от выборов к выборам, поэтому неудивительно, что молодежь со-
ставляет самую пассивную аудиторию. Считаю, что после такой масштаб-
ной разъяснительной деятельности избирательной системы в январе-марте 
2018 года, направленной на все возрастные категории избирателей, в том 
числе на молодежь, необходимо также научиться кандидатам в будущих 
избирательных кампаниях общаться с молодежным электоратом. 

Чувствовалось, насколько новаторской и современной была подготов-
ка к выборам  Президента со стороны Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации и всех органов власти. Ролики о порядке голосования, 
о простоте в выборе участковой комиссии для голосования по месту нахож-
дения, о получении информации по участковым комиссиям, предвыборные 
программы буквально заполнили собою все пространство в социальных сетях 
и СМИ. Интернет смог дать ответы на все вопросы избирателей, карта в Ян-
дексе с избирательными участками позволила быстро и доступно получать 
всю информацию. Мои друзья студенты это оценили при выборе избиратель-
ного участка для голосования по месту учебы.  

Самой приятной переменой для многих граждан было то, что теперь 
можно смело без всяких проблем после подачи специального заявления на 
портале Государственных услуг проголосовать на ближайшем удобном 
участке. На самом деле, мне показалось, что это каким-то образом может 
подтолкнуть молодежь прийти на выборы, ведь многие из нас очень часто 
ссылаются на то, что они находятся за пределами города или населенного 
пункта и не могут при всем желании участвовать в выборах. А такая си-
стема поможет выбрать подходящий и наиболее удобный участок для го-
лосования.  Результаты статистики показали, что примерно 4 млн жителей 
страны подали заявление на данном портале. И эта система, на мой взгляд, 
сыграла немаловажную роль. В 2018 году, как никогда ранее, отмечалась 
необычайно высокая явка, которая составила 70 %.  

Таким образом, заинтересованность молодежи в политических про-

цессах страны напрямую зависит от политики государства. Власть должна 
помочь молодому поколению осознать тот факт, что она нуждается в 
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наших голосах. Возможно, необходимо проводить намного больше рабо-

ты, направленной на просвещение молодежи в области политики, постоян-

но говорить о том, насколько важно повышать электоральную культуру 

молодого поколения, способствовать становлению собственной граждан-

ской позиции и, наконец, говорить о том, насколько важно обладать теми 

самыми фундаментальными принципами и ценностями, лежащими в осно-

ве Конституции Российской Федерации, как права человека и гражданина. 
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ЗНАЧЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ  

В РАЗВИТИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА РОССИИ 

 

В соответствии со статьей 1 ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-

сийской Федерации»: Конституционный Суд Российской Федерации – это 

судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо 

осуществляющий судебную власть посредством конституционного судо-

производства.
1
 Также согласно статье 3 этого же закона целью осуществ-

ления Конституционным Судом его полномочий является защита основ-

ных прав и свобод человека и гражданина, к которым, в свою очередь, от-

носятся избирательные права граждан, согласно статье 32 Конституции 

Российской Федерации. Часть 28 статьи 2 ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» раскрывает понятие избирательных прав: «избирательные 

права граждан – конституционное право граждан Российской Федерации 

избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, а также право участвовать в выдвижении кан-

дидатов, списков кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за 

проведением выборов, работой избирательных комиссий, включая уста-

                                                             
1  Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации» // Российская газета. 1994. 23 июля. 
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новление итогов голосования и определение результатов выборов, в дру-

гих избирательных действиях».
1
 

Конституционный Суд участвует в защите избирательных прав 

граждан посредством принятия решений и выражения своих правовых по-

зиций. Под правовой позицией Конституционного Суда РФ следует пони-

мать правовое представление (вывод) общего характера как результат тол-

кования Конституционным Судом РФ Конституции РФ и выявления им 

конституционного смысла положений законов и других нормативных пра-

вовых актов в пределах компетенции Конституционного Суда РФ. Что ка-

сается решений, то согласно части 1 статьи 79 ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации»: «решение Конституционного Суда Россий-

ской Федерации окончательно, не подлежит обжалованию и вступает в си-

лу немедленно после его провозглашения». Также согласно части второй 

этой же статьи: «решение Конституционного Суда Российской Федерации 

действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами 

и должностными лицами». А в статье 29 ФКЗ «О Конституционном Суде 

РФ» определено, что «решения и другие акты Конституционного Суда РФ 

выражают соответствующую Конституции РФ правовую позицию Судей, 

свободную от политических пристрастий». 

Большинство решений Конституционного Суда по вопросам изби-

рательного права и процесса касаются соотношения полномочий федера-

ции и ее субъектов в регулировании и защите избирательных прав граждан 

и обеспечения в данной сфере принципа равенства. Чтобы лучше понимать 

роль Конституционного Суда в решении избирательных споров и коррек-

тировке избирательного законодательства, мы считаем необходимым озна-

комиться с некоторыми решениями Конституционного Суда.  

Например, Постановление Конституционного Суда от 7 июля 2011 

года № 15-П основано на конституционном разграничении предметов ве-

дения между Российской Федерацией и субъектами Российской Федера-

ции, и не исключает возможности применения на муниципальных выборах 

пропорциональной избирательной системы. Данное постановление при-

звано обеспечивать надлежащие условия для реализации конституционных 

избирательных прав граждан и в то же время гарантировать муниципаль-

ному образованию возможность самостоятельно выбрать наиболее пред-

почтительный для него вид избирательной системы из числа установлен-

ных в законе субъекта. Конституционный Суд Российской Федерации в 

указанном постановлении зафиксировал обязанность федерального зако-

                                                             
1  Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской федерации» // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 
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нодателя установить обязательные для учета в законодательстве субъектов 

Российской Федерации, при определении условий применения избира-

тельных систем в муниципальных образованиях, критерии допустимости 

использования пропорциональной избирательной системы (в том числе как 

элемента смешанной избирательной системы) на выборах в представи-

тельные органы поселений, исходя из числа распределяемых мандатов.
1
 

Также, довольно часто рассматриваются споры в сфере пассивного из-
бирательного права. В определении Конституционного Суда РФ от 21 февра-
ля 2017 г. № 1789-О в очередной раз выражена позиция Конституционного 

Суда касательно индивидуальности или коллективности пассивного избира-
тельного права, если кандидаты выдвинуты в федеральном списке. «Как ука-
зал Конституционный Суд Российской Федерации, из принципа свободных 

выборов, предполагающего, по смыслу статей 3 (часть 3) и 32 (часть 2) Кон-

ституции Российской Федерации, что участие гражданина в выборах как в 

качестве избирателя, так и в качестве кандидата в депутаты является свобод-

ным и добровольным, из принципа равенства при осуществлении избира-
тельных прав и индивидуального характера пассивного избирательного права 
следует, что отказ от участия в выборах кандидата в депутаты, занимающего 

одно из первых трех мест в общефедеральной части заверенного федерально-

го списка кандидатов, а равно исключение его из списка по инициативе изби-

рательного объединения или по инициативе Центральной избирательной ко-

миссии Российской Федерации не могут рассматриваться как основания для 

ограничения пассивного избирательного права других кандидатов, входящих 

в список».
2
  

Однако следует учитывать, что если процент допустимого выбытия 

кандидатов из списка кандидатов, превышение которого влечет отказ в ре-

гистрации списка кандидатов, будет значительным, федеральный законо-

датель вправе установить такое ограничение избирательных прав, как про-

цент допустимого выбытия кандидатов из списка кандидатов, превышение 

которого влечет отказ от регистрации всего списка кандидатов. 

                                                             
1  Определение Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2011 г. № 1808-О «По жалобе 
гражданина Родионова Николая Александровича на нарушение его конституционных 

прав положениями части 6 статьи 2, части 2.1 статьи 3, статьи 13 Закона Ставропольско-

го края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления 

в Ставропольском крае», пункта 3 статьи 32, пункта 2.1 статьи 35 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской федерации». URL : http://www.ksrf.ru 
2  Определение Конституционного Суда РФ от 21 сентября 2017 г. № 1789-О «По запросу 

группы депутатов Государственной Думы о проверке конституционности подпункта «з» 

пункта 25 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». URL : http://www.ksrf.ru 
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Таким образом, правовая позиция Конституционного Суда такова, 
что избирательное право всегда является индивидуальным. Если кандидат 
был исключен из списка – это не влияет, как правило, на избирательные 
права других кандидатов из списка. За исключением случаев значительно-
го выбытия кандидатов из списков. Данная правовая позиция защищает 
пассивные избирательные права граждан. 

Конституционным Судом также решаются вопросы, которые каса-
ются предвыборной агитации. Например, в Постановлении Конституцион-
ного Суда РФ от 14.11.2005 № 10-П было сказано, что запрет на проведе-
ние предвыборной агитации, направленной против всех кандидатов, граж-
данами лично за счет собственных денежных средств не соответствует 
Конституции Российской Федерации, ее ст. 19, 29 (ч. 1 и 4) и 55 (ч. 3).

1
               

Но Конституционный Суд в своем решении не установил механизма реа-
лизации права граждан голосовать против всех и впоследствии законода-
тель убрал все положения, которые касаются данного права, чтобы избе-
жать разногласий с Конституционным Судом, не найдя способ его реали-
зации. Ещё одним выражением позиции Конституционного Суда РФ  в от-
ношении предвыборной агитации является Постановление от 30.10.2003   
№ 15-П, в котором, Конституционный Суд РФ выступает в защиту свобо-
ды деятельности средств массовой информации.  

Конституционным Судом решаются и вопросы, связанные с организа-
цией и деятельностью избирательных комиссий. Так в своём Постановлении 
от 22 июня 2010 года № 14-П он признал взаимосвязанные положения под-
пункта «а» пункта 1 и подпункта «а» пункта 8 статьи 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» в части, лишающей гражданина Рос-
сийской Федерации, получившего вид на жительство на территории ино-
странного государства, возможности быть членом территориальной избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса, не соответствующими Кон-
ституции Российской Федерации, ее статьям 19 (часть 2), 32 (часть 1) и 55 
(часть 3). 

Также представляют интерес постановления, связанные с решением 
проблем, возникающих при осуществлении избирательных прав гражда-
нами. Данные проблемы, как правило, связаны с неправильным истолко-
ванием норм избирательного права как различными органами государ-
ственной власти, так и гражданами, что может являться основой для зло-

                                                             
1  Постановление Конституционного Суда РФ от 14 ноября 2005 № 10-П «По делу о про-

верке конституционности положений пункта 5 статьи 48 и статьи 58 Федерального за-

кона «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 Федерального Собрания Российской Фе-
дерации». URL :  http://www.ksrf.ru 



 

 

43 

 

употребления правами в данной сфере. В Постановлении Конституционно-
го Суда РФ от 22.12.2015 № 34-П говорится о том, что гражданин, нахо-
дящийся под домашним арестом имеет право подать документы в избира-
тельную комиссию через его защитника по уголовному делу, имеющего 
статуса адвоката, на основании документов, подтверждающих полномочия 
защитника, а также иными лицами – на основании нотариально удостове-
ренной доверенности; вместе с документами о выдвижении гражданина в 
качестве кандидата на выборах в органы государственной власти или ор-
ганы местного самоуправления в соответствующую избирательную комис-
сию должна быть представлена копия постановления суда об избрании в 
отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста; подпись граж-
данина на заявлении о согласии баллотироваться по соответствующему 
избирательному округу, а также копия паспорта, если закон требует ее 
представления, должны быть заверены нотариально, в связи с чем гражда-
нину должна быть предоставлена возможность воспользоваться услугами 
нотариуса с учетом установленного постановлением о домашнем аресте 
запрета на общение с определенными лицами.

1
 Этим постановлением Кон-

ституционный Суд разъяснил, каким образом гражданин может осуществ-
лять свое избирательное право, установил, что никто не может отказать 
ему в осуществлении данных прав, и устранил один из пробелов в избира-
тельном законодательстве, которые влекли нарушение избирательных прав 
граждан, что показывает важную роль Конституционного Суда в избира-
тельном праве. 

Исходя из проанализированного материала, можно сделать вывод о 
важной роли правовых позиций и решений Конституционного Суда в сфе-
ре защиты избирательных прав граждан и устранении пробелов в избира-
тельном законодательстве, потому что в правовых позициях создаются ме-
ханизмы реализации избирательных прав, даются толкования различных 
норм избирательного права. Решения Конституционного Суда помогают 
бороться со злоупотреблением в избирательном праве и процессе, защи-
щают конституционные права граждан.  
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******* 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ НИГИЛИЗМ И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

В теории избирательного права часто задается и возникает вопрос о 

содержании понятий «свобода» и «выбор». Свобода – это возможность са-

моопределения, которое является смежным с выбором человека. Выбор – 

это разрешение неопределенности в деятельности человека в условиях 

множественности альтернатив. 

Эти два определения узко связаны между собой, так как каждый из 
них дополняют друг друга. Свобода – это и есть выбор того, благодаря че-

му мы можем достичь той цели, которую запрограммировали. 

Российская Федерация является той страной, где свобода выбора, а 
именно свобода слова стоит во главе всех правил отношения государства и 

гражданина. Это проявляется в первую очередь в выборе Президента стра-

ны, где каждый гражданин независимо от пола и расы может сделать свой 

выбор, тем самым желая видеть свое будущее счастливым, а также граж-

данин РФ имеет тесную связь с политикой и может оказать на нее свое 

влияние, тогда когда это кажется недосягаемым. 

Политика – в повседневной жизни является целенаправленной дея-

тельностью, будь то деятельность руководителя государства, партии или 

фирмы и т.д. Видимо, вместе с тем большинство людей, употребляя термин 

«политика», практически не задумываются над его истинным содержанием. 

Политика связана со всеми сферами общества и активно воздей-

ствует на них. Она оказывает давление на судьбы стран и народов, на от-
ношения между ними, влияет на повседневную жизнь человека. Вопросы 

политики, политического устройства, демократии, политической власти, 

государства касаются всех граждан, затрагивают интересы каждого. 

Политические знания и культура нужны сегодня любому человеку, 

независимо от его профессиональной принадлежности, поскольку, живя в 

обществе, он неизбежно должен взаимодействовать с другими людьми и гос-
ударством. Не обладая такими знаниями, личность рискует стать разменной 
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монетой в политической игре, превратиться в объект манипулирования и по-

рабощения со стороны более активных в политическом отношении сил.  

Массовая политическая грамотность граждан необходима и всему 
обществу, ибо предохраняет его от деспотизма и тирании, который порож-
дает политический нигилизм. 

Но, к сожалению, за последнее 15 лет проведения выборов, появи-
лась новая проблема, связанная с тем, что многие граждане Российской 
Федерации не ходят на выборы, считают это не продуктивным. Не видят 

смысла в своем выборе, говоря что «за нас уже все решено». 
В Российской Федерации около 25 миллионов граждан в возрасте от 

18 до 30 лет, т.е. около четверти от общего числа российских избирателей. 
Проблема участия молодёжи в выборах является сегодня одной из самых 

актуальных, так как именно эта возрастная группа людей представляет со-
бой социально активную часть населения. Молодые люди, вне зависимо-
сти от их политических убеждений, должны осознавать, что, участвуя в 

избирательных процессах, они определяют и формируют свое будущее. 
Нигилизм – мировоззренческая позиция, выражающаяся в отрицании 

осмысленности человеческого существования, важности общепринятых 

нравственных и культурных ценностей, непризнании любых авторитетов.  
Проявлением политического нигилизма у граждан является и 

крайне низкое участие в деятельности политических организаций. Причём 
каждый второй мотивирует своё неучастие отсутствием смысла. Россияне 
достаточно адекватно оценивают сущность властных структур, оставлен-
ных в наследство от предшествующего политического режима, и не видят 
реальной возможности что-либо изменить.  

Такое отношение к своей стране не может гарантировать её даль-
нейшее развитие. Как может развиваться организм в целом, если каждая 
его клетка не желает что-либо делать и заботится лишь о самообеспечении. 

У такого организма нет будущего. 
Сегодня в России можно наблюдать столкновение элементов разных 

правовых культур. В принципе нигилистическое сознание – объективное яв-
ление, свойственное переходному периоду, сопровождающемуся коренной 

ломкой общественных устоев. В большинстве случаев массы без особого во-
одушевления воспринимают масштабные перемены и потрясения, особенно 
если они сопровождаются весьма существенным снижением уровня жизни. 

Строящиеся подчас вертикально отношения в обществе, когда «верхи» кон-
центрируют на себе права, а на «низы» возлагают только лишь обязанности 
по выполнению распоряжений «верхов», не могут привести ни к устойчивому 

общественному согласию, ни к легитимизации новых правовых установле-
ний, что только и является основой для воспроизводства положительного 
правосознания и поддержки самим обществом правомерного поведения. 
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Если учесть, что нашим законам не всегда присуща сила прямого дей-
ствия, что дает волю ведомствам корректировать законы по своему усмотре-
нию, ущемляя при этом права и интересы граждан, если учесть, что в нашей 

стране еще не сформировался эффективный механизм защиты прав личности, 
по причине чего граждане не могут оказать заметного сопротивления неспра-
ведливым действиям чиновников, то становится объяснимой ситуация, при 

которой правовая отчужденность становится неотъемлемой чертой образа 
жизни личности. Население перестает воспринимать право как социально 
ценный институт, теряет доверие и всякий интерес к нему. Происходит то, 
что называется отчуждением общества от права. 

Такая тенденция не способствует формированию в человеке лично-
сти, а без этого ни о каком гражданском обществе и речи быть не может. 

Правовой нигилизм в России на современном этапе характеризуется 

следующими чертами. 
Во-первых, он характеризуется массовостью. Правовой нигилизм в 

России распространен не только среди граждан, но и в официальных кру-

гах: в государственных структурах, в исполнительной и законодательной 
ветвях власти. 

Во-вторых, он носит явно демонстративный, агрессивный и некон-
тролируемый характер. 

В-третьих, правовой нигилизм проявляется в самых разных формах. 
Он может быть как легитимным, так и нелегитимным, как в профессио-
нальных слоях, так и на бытовом уровне. 

Одна из причин политического нигилизма – это слабо развитая поли-
тическая культура. Многие граждане не знают свои права и обязанности, не 
знают способов диалога с органами управления. Все государственные струк-

туры изначально являются органами управления, которые существуют и под-
чиняются строго регламентированным правилам и законам. И любой гражда-
нин, действуя на законных основаниях, может повлиять на слуг закона. 

Также проблема нигилизма вытекает из неисполнения властью вру-

чённых ей народом полномочий, а если и исполнение, то не в надлежащем 
виде и не в срок. Корни этой причины лежат, на мой взгляд, в прошлом: 
так неповоротливая государственная, бюрократическая машина, доставша-

яся нам от прежнего политического режима. Эта структура не жизнеспо-
собна в нынешнее время. Она чрезмерно отделена от граждан и тем самым 
автоматически не вызывает доверия. А потом нельзя забывать, что состоит 

она в большинстве своём из таких же не верящих в общие ценности людей. 
Еще одна проблема, которая является самой важной, – отсутствие граж-
данских ценностей, понимания смысла государства, как сообщества лю-
дей, действующих на общее благо, и, конечно же, отсутствие гордости за 

историю и за будущее – отсутствие патриотизма.  
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Все эти проблемы в совокупности пересекаясь друг с другом, и по-
рождают политический нигилизм – неверие в позитивное развитие и пере-
мены к лучшему. 

Данную проблему возможно решить только при заинтересованно-
сти двух сторон: со стороны государства и граждан. При их взаимных и 
согласованных действиях.  

На сегодняшний день основным способом преодоления политиче-
ского нигилизма может являться формирование основ правового государ-
ства, так как многие действия бесполезны без общей заинтересованности в 
исполнении строго регламентированных правил. 

Правовое государство предполагает гражданское общество, где дея-
тельность органов власти направлена на удовлетворение публичных по-
требностей в сочетании с общественным участием, т.е. с участием граждан 

и их организаций в процессе подготовки, принятия и контроля исполнения 
властных решений. Органы власти обязательно должны быть прозрачны-
ми, т.е. удовлетворять следующим условиям: 

–  открытости (информация о деятельности органов власти, о про-
цедурах принятия решений – открыта и доступна для граждан; заседания, 
где принимаются решения – открыты и доступны для граждан (за исклю-
чением случаев, определённых законом); осуществляется периодическая 

отчётность власти перед гражданами); 
–  понятности (открытая информация, открытые процедуры долж-

ны быть понятны и достоверны, т.е. информация должна быть полная и 

правдивая); 
–  возможности влияния (граждане и их организации должны иметь 

возможность влиять на ту или иную ситуацию, используя информацию, 

которая им доступна и понятна, они должны иметь возможность обще-
ственного участия). 

Крайне желательно также, чтобы деятельность органов власти была 
бы эффективной, т.е. результат деятельности соответствовал цели при мини-

муме затрат, и чтобы сами органы пользовались доверием населения. Исходя 
из данного определения, мы видим следующее: чем прозрачнее власть, чем 
больше степень общественного участия, тем больше функций государства 

берут на себя общественные организации. Если данные функции относятся к 
обеспечению условий комфортности проживания (состояние окружающей 
среды, межэтнические отношения, проблемы миграции, борьба с наркомани-

ей и наркоторговлей и др.), то можно говорить о мягкой безопасности. По-
добная логика распространяется и на другие аспекты правовой политики: че-
ловек чувствует себя тем комфортнее, тем безопаснее, чем больше он доверя-
ет властям и чем больше их деятельность направлена на удовлетворение его 

потребностей. Можно, таким образом, сделать вывод: социальная безопас-
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ность тем мягче, чем больше государство и правовая система взаимодейству-
ют с гражданским обществом.  

Условием такого развития является демократия – постоянная борь-

ба граждан за свои права, партнёрскую, ответственную, честную и эффек-

тивную государственную власть. Поэтому все зависит от гражданской ак-

тивности людей, их творческой и жизненной энергии, уровня культуры и 

образования, нравственности и правового мышления.  

До тех пор, пока правовая культура российских граждан не вырас-

тет до необходимого уровня, пока идея прав и свобод человека не станет 
нравственной потребностью, национальной идеей, способной объединить 

все общество, подвигнуть его на новое правовое, политическое, социаль-

ное, экономическое и культурное созидание, не будут реализованы на 

практике процедуры и институты обеспечения прав и свобод человека. 

Правовую культуру можно представить как совокупность норм, ценно-

стей, юридических институтов, процессов и форм, выполняющих функцию 

социоправовой ориентации людей в конкретном обществе (цивилизации). 

Правовая культура – особое социальное явление, которое может быть 

воспринято как качественное правовое состояние личности и общества, под-

лежащее структурированию по различным основаниям. Комплексное исполь-

зование накопленного в теории правовой культуры материала необходимо 

для того, чтобы обеспечить всестороннее изучение проблемы. 

Правовой нигилизм не является единственной формой деформации 

правового сознания, предопределяющей противоправное поведение. Пере-

рожденное правовое сознание есть крайняя форма его деформации, прояв-

ляющаяся в осознанном игнорировании и отрицании закона и сопровож-

дающаяся наличием у носителей умысла на совершение правонарушений. 

Деформация правосознания выражается в изменениях, приводящих к про-

тиворечиям в рациональных и психологических компонентах правового 

сознания, что отражается на восприятии правовой действительности и 

формировании готовности личности к юридически значимому поведению. 

Под влиянием общественных настроений не только утрачивается доверие 

к правителям, не только широкое хождение приобретает пессимистические 

оценки будущего, но и, как высказывался Н.А. Бердяев, «русский народ – 

самый аполитический народ» вообще законам не подчиняется. Указанные 
события становятся не просто конфликтогенным фактором в виде соци-

альной напряженности, но и предпосылкой правового нигилизма. Его 

опасность заключается в том, что это явление имеет под собой в качестве 

основы правовое невежество и народа, и управленческого аппарата, а так-

же умышленное и интуитивное желание игнорировать, обойти и нарушить 

законодательные акты.  
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Правовой нигилизм, многократно подвергавшийся теоретическому 

осмыслению виднейшими представителями отечественной гуманитарной 

науки, есть форма деформации правового сознания. 

Государственно-правовая идеология является фундаментальным 

условием формирования современной правовой культуры с регламентиро-

ванным законопослушным поведением людей в обществе. Страна не мо-

жет эффективно развиваться без ясно сформулированной национальной 

государственно-правовой идеологии. Иллюзии деидеологизации общества, 
политики, права породили процессы ценностного раскола общества и ни-

гилизма в индивидуальном сознании. Это постепенно приводит не просто 

к крупнейшим социальным конфликтам, а к реальной глобальной обще-

ственной дезинтеграции. 

Действительный социальный выбор будущего пути России сейчас 

заключается, на мой взгляд, не в том, жить ли с идеологией или без нее, а в 

том, какая идеология наиболее адекватна национальному духу, обще-

ственной сущности и целям перспективного развития нашей страны.  

Участие в выборах можно сравнивать с обязанностью, если конечно 

человек считает себя гражданином своего государства, а не просто жите-

лем страны, на территории которой находится его дом или квартира, и он 

не отождествляет государство со своей средой обитания. Участие в изби-

рательном процессе, в выборах не просто возможность выразить свое мне-

ние по важнейшим вопросам жизни страны, но и осознанная ответствен-

ность перед обществом за своё решение. Поэтому я призываю всех граж-

дан не забывать об этой так называемой «обязанности» перед своей стра-

ной. Даже если не для себя, а для всех остальных людей, для государства, 

для своей Родины. 

К счастью, на данном этапе современного состояния государства 

граждане РФ начинают менять свое мнение и мышление. Наглядно это 

можно было увидеть на недавно прошедших выборах Президента РФ. Об 

изменении состояния государства и общества говорит высокая явка на из-
бирательные участки. Сейчас мы видим диалог государства, в частности 

органов государственной власти, и общества. Граждане считают своим 

долгом проголосовать за будущее государства, в котором живут. Меняется 

и общее настроение в государстве: растет патриотизм, вера и любовь к Ро-

дине, желание сделать полезное и продуктивное, результативное для госу-

дарства. 
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******* 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ  

 
Вопрос о финансировании выборов – особый предмет правового регу-

лирования, который предполагает установление относительно точных пара-
метров расходования средств, их источники, процедуры, решение вопросов 
формирования фондов. Нормы права, регулирующие отношения по поводу 
финансирования избирательных процессов в России, не являются едиными, в 
своей совокупности представляют собой комплексный правовой институт. 

Актуальность темы обусловлена потребностью упорядочения фи-
нансового обеспечения выборных процессов в условиях развития демокра-
тии в России. Это касается всех форм формирования экономической базы 
избирательных кампаний, в том числе за счет бюджетных ресурсов, за счет 
добровольных пожертвований, а также за счет самофинансирования. 

Для более глубокого изучения данного института необходимо рас-
крыть понятие финансирования выборов, проанализировать принципы их 
финансирования, рассмотреть порядок финансирования, обозначить пробле-
мы финансирования и предложить пути их решения. 

Финансирование выборов – совокупность избирательных действий, 
связанных с финансовым обеспечением подготовки и проведения выборов и 
финансированием предвыборной агитации.

1
 Финансирование выборов состо-

ит из финансового обеспечения подготовки и проведения выборов и финан-
сирования предвыборной агитации. Источником средств финансового обес-
печения подготовки и проведения выборов являются средства федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Для финансирова-
ния предвыборной агитации кандидаты создают собственные избирательные 
фонды, в которые помимо бюджетных средств допускается привлечение соб-
ственных средств кандидата, пожертвований юридических и физических лиц, 
денежные средства избирательных объединений и др. 

Существуют основные принципы финансирования выборов, к ним 
можно отнести: гласность, отчетность, ответственность при финансирова-

                                                             
1  Большаков С.В., Ищенко Е.П. Предвыборная агитация: взгляд изнутри. М., 1999. 
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нии и гарантированность финансового обеспечения подготовки и проведе-
ния выборов.

1
  

Принцип гласности и открытости в соответствии с ФЗ РФ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» ст. 59 п. 8 проявляется в том, что комиссия, со-
ответствующая уровню выборов до дня голосования на выборах, периодиче-
ски направляет в средства массовой информации для опубликования сведе-
ния о поступлении и расходовании средств избирательных фондов.  

Отчетность – это один из основополагающих принципов финансиро-
вания выборов.

2
 Порядок учета и отчетности по средствам избирательных 

фондов устанавливается Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерацией по согласованию с Центральным банком Российской Федерации 
или избирательной комиссией субъекта Российской Федерации по согласова-
нию с национальными банками, главными управлениями Центрального банка 
Российской Федерации в субъектах Российской Федерации.  

Выделяют отчетность кандидатов, избирательных объединений, из-
бирательных блоков и избирательных комиссий. Финансовые отчеты кан-
дидатов, избирательных объединений и блоков, в свою очередь, составля-
ют базу для финансового отчета самих избирательных комиссий, которые 
подотчетны соответствующему представительному органу государствен-
ной власти, а на местных выборах – представительному органу местного 
самоуправления. Поэтому, думается, кандидаты, избирательные объедине-
ния и блоки юридически подотчетны не перед избирательными комиссия-
ми, а перед представительными органами. 

Законодательство не определяет форму отчета. По сложившейся 
практике это делают те избирательные комиссии, которые вправе устанав-
ливать порядок отчета и отчетности по средствам избирательных фондов, 
то есть Центральная избирательная комиссия Российской Федерации и из-
бирательные комиссии субъектов Российской Федерации. 

Отношения между сторонами, возникающие в связи с финансовым от-
четом, носят характер публично-правовых отношений, в которых у одной 
стороны – обязанность по представлению отчета, у другой – право получения 
отчета, то есть речь идет о неравноправных отношениях субъектов. 

3
 

Разовая финансовая отчетность, которая установлена действующим 
законодательством, имеет существенные недостатки. Главные из них: во-
первых, конкурирующие кандидаты, партии в период избирательной кам-
пании не подотчетны ни перед кем в своей финансовой деятельности. Из-

                                                             
1  Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации / Отв. ред.   

А.В. Иванченко. М., 1999. С. 359–360. 
2  Дмитриев Ю.А., Комарова В.В. Референдум в системе народовластия. М., 1995. 
3  Заботин В.П. Избирательные права граждан Российской Федерации и роль органов 
внутренних дел в их реализации : Автореф. дис. … канд. юр. наук. М., 2001. 
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бирательная кампания заканчивается в день официального опубликования 
результатов выборов, а финансовый отчет кандидат, зарегистрированный 
кандидат, избирательное объединение (блок) обязаны представить не 
позднее чем через 30 дней от указанной даты. Такая свобода теоретически 
представляется необоснованной, а практически влечет за собой широко 
распространенное нецелевое использование средств избирательных фон-
дов, в том числе и бюджетных средств. Во-вторых, одни финансовый отчет 
лишает общество, других кандидатов, организаторов выборов официаль-
ной, юридически значимой финансовой информации от основного носите-
ля этой информации – кандидата, избирательного объединения (блока) на 
весь период выборов. Финансовый отчет кандидата как источник инфор-
мации не может быть поставлен в один ряд с информацией банков, изби-
рательных комиссий, не может быть заменен последней в силу разных 
юридических последствий. Поэтому ведение финансовых отчетов в ходе 
избирательной кампании – это новый канал гласности, открытости выбо-
ров, который не может быть заменен другими источниками информации. 

Избирательное законодательство устанавливает финансовую отчет-
ность избирательных комиссий о расходовании бюджетных средств на вы-
боры и референдумы.

1
 

Следующим принципом является ответственность. Законодатель-
ством предусмотрена юридическая ответственность за правонарушения, 
связанные с финансирование выборов. В Федеральном законе РФ «Об ос-
новных гарантиях…» речь идет об уголовной, административной либо 
иной ответственности в соответствии с федеральными законами.

2
 

Мерами государственно-правовой ответственности за правонару-
шения при финансировании выборов могут быть: 

●  отказ в заверении списков кандидатов, принятии уведомления о 
выдвижении кандидата в одномандатном избирательном округе; 

●  отказ в приеме подписных листов и других документов на реги-
страцию кандидата, списка кандидатов; 

●  вынесение предупреждения кандидату, зарегистрированному 
кандидату, избирательному объединению (блоку), инициативной группе 
избирателей; 

●  отказ в регистрации кандидата (списка кандидатов); 

●  приостановление регистрации кандидата (списка кандидатов); 

●  отмена регистрации кандидата (списка кандидатов); 

●  признание выборов недействительными. 

                                                             
1  Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России : учебник. М., 1998.  
2  Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (ред. от 
05.02.2018) // СПС «КонсультантПлюс». 
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Гарантированность финансового обеспечения подготовки и прове-
дения выборов. 

Ассигнования на подготовку и проведение выборов и референдумов 
предусматриваются отдельной строкой в соответствующем бюджете на 
очередной финансовый год.

1
 

Финансирование выборов включает в себя прямое и косвенное фи-
нансирование избирательной кампании, а также иное поддающееся финан-
совой оценке материальное обеспечение подготовки и проведения выбо-
ров, не ограниченное рамками избирательной кампании. 

Наличие косвенного и прямого финансирования выборов ставит пе-
ред теорией, законодателем и практикой проблему их соотношения и регу-
лирования. Вопрос не может стоять так: либо косвенное, либо прямое фи-
нансирование. Теоретически и практически оба вида финансирования вы-
боров существуют взаимосвязано.  

Прямое финансирование подлежит регламентации через специаль-
ные законы о финансировании выборов. Косвенное финансирование выбо-
ров должно регулироваться с помощью законодательства о финансирова-
нии партий, политических фондов и движений, а также законодательства, 
регулирующего финансирование избирательных комиссий, специальных 
программ и организаций, связанных напрямую с решением проблем выбо-
ров и избирательного права. 

Проблемы модели финансирования выборов связаны с отношением 
к государственному и негосударственному финансированию. Теоретиче-
ски существуют два разных пути решения проблемы: 

Первый – запрещение негосударственного финансирования в любой 
форме. 

Второй – сочетание государственного и негосударственного финанси-
рования выборов – является наиболее приемлемым для избирательного права 
России. Опыт зарубежных стран показывает, что государство так или иначе 
участвует в финансировании выборов, прямо или косвенно субсидирует пар-
тии, средства массовой информации, политические фонды в связи с их уча-
стием в выборах. К тому же этот путь позволяет использовать негосудар-
ственные средства, уменьшая тем самым нагрузку на бюджеты. 

К сожалению, в настоящее время потенциал контрольно-
ревизионных служб не задействуется в полной мере, и поэтому многие 
финансовые нарушения остаются безнаказанными. У избирательных ко-
миссий порой просто не хватает времени и технических возможностей на 
проведение проверок по всем поступающим к ним сообщениям о финансо-
вых нарушениях. В этой связи необходимо дальнейшее совершенствова-
ние избирательного законодательства как на федеральном уровне, так и на 

                                                             
1  Большаков С.В., Ищенко Е.П. Предвыборная агитация: взгляд изнутри. М., 1999. 
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уровне субъектов Федерации. Наряду с этим представляется важным и по-
вышение уровня правовой культуры участников избирательного процесса 
в целом. Только при совокупном воздействии по всем указанным направ-
лениям можно ожидать позитивных изменений в обеспечении законности 
избирательного процесса в целом и финансирования выборов в частности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ  

В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ 

ГРАЖДАН 

 
Установление уголовной ответственности за преступления в области 

избирательного процесса это не попытка законодателя запугать или иным об-
разом воздействовать на граждан и членов избирательных комиссий всех 
уровней. Наоборот, это реальная мера сдержать определенный круг лиц, пы-
тающихся путем совершения незаконных действий сорвать нормальный ход 
избирательного процесса, воспрепятствовать работе избирательных комиссий 
в целях достижения своих корыстных интересов, а также помешать гражда-
нам осуществить свое право на выборы. Следует прямо заявить, что не все 
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грязные технологии пресекаются или являются наказуемыми действующим 
уголовным законодательством, что отрицательно сказывается на проведении 
избирательных кампаний и уровне демократии в РФ1

. 

Построение ст.ст.141, 141¹, 142, 142¹ УК РФ имеет некоторые осо-

бенности, которые можно выявить исходя из данных судебной практики, 

используемых в избирательном процессе грязных технологий и сопостави-

тельного анализа с аналогичными административными нормами.  

Ст. 141 Воспрепятствование осуществлению избирательных прав 

или работе избирательных комиссий 

Одним из видов воспрепятствования в ч. 2 является подкуп. Подкуп 

избирателей – одна из древнейших форм воздействия на них. Ещё в Древнем 

Риме трибуны и сенаторы, чтобы добиться расположения плебса, устраивали 

для него раздачи хлеба, гладиаторские бои (откуда, собственно, клич «хлеба и 

зрелищ»)
2
. В современных условиях развития российской государственности, 

подкуп избирателей – это противоправное уголовно наказуемое деяние, ука-
занное в качестве такового в Уголовном кодексе Российской Федерации3

. Не-
смотря на достаточно активный процесс развития демократических процедур 

в России, по статистике ежегодно такое преступление регистрируется компе-
тентными на то правоохранительными органами очень редко4

. По мнению не-
которых отечественных специалистов, электоральный подкуп, как и все 

остальные виды коррупционного, является латентным 
Состав преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ по признаку 

подкупа, следует отграничивать от смежного состава административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 5.16 КОАП РФ в редакции Федераль-
ного закона от 18 июня 2003 г. Этот состав административного правонаруше-
ния будет иметь место в тех случаях, когда подкуп избирателей, участников 
референдума не содержит уголовно наказуемого деяния. Налицо конкуренция 
уголовно-правовой и административно-правовой норм, что может поставить 
в затруднительное положение правоприменителя. Каким образом поступать в 
таких случаях? Думается, прежде всего, надо иметь в виду, что объектом под-
купа административного правонарушения могут быть только избиратели или 
участники референдума. Что касается подкупа избирательных комиссий, ко-

                                                             
1  Кожевников Л.Л. Уголовно-правовые средства защиты избирательных прав граждан // 

IХ Межвузовская конференция студентов и молодых ученых г. Волгограда и Волгоградской 

области. Выпуск 2. Право и юриспруденция. Тезисы докладов. Волгоград, 2005. С. 179. 
2  См.: Каюнов О.Н., Луценко В.И., Шейнис В.Л. Выборы и граждане. М., 1999. С. 44–46. 
3  См.: п. «а» ч. 2 ст. 141. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или 

работе избирательных комиссий, соединенное с подкупом. 
4  В 2015 году было осуждено по ст. 142 – 2 чел. [Электронный ресурс]. URL : 

http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17. Если говорить в общем, то в РФ преступления 
такого характера являются латентными, поэтому их раскрываемость очень низка. 
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миссий референдума или отдельных их членов, то в этих случаях однозначно 
будет иметь место состав преступления. Отграничение административного 
нарушения от состава преступления в виде подкупа избирателей или участ-
ников референдума имеет оценочный характер. Очевидно, что отдельные 
факты подкупа единичных избирателей, участников референдума не могут 
повлиять на итоги голосования в целом и должны расцениваться как админи-
стративное правонарушение. Иное дело, когда имеет место прямой подкуп 
неопределенного и значительного круга избирателей, участников референду-
ма. И именно прямой подкуп, а не косвенный в виде, например, благотвори-
тельной деятельности, что составляет признак административного правона-
рушения, предусмотренного ст. 5.16 КОАП РФ. В случаях прямого подкупа 
большого круга избирателей, участников референдума должна наступать уже 
уголовная ответственность. Представляется, что масштабы подкупа необхо-
димо расценивать в зависимости от уровня проведения выборов. Чем ниже 
уровень, тем меньшее число избирателей, может оказать решающее значение 
для его результатов.  

Латентность электорального подкупа как самостоятельного нега-
тивного правового явления обусловлена рядом причин. К ним можно отне-
сти: низкую избирательную культуру населения, низкий уровень жизни в 
России, использование административного ресурса (т.е. когда работники 
администраций участвуют в выборах по приказу руководителя), скрытый 
неявный характер деяния. Теоретики уголовного права считают, что под-
куп – это склонение гражданина к выгодному для виновного решению пу-
тем обещания или вручения ему денег, иных материальных ценностей либо 
предоставление услуг имущественного характера1

. 
Данной проблеме посвящены некоторые работы отечественных кри-

минологов. Например, П.А. Кабанов выделяет четыре вида подкупа, которые 
относятся к п. «а» ст. 141 УК РФ: 

1. Подкуп избирателей – предоставление или обещание имуще-
ственных выгод за отказ: от участия в выборах, от работы в избирательной 
комиссии, от участия в качестве доверенного лица и т.п., а равно передача 
голоса в пользу кандидата по тем же причинам. 

2. Подкуп кандидата на избираемую государственную долж-

ность – предоставление или обещание имущественных выгод кандидату на 
избираемую должность в целях выполнения действий, противоправных его 
правовому статусу, в первую очередь, за отказ от участия в процессе вы-
боров в форме снятия своей кандидатуры или в форме снижения своей 
предвыборной агитации. 

                                                             
1  См., например: Новое уголовное право России. Особенная часть: учебное пособие. М., 

2006; Комментарий к уголовному кодексу РФ с постатейными материалами и судебной 
практикой / Под общей ред. С.И. Никулина. М., 2001. 
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3. Подкуп членов избирательной комиссии – это передача или 

обещание передачи денег или иных материальных ценностей членам избира-

тельной комиссии в целях выполнения действий (бездействия), противо-

правных их правовому статусу. 

4. Подкуп доверенного лица – предоставление или обещание иму-

щественных выгод доверенному лицу кандидата на избираемую должность 

в целях выполнения действий, противоправных его правовому статусу1
. 

Существуют и другие виды подкупа, которые постоянно совершен-

ствуются, и действующее уголовное законодательство не успевает за ни-

ми. Так к тем способам, которые используются в преступных целях на вы-

борах и не наказываются УК РФ, относятся: «прикормка», «договор», «ка-

русель», «автобус», «демпинг» и др. 
Анализ норм УК РФ показывает, что такая технология, как «Кару-

сель»
2
 «не подпадает под запрет уголовного закона. Если обратиться к диспо-

зиции рассмотренных в первом параграфе статей, то можно обратить внима-
ние на то, что законодатель рассматривает в них широкий круг действий, но 
не указанных выше. Думается выходом из этой ситуации стало бы включение 
в диспозицию ст. 142¹ УК РФ квалифицированного вида, предусматривающе-
го ответственность за действия, относящиеся к технологии «Карусель». Фор-
мулировка части может быть представлена так: «осуществление своего изби-
рательного права, (т.е. заполнение бюллетеня и опускание его в урну для го-
лосования при проведении выборов или референдума) за вознаграждение или 
иную материальную выгоду, а равно передача возможности осуществить 
это право другому лицу наказывается…». Субъектом данного квалифициро-
ванного вида следует признать лицо, обладающее избирательным правом и 
использующее его вопреки прав других лиц для получения материальной вы-
годы. В качестве наказания за данное преступление можно предложить ли-
шение избирательного права (активного и пассивного)

3
 на определенный срок 

или пожизненно. Вопрос лишь в том, что Российскому законодателю не из-
вестны такие виды наказаний, которые были бы неразрывно связаны с самим 

                                                             
1  Кабанов П.А., Мулюков Ш.М. Политическая криминология: Словарь. 2-е изд., перераб. 
и доп. Киров, 2001. С. 44. 

2  Вблизи от избирательного участка располагается пункт по сбору избирательных бюллете-
ней. Избиратель заходит на участок, получает бюллетень, в урну не опускает, а приносит в 
этот пункт, получая в обмен на него бутылку водки или деньги. Там этот бюллетень «пра-
вильно» заполняется и передаётся следующему избирателю. Он опускает его в урну, а неза-
полненный, полученный от избирательной комиссии, выносит с участка и сдаёт на «сбор-
ный» пункт. В последнее время обмен бюллетеней зачастую производится в частных квар-
тирах, куда затруднён доступ, как наблюдателям, так и сотрудникам правоохранительных 
органов. Более того, данную технологию стали использовать для «подставы» кандидата – 
соперника, т.е. осуществлять «карусель» от имени сотрудников его штаба . 

3  См. Уголовный кодекс Испании / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и Ф.М. Решетникова.                
М., 1998. С. 24. 
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преступным деянием и могли бы оказывать серьезное превентивное влияние, 
не угрожая при этом применением лишения свободы или иного вида изоля-
ции от общества. Подобные тезисы могут вызвать жесткую критику тех, кто 
против расширения видов наказаний. В частности могут возразить те, кто 
считает, что штраф может оказать большую роль в предупреждении подобно-
го преступления, но ведь основная задача уголовного права – не столько 
назначить наказание уже за совершенное преступление, а сколько предупре-
дить его совершение и тем самым обеспечить охрану избирательных прав 
граждан от возможных посягательств. Думается, если гражданин будет осо-
знавать, что за предлагаемые ему в качестве вознаграждения – 500/1000 руб.

1
 

он не сможет в течение 10 лет участвовать в выборах, то он серьезно задума-
ется над тем злоупотребить предоставленным ему Конституцией правом или 
нет. Естественно, что нельзя забывать и про сложную категорию лиц злоупо-
требляющих спиртными напитками и ведущими антисоциальный паразити-
ческий образ жизни. С такой категорией необходимо бороться не только уго-
ловно-правовыми средствами, но и использовать другие альтернативные воз-
можности и прежде всего повышение уровня жизни населения. 

Ст. 141¹ Нарушение порядка финансирования избирательной кам-
пании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, де-
ятельности инициативной группы по проведению референдума, иной 
группы участников референдума.  

В примечании к данной статье указывается, что «крупным размером 

признаются суммы денег, стоимость имущества или выгод имуществен-
ного характера, которые превышают 1/10 предельной суммы всех расхо-
дов средств избирательного фонда соответствующего кандидата … но 

при этом составляют не менее 1 миллиона рублей». Вот тут и встает во-
прос, а как быть при квалификации, если размер избирательного фонда 
кандидата составляет 20 миллионов рублей. Получается, что 1/10 – это             
2 миллиона рублей. Такая ситуация создает опасный прецедент для совер-
шения преступлений и использования грязных технологий безнаказанно. 
Решить эту проблему можно только с учетом уровня выборных компаний. 
Необходимо сконструировать ч. 2. ст. 141¹ УК РФ в следующем варианте 
«использование кандидатом … финансовой поддержки (помимо средств 
избирательного фонда) свыше 15 тысяч рублей для проведения избира-
тельной компании в органы местного самоуправления, 35 тысяч в органы 

государственной власти субъектов РФ и 200 тысяч на выборах Прези-
дента РФ, а также расходование пожертвований, запрещенных законо-
дательством о выборах в этих же пределах и на указанном уровне – нака-
зывается…». Саму же ч. 2 этой статьи перевести в ч. 3. с тем, чтобы со-

                                                             
1  Чаще именно такая сумма выдается на руки избирателям при использовании преступ-
ных технологий подкупа. 
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вершение деяния в крупном размере считалось квалифицированным видом 
и более жестко наказывалось. 

Вопрос о соучастии согласно рассматриваемой статье подлежит 
ограничительному толкованию. Не могут быть соучастниками лица, кото-
рые непосредственно изготавливали или распространяли агитационные 
материалы по указанию или распоряжению должностного лица, руководи-
теля коммерческой либо некоммерческой организации. 

Соучастниками рассматриваемого состава преступления могут быть 
подставные лица, через которых вносятся пожертвования в крупных раз-
мерах в избирательный фонд, фонд референдума, а также руководители 
финансовых и иных институтов, через которые осуществляется финансо-
вая и иная материальная противоправная поддержка в крупных размерах  
при условии, если они сознают общественную опасность своих действий. 

Очень важно отграничить данный состав преступления от смежного 
состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.20 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, 
которая устанавливает административную ответственность фактически за 
те же действия, если эти действия не содержат уголовно наказуемого дея-
ния. Очевидно, что основным критерием отграничения состава преступле-
ния от административного правонарушения является крупный размер та-
кой финансовой или иной материальной поддержки. 

Ст. 142 Фальсификация избирательных документов, документов 
референдума 

Хотелось бы отметить, что одной из самых больших проблем в из-
бирательной сфере является фальсификация избирательных документов, 
активно применяющаяся коррумпированными политиками для прихода к 
власти. По данным ГИЦ МВД, по ст. 142 УК РФ было зарегистрировано: 
1996 – 301, 1997 – 46, 1998 – 12, 1999 – 12, 2000 – 34, 2001 – 43, 2002 – 21, 
2003 – 41 преступлений1

. Для уяснения специфики охраняемых данной нор-
мой общественных отношений важное значение имеет выяснение признаков 
предмета рассматриваемого посягательства, без которого характеристика 
объекта была бы неполной. 

По смыслу диспозиции нормы о фальсификации избирательных до-
кументов, документов референдума очевидно, что предмет преступления, 
обозначенный законодателем как «избирательный документ», «документ 
референдума», и является обязательным признаком данного состава. Со-
став ст. 142 УК РФ, предусматривая в качестве обязательного признака та-
кой элемент, как предмет, подчёркивает, что он обладает не только весьма 
специфичными признаками, но и особым порядком его изготовления и 

                                                             
1  См.: Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. В 2 т. Т. 2. Особенная 
часть. М., 2004. С. 150. 
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распространения по избирательным участкам. Изучив действующее зако-
нодательство, можно сделать вывод, что нормы избирательного и уголов-
ного законодательства не содержат официального определения «избира-
тельный документ».

 Предполагается, что избирательными документами 
считаются любые документы, относящиеся как к проведению предвыбор-
ной кампании, так и проведению выборного процесса. Такое же положение 
обстоит и с толкованием официального определения термина «документы 
референдума». Документами референдума также считают документы, 
предшествующие проведению референдума (протоколы собрания по фор-
мированию инициативной группы и сбору подписей), так и по итогам го-
лосования и др. 

По нашему мнению, отсутствие чёткого официального толкования 
термина «избирательный документ», как и отсутствие исчерпывающего 
перечня документов, позволяющего относить те или иные документы к из-
бирательным, является серьёзным пробелом в законодательстве, вызывает 
массу вопросов в правоприменительной практике и не позволяет активно 
применять нормы уголовного права, устанавливающие ответственность за 
преступления, нарушающие избирательные права граждан. 

Начиная с 1995 года, при проведении выборов различного ранга ста-
ли активно использоваться программно-технические комплексы средств 
автоматизации (КСА) государственной автоматизированной системы 

(ГАС) «Выборы». Суть её использования заключается в том, что при под-
готовке выборов любого уровня системные администраторы готовят списки 
избирателей для голосования в день выборов. Думается, что информация, 
содержащаяся в автоматизированных банках данных (АБД) ГАС «Выборы», 
которая компьютеризирована, также является предметом рассматриваемого 
преступления. Можно спрогнозировать большую вероятность того, что 
вскоре на практике правоохранительным органам придется столкнуться с 
вторжением в АБД ГАС «Выборы», что позволит преступникам не только 
воспрепятствовать осуществлению избирательных прав граждан (напри-
мер, удалить из списка избирателей АБД данные об одном или нескольких 
избирателей) или работе избирательных комиссий, но и фальсифицировать 
итоги выборов или референдума. 

Как правильно замечает А.П. Свигузова, «в связи с отсутствием 
официального толкования понятия “избирательный документ”» возникает 
несколько необычная ситуация: информация, содержащаяся в избиратель-
ном документе, трансформируется в результате технологических особен-
ностей в оболочку якобы неизбирательного, а затем вновь перерастает в 
форму документа, который в одних случаях можно назвать официальным, 
а в других – избирательным ... Возможность негативного воздействия на 
информацию, внесённую в информационный банк ГАС “Выборы” позво-
ляет… включить автоматизированные банки данных ГАС “Выборы”, со-
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здаваемые на основе таких информационных источников, как избиратель-
ные документы, в круг предмета ст. 142 УК РФ “Фальсификация избира-
тельных документов, документов референдума”». Таким образом, было бы 
логично уровнять избирательные документы и любые другие официальные 
документы, имеющие прямое отношение к проведению выборов и создан-
ные на основе указанных документов автоматизированные банки данных. 
Такой подход позволит избежать искусственной декриминализации, фаль-
сификации избирательных документов1

, документов референдума, сло-
жившихся в ряде случаев по причине узкого, морально устаревшего пони-
мания предмета фальсификации». 
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******* 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ПАЛАТЫ.  

ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ  

И ПОВЫШЕНИИ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 
Только единицы российской молодежи стремятся принять участие в 

управлении своей страной, предлагают свои идеи и новаторства, вступают 
в различные политические партии. Почему это происходит?  

Гипотеза исследования: количество молодёжи, причастной к поли-
тической жизни увеличится, если будет обеспечена финансовая поддержка 
со стороны государства Молодежным парламентам, будут введены новые 
методы вовлечения молодежи в проблемы избирательного права и будет 
увеличена информированность населения в политической сфере. 

Задачи исследования: выявить проблемы избирательного права и 
процесса, которые мешают в становлении гражданской позиции молоде-
жи; рассмотреть роль парламентов в увеличении электоральной активно-
сти среди юного населения.  

                                                             
1  Свигузова А.П. Уголовно-правовая охрана избирательных документов // Сборник научных 
трудов. «Противодействие преступности». Вып. № 4. Нижнекамск, 2005. С. 114–115. 
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Молодёжь – это социально-возрастная группа населения в возрасте  

15–35 лет, которая находится в стадии своего социального становления, 

освоения социальных ролей и пользующаяся определёнными льготами на 

период своего становления. Сегодняшней молодежи предстоит жить и 

действовать в условиях усиления глобальной конкуренции, возрастания 

роли инноваций и значения человеческого капитала как основного фактора 
экономического развития. Вывести молодёжную политику на новый уро-

вень общенациональной значимости – сегодня насущная государственная 

необходимость. Необходимо отметить, что на данный момент мы имеем 

пассивность в избирательных процессах среди молодежи. Она не стре-

миться участвовать в выборах, проникать в сущность этих вопросов. 

В работе раскрываются и предлагаются методы по привлечению 

молодежи, представлены графики социологического опроса «Отношение 

молодежи к выборам и проблемам избирательного права» среди людей в 

возрасте от 18 до 35 лет, показана роль молодежных парламентов на при-

мере Краснодарского края. 

Исходя из опыта прошлых лет, можно сделать вывод, что формиро-

вание гражданской позиции молодежи сводилось к военно-патриоти-

ческому воспитанию. Но с течением времени прошлый способ формирова-

ния требует изменений. К молодежи стоит отнестись серьезно, как к весь-

ма активному субъекту. Исследуя эту проблему, нужно учитывать, что за 

последние годы перемены в социальной, политической и экономической 

сфере повлекли за собой изменения в ценностях граждан. Уход от прежних 

«коммунистических ценностей» привел к их переоценке.  

Образование в России способствовало формированию новой госу-

дарственности, общества граждан, усиливало проявление необходимости в 

патриотах. К несчастью, для решения гражданской активности молодежи 

мало создать работоспособную гражданскую и патриотическую систему. 

Ведь это недостаточно определяет поведение индивида, нужно обеспечить 

условия для выражения его активности. Но в современной России эти 

условия далеки от идеальных. У современной молодежи безусловно есть 

высокий потенциал в формировании собственной гражданской позиции. 

Но реализует его еще далеко не вся молодежь. 

Так, что же побуждает молодых людей выражать свою граждан-

скую активность? 

Дабы понять эффективность/неэффективность участия молодого 

поколения в политической жизни страны, необходимо понимать опреде-

лённую специфику этой части населения. Поэтому определимся для начала 

с понятием «молодёжь» в целом. 
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Молодежь – самая активная, мобильная часть населения страны, 

освободившаяся от стереотипов и страхов прошлых десятилетий и обла-

дающая юношеским максимализмом.  

У молодёжи, как и у любой медали, имеется две стороны. В каких-

то вопросах молодежь является вполне зрелой, серьезной и ответственной, 

а в других – наивной и инфантильной. Эта двойственность определяет ряд 

противоречий и проблем, свойственных этому возрасту. 

Однако в любом случае нельзя недооценивать возможности наибо-

лее активного и деятельного слоя населения. Молодое поколение может 
принести двойную пользу: самосовершенствование и помощь государству 

в решении проблем. 

Увидев возможности и потенциалы молодёжи, необходимо пони-

мать, что не всегда это доходит до практики. В нашей стране молодое по-

коление в возрасте от 18 до 35 лет составляет приблизительно 23 % от все-

го населения. Но большая его часть индифферентна к политике государ-

ства. Так в чём же причина низкого уровня участия молодёжи в политиче-

ской жизни страны? Нет серьезных политических программ и представи-

телей, членов партий от молодого поколения. 

Казалось бы, для чего тогда существует СМИ, глобальная сеть – 

Интернет, в котором молодые люди могут проводить по несколько часов в 

день. Но журналисты в последнее время не вызывают доверия у населения. 

Большинство людей при просмотре или прочтении репортажа, часто отно-

сятся к информации поверхностно, так как априори знают, что информа-
ция и сведения не являются 100-процентно достоверными. В России нет 
закона о молодёжной политике, возможно по этой причине мы видим так 

мало молодых кандидатов на выборах, в гордумах, парламентах, партиях.  

От выборов к выборам явка молодого поколения падает. Исходя из 
проведённого нами анонимного опроса среди наших одногруппников, дру-

зей, друзей друзей из разных городов России, видно, что одна пятая моло-

дой части населения не посещает выборы, проводимые в государстве. 

Треть из тех, кто участвовал в голосовании, пришли на выборы либо по 

обязательству, либо ради получения подарка.
1
 

Мешает расти тенденциям в области развития политической жизни 
российской молодежи: отсутствие продуманной молодежной политики, 

плохое материальное обеспечение студенчества, проблемы, возникающие 
при поиске дополнительных заработков, распространение наркомании, ал-

                                                             
1  Результаты опроса «Отношение молодежи к выборам и проблемам избирательного пра-

ва» [Электронный ресурс]. URL : ttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddJGNfEOi 
VXN1BikfCzlFQTF8dSN1k9DSukjtTq231hem1vA/closedform 
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коголизма, что и является основными причинами спада политической ак-
тивности молодых людей. 

Ещё одной из проблем, почему молодёжь не проявляет активность в 

общественной сфере государства, является «информационный голод» в 
школьной и студенческой среде, который мы готовы подтвердить на лич-
ном примере. За отсутствием времени, ресурсов, интереса, зачастую нам 

неизвестны, а иногда и непонятны планы политиков, события, происходя-
щие вокруг. Однако почти все респонденты хотели бы знать и обладать 
подобной информацией. 

Также одной из причин низкого уровня электоральной активности 

среди молодёжи является её недоверие высшим органам власти и мнение о 
«нечистоте» процесса выборов. В сознании у большей части молодежи сфор-
мировалось представление, что в России для них нет возможностей для само-

реализации, что в бизнесе уже все схвачено, их жизненные притязания бес-
смысленны, а способности, знания, моральные качества никому не нужны. 
Масса молодых с хорошим образованием не находит себе достойного приме-
нения. Современная молодежь России негативно настроена ко всем властным 
структурам, отрицательно воспринимает политическую ситуацию в стране, 
не видит для себя возможностей влиять на политический процесс. 

Какими же методами возможно привлечение больших масс моло-

дёжи к участию в общественной жизни? 
Несмотря на повышающийся уровень заинтересованности молодых 

людей в политических вопросах, комфортный уровень жизни и достаток 

является основой для современной молодежи, поэтому решение экономи-
ческих проблем должно являться первостепенной задачей для государства. 

Поддержка молодежи со стороны власти, последовательное воплоще-
ние в жизнь предвыборных программ кандидатов от молодого поколения бу-
дут почвой для убеждения в важности участия в политической жизни страны. 

Еще одним, возможно на сегодняшний день, важнейшим методом 
по повышению электоральной активности молодежи является просвети-

тельская деятельность во всемирной сети Интернет.  
Понимая, что именно молодые люди являются золотой жилой в сфере 

политического реформирования, мы считаем, что в сложившейся ситуации 

одним из инструментов развития страны, роста благосостояния ее граждан и 
совершенствования общественных отношений может служить эффективная 
государственная молодежная политика. Сегодня от позиции молодежи в об-

щественно-политической жизни, ее активности будет зависеть темп продви-
жения России по пути демократических преобразований. 

Безусловно, общественные молодёжные палаты и их развитие – 
один из наиболее эффективнейших способов повысить электоральную ак-

тивность молодых граждан. 
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По большому счету, проблемы избирательного права касаются не 

только молодых людей, но и всех граждан. Анализируя научное сообще-

ние М.В. Сербина «Проблемы избирательного права России», можно 

прийти к выводу о том, что не нужно создавать новые положения и главы. 

От того как Конституционный Суд, Президент, Правительство, Парламент 

переведут язык текстов на практический язык, от этого будет зависеть бла-

гополучие граждан1
.  

Однако, и на данный момент происходят незначительные изменения в 

Конституции. Но это не означает неправильность прошлых законов. Все те 

изменения были ради будущей стабильности в обществе. Конечно, известна 
ситуация, когда Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» –              

с 2002 года был изменен и дополнен 53 раза, причем зачастую в одном акте 

были десятки новшеств. Избирательное право нуждается в стабильности и 

это возможно за счет качественных конституционных реформ.  

Избирательное право в условиях трансформации политической систе-
мы подвергается постоянным изменениям, поэтому чрезмерно сложно и не-
стабильно. Наблюдаются двойные стандарты его применения, снижается до-

верие избирателей. Молодежи трудно осознать все изменения и исключения, 

поэтому проблемы избирательного права их отталкивают. Ведь не многие 
понимают, что цель изменений направлена на положительный результат. 

Если бы было чрезмерное ужесточение в реализации избирательно-

го права, то это привело к застою политической системы, взаимному от-

чуждению государства и гражданского общества, появлению «несистем-

ной» оппозиции. 

Государство старается найти золотую середину: с одной стороны – 

не допустить установления жестких рамок в избирательном процессе и 

праве, с другой – контролировать рост партий и конкуренцию между ними, 

стараться сделать выборы и избрание более доступными, «видимыми». 

В Краснодаре существует молодежный парламент, созданный на 

добровольных началах при Городской Думе Краснодара для содействия 

деятельности администрации. 

Недавно 29 марта, молодежный парламент принял участие в заседа-

ние антинаркотической комиссии. Были подняты проблемы, связанные с 

наркоситуацией в регионе за 2017 год. В итоге, было принято решение ак-

тивизировать и повысить эффективность работы в устранении рекламы 

наркосодержащих средств среди молодежи. Стоит подчеркнуть, что содей-

                                                             
1  Сербин М.В. Проблемы избирательного права России // Lex Russica. 2017. № 2. С. 6. 
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ствие всех граждан, которые сталкивались с данной рекламой, помогут из-
бавиться от данной напасти.

.
 

Стоит отметить, что молодежные парламенты занимаются просве-

щением в правовых, политических и избирательных вопросах. «Готовимся 

отвечать за будущее» – таков их лозунг. 
12 февраля в Краснодарской краевой юношеской библиотеке имени 

И.Ф. Вараввы проходил избирательный практикум в рамках подготовки к 

главному политическому событию 2018 года – выборам Президента Рос-

сийской Федерации. 

На одной из таких информационных встреч, ребятам из других ву-

зов было рассказано о деятельности Молодежного парламента, о важности 

участия молодежи в выборах. В ходе беседы студенты ознакомились с 

технологией выборов, узнали, что такое активное и пассивное избиратель-

ное право, правила проведения предвыборной агитации, изучили систему 

голосования. 

Под названием «Парламентаризм будущего» прошла образовательная 

встреча членов Молодежного парламента с учениками МБОУ СОШ № 83. 

Парламентарии рассказали о том, как строится российская система власти, 

какие ветви власти существуют, как утверждаются законопроекты, кто воз-
главляет ветви государственной власти на разных уровнях, как формируется 

Молодежный парламент, какие функции он выполняет, какие задачи перед 

ним ставятся. Встреча прошла при поддержке Совета молодых депутатов го-

рода Краснодара. 
Необходимо отметить, что Молодежный парламент ведет прием 

молодых граждан. На встречу может прийти любой молодой человек с во-

просами о деятельности организации или же предложить свою помощь. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что мо-

лодежь, являясь особой социально-демографической группой, требует к 

себе повышенного внимания общества. Необходимо решить все задачи для 

того, чтобы молодежь была более информирована и могла оценить ситуа-

цию, выбрав правильную линию в избирательном процессе. Надлежит 

воспитать стремление в молодых людях к изучению основ законода-

тельств, правовой культуры, а также умение ими пользоваться в разных 

жизненных ситуациях. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕФЕРЕНДУМОВ1
 

 

Согласно ст. 1 Конституции РФ 1993 Российская Федерация при-

знана демократическим федеративным правовым государством. Развитие 

демократического общества в Российской Федерации сопровождалась раз-
витием института народовластия и различных форм участия населения в 

управлении делами государства и решении вопросов местного значения 

[4]. В ч. 3. ст. 3 Конституции РФ закреплено положение о том, что высшим 

непосредственным выражением власти народа являются референдум и 

свободные выборы. Гражданин участвует в референдуме на основании 

всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.  

Референдум является важным институтом в системе народовластия, 

он определяет направления развития общества и государства, обеспечивает 

свободное волеизъявление граждан по широкому кругу вопросов. Развитие 
институтов прямой демократии обеспечит устойчивое развитие государ-

ственной власти и местного самоуправления.  

История становления референдума как института непосредственной 

демократии начинается в эпоху Римской Республики. В тот период инсти-

тут плебисцита (лат. plebiscitum, от plebs – простой народ и scitum – реше-

ние, постановление) выступал своего рода прототипом современного ре-

ферендума: на собраниях плебеев принимались решения, которые носили 

обязательный характер. Своеобразными плебисцитами были также и по-

становления большинства, провозглашавшиеся на родоплеменных собра-

ниях у славян и древних германцев [4]. Всенародным голосованием при-

нимались решения на вечевых собраниях в Новгороде, Пскове и Киеве, 
некоторых других городах Руси [6]. В юридической науке термин «пле-

бисцит» не употребляется, к тому же он сильно различен с термином «ре-

ферендум». Однако в некоторых странах, например Франция, плебисцит 
является синонимичным понятием референдума. 

                                                             
1  Подготовлено при поддержке финансируемого РФФИ научного проекта 17-03-00688-ОГН 
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Конституция РФ закрепляет исходные начала института референ-

дума в следующих статьях: ч. 3. ст. 3, ч. 2 ст. 32, п. «в» ст. 84, ч. 2. ст. 130. 

Федеральный конституционный закон от 28. 06. 2004 г. № 5 – ФКЗ «О ре-

ферендуме Российской Федерации» занимает особое место в системе зако-

нодательства в области референдума, так как в данном федеральном кон-

ституционном законе закреплены основные гарантии реализации консти-

туционного права граждан России на участие в референдуме общегосудар-

ственного значения [3]. 

Важно отметить тот факт, что в нормативно-правовых актах нет 

единой формулировки понятия референдума. Так, например, в ст. 1 Феде-

рального конституционного закона от 28. 06. 2004 г. № 5 – ФКЗ «О рефе-

рендуме Российской Федерации» «референдум Российской Федерации 

(далее референдум) – всенародное голосование граждан Российской Феде-

рации, обладающих правом на участие в референдуме, по вопросам госу-

дарственного значения». Согласно п. 55 ст. 2 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-

ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» «Референ-

дум РФ – референдум, проводимый в соответствии с Конституцией РФ, 

ФКЗ о референдуме и Законом об избирательных правах среди обладаю-

щих правом на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 

место жительства которых расположено на территории Российской Феде-

рации, а также граждан Российской Федерации, проживающих или нахо-

дящихся за пределами территории Российской Федерации». 

Институт референдума имеет достаточно полное нормативное регу-

лирование, но до сих пор применяется на практике очень редко. Так, за            
23 года существования современной России общероссийские референдумы 

не проводились. Региональные референдумы проводились исключительно 

по вопросам 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), а после присоединения республики Крым и города 

федерального значения Севастополь число субъектов составило 85                 

(с 18 марта 2014 г.).  
Крайне редко используются местный референдум, да и круг вопро-

сов, который выносится на референдум, как правило, типичен. Зачастую 

выносится на местный референдум два вида вопросов: 1) территориальное 

преобразование, 2) решение о самообложении граждан. Таким образом, 

подтверждается позиция И.В. Гранкина, который говорит, что «огромный 

массив законодательных норм, которые регулируют вопросы организации 

референдумов федерального уровня, остаются не востребованными, а важ-
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нейший канал прямой демократии не используется для решения принци-

пиальных государственных вопросов и для развития политической и пра-

вовой культуры граждан РФ» [2].  

Одной из причин непопулярности референдума является трудности 

процедуры проведения референдума, носящие правовой характер. Например, 

согласно ст. 14 Федерального конституционного закона от 28.06.2004 № 5 – 

ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», инициатива о проведении ре-
ферендума, должна исходить не менее чем от 2 млн граждан при условии, что 

на территории одного субъекта Российской Федерации или в совокупности за 

пределами территории Российской Федерации находится место жительства 

не более 50 тысяч из них. Важно отметить, что срок сбора подписей               

(2 млн чел.) инициативной группой в поддержку организации референдума 

сократился с 3 месяцев до 45 дней (ч. 2 ст. 17 Федерального конституционно-

го закона от 28.06.2004 № 5 – ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»), 

что значительно осложняет процесс подготовки референдума. 
Отныне инициативные группы должны быть созданы минимум в по-

ловине субъектов РФ в ограниченный срок. Важно отметить, что при столь 
коротких сроках привлекать к сбору подписей посторонних лиц, которые не 
зарегистрированы в инициативной группе запрещено (ч. 3. ст.17 Федерально-

го конституционного закона от 28.06.2004 г. № 5 – ФКЗ «О референдуме Рос-
сийской Федерации». Также инициативная группа по проведению референ-

дума должна состоять из региональных подгрупп, создаваемых более чем в 

половине субъектов РФ (т.е. в 43 субъектах РФ должны быть организованы 

инициативные подгруппы). Региональная инициативная должна включать не 

менее 100 участников референдума, место жительства которых находится на 

территории того субъекта Российской Федерации, где образована региональ-

ная подгруппа (ч. 2 ст. 15 Федерального конституционного закона от 
28.06.2004 г. № 5 – ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»). Процесс 

организации референдума помимо временных затрат требует и дополнитель-

ные финансовые затраты: необходимы нотариальное закрепление подписи 

участников референдума в протоколе и их регистрация на собрании регио-

нальной группы (п. 5 ст. 15 Федерального конституционного закона от 
28.06.2004 г. № 5 – ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»). Таким 

образом, при анализе данного законодательств было выявлены следующие 

причины непопулярности института референдума: 1) несовершенство зако-

нодательства (по мнению С.А. Авакьяна Закон о референдуме изменили так, 

что фактически ни один вопрос не будет вынесен на федеральный референ-

дум… [1]); 2) большие финансовые и временные затраты.  

Ещё одной причиной непопулярности института референдума в 
России является столь традиционный формат проведения референдума. 
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Современные технологии позволяют разработать дистанционный формат 
проведения референдума, однако без правового закрепления данного по-
ложения апробировать данную форму работы будет достаточно сложно. 

Важно отметить ключевую проблему отсутствия интереса населе-
ния в организации проведения референдумов. Так, например, в Нижнем 
Новгороде за последние два десятилетия явка избирателей лишь один раз 
превысила 50 %, которые минимально необходимы для признания рефе-
рендума состоявшимся [5]. России необходимо ориентироваться на опыт 
европейских стран. Ярким примером страны, в которой активно использу-
ют институт референдума, является Швейцария. Так, в результате рефе-

рендума 1971 года женщины Швейцарии получили избирательные 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 называемых «золотых парашютов» топ-
менеджерам компаний по уходу их в отставку. Таким образом, жители 
альпийской страны активно участвуют как в законотворчестве, так и в 

управлении делах государства посредством участия в референдуме. 
В заключение необходимо отметить, что для исправления коллизий, 

касающихся института референдума, необходимо совершенствовать изби-
рательное законодательство. Важно позиционировать институт референ-

дума в обществе, иначе все принятые меры на законодательном уровне бу-
дут не востребованы. Ведь основными целями референдума являются 
определение направления развития общества и государства, обеспечение 

свободного волеизъявление граждан по широкому кругу вопросов [4].  
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******* 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ВЫБОРЫ» ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ВЫБОРОВ 

 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК 

России) выступила инициатором разработки ГАС «Выборы» и была опре-

делена государственным заказчиком системы.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от              
18 августа 1995 года при Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации создан Федеральный центр информатизации (ФЦИ при ЦИК Рос-
сии), которому поручено решать задачи организационного, технического, ин-

формационного и методического обеспечения ГАС «Выборы».  

В ходе совместной работы головным разработчиком системы – 

ФГУП «Научно-исследовательский институт «Восход» и организациями-

соисполнителями в максимально короткий срок была создана уникальная 

территориально распределенная автоматизированная система. К декабрю 

1995 года разработанная система была подготовлена для использования 

при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации второго созыва.
1
 

                                                             
1  Головин А.Г. Избирательное право России: курс лекций. М., 2009. С. 274. 
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В июне 2000 года после проведения государственных испытаний 
ГАС «Выборы» была принята в постоянную эксплуатацию. К тому време-
ни с использованием системы были проведены тысячи избирательных 
кампаний и референдумов всех уровней, а её применение прочно вошло в 
практику проведения выборов.  

В декабре 2001 года ЦИК России была утверждена Программа раз-
вития Государственной автоматизированной системы Российской Федера-
ции «Выборы» на 2001–2004 годы.  

В рамках Программы развития ГАС «Выборы» реализован крупно-
масштабный проект, позволивший в предельно короткие сроки создать 
практически новую систему. Полностью обновлены комплексы средств 
автоматизации (КСА) избирательных комиссий всех уровней, проведена 
замена аппаратно-программной платформы системы на современную, бо-
лее перспективную. Полностью заменен парк вычислительной техники. На 
КСА ГАС «Выборы» развернуто новое программное обеспечение, что дало 
возможность в десятки раз увеличить объем данных, обрабатываемых в 
системе, и увеличить скорость прохождения информации.

1
 

Обновленная система показала свою высокую эффективность в пе-
риод подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, Президента Российской 
Федерации, многочисленных выборов в субъектах Российской Федерации. 
Последующее и настоящее развитие системы ГАС «Выборы» проводится в 
соответствии с Концепцией развития ГАС «Выборы», утвержденной по-
становлением ЦИК России. 

До 1995 года выборы в РФ проходили без каких-либо специализи-
рованных систем. Первые выборы, на которых применялась ГАС «Выбо-
ры» – это декабрьские выборы ГД второго созыва. А затем уже все осталь-
ные выборы проходили с применением ГАС «Выборы». Подобные систе-
мы, позволяющие предварительно проводить подсчет голосов очень быст-
ро, буквально в ночь после голосования показывают картинку на больших 
экранах в ЦИК России и на мониторах интернет-пользователей. Такая си-
стема существует в той или иной мере в  ряде  демократических госу-
дарств – Франция, Великобритания, Германия. К сожалению, не во всех 
государствах СНГ еще она есть, но проработки ведутся и там.  

История государственной автоматизированной системы (ГАС) 
«Выборы» началась в 1994 году, когда Президент России Борис Ельцин 
подписал указ «О разработке и создании Государственной автоматизиро-
ванной системы Российской Федерации «Выборы». Генеральным заказчи-
ком системы была Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Россий-
ской Федерации в лице своего подведомственного предприятия Федераль-

                                                             
1  Головин А.Г. Указ. раб. С. 277. 



 

 

73 

 

ного центра информатизации (ФЦИ), а генподрядчиком стало головное 
предприятие Минсвязи России ФГУП НИИ «Восход». На реализацию пер-
вого этапа создания ГАС «Выборы» было выделено 2 млрд руб.

1
 

ГАС «Выборы» – это автоматизированная система, которая позволяет 
автоматизировать все этапы подготовки и проведения современных выборов 

и референдумов Российской Федерации различных уровней с момента их 

назначения до официального опубликования итогов выборов, референдума.  
Система сделала этот процесс прозрачным и контролируемым, 

обеспечивая достоверность, оперативность и полноту информации о выбо-

рах и референдумах в соответствии с избирательным законодательством 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами меж-

дународного права в области организации избирательного процесса.  

ГАС «Выборы» – уникальна, это мощнейшая информационно-

телекоммуникационная система, охватывающая всю территорию России, 

самые удаленные районы и поселения.  

Структура ГАС «Выборы» соответствует системе избирательных 

комиссий, в состав ГАС «Выборы» входят: 

1)  комплекс средств автоматизации Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации; 

2)  комплексы средств автоматизации избирательных комиссий 

субъектов Российской Федерации; 

3)  комплексы средств автоматизации муниципальных, окружных, 

территориальных избирательных комиссий.
2
 

В состав ГАС «Выборы» могут входить комплексы средств автома-

тизации участковых избирательных комиссий для обеспечения их деятель-

ности, в том числе для обеспечения процесса голосования и подсчета голо-

сов избирателей, участников референдума. 

Так на ряде участков уже использовались комплексы обработки изби-

рательных бюллетеней (КОИБ), которые считывают данные из избиратель-

ных бюллетеней, а после окончания голосования выдают протокол. Погреш-

ность при работе КОИБ минимальная – два бюллетеня из 3000. В июне 2004 

года в шести областях России было проведено тестирование данных ком-

плексов. В настоящее время в распоряжении избирательных комиссий имеет-
ся около 2500 КОИБов. Но дальнейшая их закупка не планируется, поскольку 

более эффективной признана технология электронного голосования. 

                                                             
1  Белоновский В.Н., Шуленин В.В. Избирательное право : учебно-методический ком-

плекс. М., 2011. С. 211. 
2  Федеральный закон от 10 января 2003 № 20-ФЗ «О Государственной Автоматизирован-

ной Системе Российской Федерации «Выборы» // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2003. № 2. Ст. 172. 
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В октябре 2006 года в качестве эксперимента в Новгородской области 

были применены комплексы электронного голосования (КЭГ), которые поз-
воляют проводить сенсорное голосование с использованием специальных 

карт. Один такой комплекс, в отличие от КОИБов, представляет собой доста-
точно компактное переносное устройство размером с большой ноутбук. 

Для голосования с использованием КЭГа каждому избирателю выда-
ется картонная карточка размером с визитку, на которую нанесен штрих-код. 

Эту карточку избиратель прикладывает к сенсорному экрану. На экране появ-

ляется изображение избирательного бюллетеня. Голосующий пальцем каса-
ется нужного квадратика, компьютер переспрашивает, уверен ли избиратель в 

своем выборе, и только после этого принимает ответ. Система автоматически 

отслеживает, чтобы голосование по одному и тому же штрих-коду не прошло 

дважды, то есть полученную на избирательном участке карточку с нанесен-

ным штрих-кодом можно использовать только один раз.  
Но данное оборудование используется пока в качестве эксперимен-

та и по закону может быть установлено не более чем на 1 % участков. 

В части 2 ст. 5 ФЗ «О ГАС РФ «Выборы» определяется назначение 

ГАС «Выборы» – она применяется для автоматизации информационных 

процессов подготовки и проведения выборов и референдума, обеспечения 

деятельности избирательных комиссий, комиссий референдума, а также 

для решения задач, не связанных с выборами и референдумом, в порядке, 

установленном ФЗ «О ГАС РФ «Выборы», иными федеральными закона-

ми, нормативными правовыми актами Центральной избирательной комис-

сии Российской Федерации (ч. 2 ст. 5). 

На примере «Порядка использования ГАС РФ «Выборы» при под-

готовке и проведении выборов в органы местного самоуправления Волго-

градской области»
1
 рассмотрим функции, ГАС «Выборы». Статья 2.2 По-

рядка определяет, что при работе в режиме подготовки и проведения вы-

боров ГАС «Выборы» выполняет следующие функции: 

–  ввод, коррекция и анализ сведений об избирателях, а также обра-

ботка запросов при проверке подписных листов; 

–  ввод, сбор и обработка сведений об избирательной кампании, 

включая ее наименование, даты начала и окончания, информации об избира-
тельных округах, сроках полномочий вновь избранных депутатов представи-

тельных органов местного самоуправления и глав муниципальных образова-
ний и другой информации, характеризующей избирательную кампанию; 

–  ввод и обработка сведений о кандидатах, избирательных объеди-

нениях и избирательных блоках, участвующих в выборах; 

                                                             
1  Постановление Избирательной комиссии Волгоградской области от 16 марта 2007 г.                
№ 84/665. 
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–  ввод и обработка сведений об уполномоченных представителях и 
о доверенных лицах кандидатов, избирательных объединений; 

–  ввод, сбор и обработка сведений о движении избирательных 

бюллетеней; 
–  ввод, сбор и обработка сведений об открытии помещений для го-

лосования, о ходе голосования (количестве проголосовавших) и об итогах 

голосования, результатах выборов; 
–  ввод и обработка сведений о формировании и составе избира-

тельных комиссий, а также о формировании удостоверений и других до-
кументов для участников избирательного процесса; 

–  обеспечение работы с нормативно-правовыми актами с целью 
информационной поддержки правового обеспечения деятельности избира-
тельных комиссий. 

Все сведения, полученные в процессе использования ГАС «Выбо-
ры», составляют информационные ресурсы этой Системы. В ст. 16 ФЗ                 
«О ГАС РФ «Выборы» перечислены данные, составляющие информаци-

онные ресурсы ГАС «Выборы»: 
1)  персональные данные об избирателях, о выдвинутых кандидатах, 

зарегистрированных кандидатах на выборную должность, об избранных 
кандидатах, о доверенных лицах, об уполномоченных представителях, о 

членах избирательных комиссий. Перечень таких данных устанавливается 
федеральными законами; 

2)  информация о ходе и об итогах голосования; 

3)  картографическая информация об административно-террито-
риальном делении федерального и регионального уровней, о территори-
альном устройстве муниципальных образований, используемую при под-

готовке и проведении выборов; 
4)  информация, связанная с деятельностью избирательных комиссий; 
5)  информация о нормативных правовых актах о выборах; 
6)  иная информация, предусмотренная федеральными законами, 

нормативными правовыми актами ЦИК РФ. 
В процессе использования, эксплуатации и развития ГАС «Выбо-

ры» можно выделить такой системообразующий (функциональный) прин-

цип функционирования Системы, как безопасность информации. 
А.А. Вешняков выделяет следующие принципы обеспечения без-

опасности информации1
: 

–  обеспечение безопасности информации в ГАС «Выборы» в соче-
тании с открытостью системы и доступностью информации; 

                                                             
1  Вешняков А.А. Общая характеристика гарантий обеспечения избирательных прав граж-
дан с использованием ГАС «Выборы» // Конституционное и муниципальное право. 
2006. № 8. 
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–  обеспечение достоверности информации, получаемой с исполь-
зованием ГАС «Выборы»; 

–  применение лицензионных программных средств общего назна-
чения, сертифицированных специализированных программно-технических 
средств и средств связи ГАС «Выборы»; 

–  недопустимость подключения ГАС «Выборы» к сети Интернет; 
–  недопустимость подключения ГАС «Выборы» при ее использо-

вании при проведении выборов и референдума к иным информационным 
системам и сетям связи, неприменяемым в ГАС «Выборы». 

При этом С.И. Семилетов отмечает некоторое противоречие между 
принципом обеспечения безопасности информации в ГАС «Выборы» в со-
четании с открытостью системы и доступностью информации и недопу-
стимости подключения ГАС «Выборы» к сети «Интернет».

1
 Так, автоном-

ная подсистема «Интернет-портал» в соответствии с законодательством 
входит в состав ГАС «Выборы», а данные, введенные в ГАС «Выборы», 
должны быть оперативно доступны в режиме «Только чтение» абонентам 
сетей общего пользования (в т.ч. и сети «Интернет»). В то же время Закон 
устанавливает, что использование, эксплуатация и развитие ГАС «Выбо-
ры» осуществляются на основе принципа недопустимости подключения 
ГАС «Выборы» к сети «Интернет». 

Это способствует простейшему решению проблемы повышения ин-
формационной безопасности Системы, но противоречит другому принципу. 

Попытка решить данную коллизию была предпринята путем установ-
ления требования, запрещающего устанавливать физическую связь техниче-
ских средств избирательных комиссий, осуществляющих взаимодействие с 
сетью Интернет, с комплексами средств автоматизации ГАС «Выборы». 

Думается, в дальнейшем развитие ГАС «Выборы» будет идти по 
пути взаимодействия Системы с сетью «Интернет». 

А.А. Вешняков выделяет следующие задачи обеспечения безопас-
ности информации на рабочих станциях ГАС «Выборы»

2
: 

–  контроль доступа к работе на компьютерах; 
–  защита операционной системы и программы от случайного или 

преднамеренного повреждения пользователями; 
–  обеспечение контроля над целостностью программ, исключение 

возможности их подмены; 

                                                             
1  Семилетов С.И. Анализ действующего законодательства РФ, регулирующего отноше-
ния, связанные с использованием ГАС «Выборы» при реализации гражданами РФ кон-

ституционного права на участие в выборах и референдумах: основные противоречия, 

пробелы и проблемы // Право и политика. 2006. № 2. 
2  Вешняков А.А. Общая характеристика гарантий обеспечения избирательных прав граж-

дан с использованием ГАС «Выборы» // Конституционное и муниципальное право. 
2006. № 8. 
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–  запрет установки любых дополнительных программ; 
–  обеспечение протоколирования всех действий пользователей си-

стемы. 
В ст. 21 ФЗ «О ГАС РФ «Выборы» определяются способы обеспе-

чения безопасности информации в ГАС «Выборы» – это применение орга-
низационных и технических мер защиты, а также осуществление контроля 
за использованием Системы. Основными мерами защиты являются: 

1)  сертификация ГАС «Выборы», а также средств ее защиты; 
2)  применение сертифицированных специальных программных 

средств и лицензионных программных средств общего назначения, а также 
сертифицированных технических средств и средств связи; 

3)  исключение несанкционированного доступа к ГАС «Выборы»; 
4)  обеспечение подлинности и целостности информации в ГАС 

«Выборы»; 
5)  защита информации при ее передаче по сетям связи; 
6)  специальная всесторонняя проверка готовности ГАС «Выборы» и 

ее фрагментов перед подготовкой и проведением выборов и референдума; 
7)  применение утвержденной в установленном порядке эксплуата-

ционной документации; 
8)  организация и проведение работ по обеспечению сохранности и 

работоспособности комплексов средств автоматизации; 
9)  подготовка работников, подтвержденная сертификатом о праве 

эксплуатации комплекса средств автоматизации; 
10)  установление ответственности за нарушение правил использо-

вания и эксплуатации ГАС «Выборы» и ее фрагментов. 
Специальный порядок доступа к информационным ресурсам ГАС 

«Выборы» также направлен на их надежность. Так, согласно ст. 18 ФЗ               
«О ГАС РФ «Выборы» право доступа к информационным ресурсам ГАС 
«Выборы», содержащим персональные данные, имеют: 

1)  члены избирательных комиссий, работники аппаратов этих ко-
миссий и работники, обеспечивающие использование ГАС «Выборы», ес-
ли такая информация необходима для выполнения ими своих должност-
ных или служебных обязанностей; 

2)  граждане, запрашивающие персональные данные о себе; 
3)  должностные лица органов государственной власти, государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, которым доступ к 
такой информации предусмотрен федеральными законами. 

Право доступа к информационным ресурсам ГАС «Выборы» всех 
уровней, не содержащим персональных данных, имеют члены и работники 
аппарата ЦИК РФ, работники Федерального центра информатизации. 

Также безопасность информации в ГАС «Выборы» обеспечивается 

посредством применения организационных и технических мер защиты, а 
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также посредством осуществления контроля за использованием ГАС «Вы-

боры». 
Работы по обеспечению безопасности информации в ГАС «Выбо-

ры» проводятся организациями, имеющими лицензии на соответствующие 
виды деятельности. 

При использовании ГАС «Выборы» в целом, отдельных ее фрагмен-
тов, комплексов средств автоматизации при подготовке и проведении выбо-
ров и референдума избирательная комиссия, комиссия референдума образует 
группу для контроля за использованием ГАС «Выборы» или ее фрагмента. В 
состав группы контроля входят члены соответствующей избирательной ко-
миссии, комиссии референдума с правом решающего голоса и члены соот-
ветствующей комиссии с правом совещательного голоса. Члены группы кон-
троля избирают из своего состава руководителя группы контроля. 

Группа контроля имеет право: 
1)  проверять готовность к работе комплекса средств автоматизации, 

других технических средств ГАС «Выборы»; 
2)  следить за соблюдением требований инструкций и других доку-

ментов ЦИК России и Федерального центра информатизации к использо-
ванию ГАС «Выборы», в том числе комплексов обработки избирательных 
бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме; 

3)  знакомиться с любой информацией, вводимой в ГАС «Выборы» 
и выводимой из нее, передаваемой в соответствующую избирательную ко-
миссию, комиссию референдума по сетям связи, а также с иной информа-
цией, необходимой для осуществления контрольных функций; 

4)  контролировать правильность ввода данных из протоколов изби-
рательных комиссий, комиссий референдума и правильность повторного 
ввода или корректировки введенных данных, если об этом было принято 
соответствующее решение избирательной комиссии; 

5)  сопоставлять результаты ручной и автоматизированной обработ-
ки информации; 

6)  требовать разъяснения действий у работников, эксплуатирующих 
комплексы средств автоматизации в соответствующей избирательной ко-
миссии, комиссии референдума; 

7)  следить за обязательным документированием фактов выполнения 
действий, предусмотренных регламентами и планами соответствующих 
избирательных комиссий (записями в журнале, актами, компьютерными 
распечатками, заверенными подписями членов группы контроля); 

8)  привлекать к своей работе экспертов и специалистов в области 
автоматизированных систем обработки информации по запросу руководи-
теля группы контроля; 

9)  обращаться в соответствующий информационный центр с пред-

ложениями и замечаниями. 
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В случае выявления неправомерных действий (бездействия) и других 
нарушений работников, эксплуатирующих комплексы средств автоматизации 
в соответствующей избирательной комиссии, комиссии референдума, группа 
контроля незамедлительно информирует о них председателя соответствую-
щей избирательной комиссии, комиссии референдума и вносит свои предло-
жения по их устранению. Результаты проводимых группой контроля прове-
рок отражаются в отчетной документации информационного центра.1 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЯВКИ  

СРЕДИ МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
В настоящее время особую актуальность имеет проблема незаинте-

ресованности молодого поколения в политической жизни страны. Основ-
ными причинами которой являются недоверие к народным избранникам, 
не исполняющим предвыборных обещаний, отсутствие осведомлённости о 
деятельности кандидатов, поскольку политическая агитация ведётся по-
средством источников, не пользующихся популярностью среди молодого 
поколения. Современная молодёжь не читает газеты, не смотрит телевизор 

                                                             
1  Захаров И.В., Кокотов А.Н. Избирательное право Российской Федерации. М., 2012. С. 351. 
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и не слушает радио, а отдаёт предпочтение получению информации из ин-
тернет-СМИ и социальных сетей. Если не принимать мер по решению 
данной проблемы, то высокий уровень скапизма молодёжи негативно ска-
жется на будущем демократии. [2] 

Особую важность имеет привлечение молодёжи к участию не только в 
президентских выборах, но и в региональных и муниципальных, на которых 
достижение высокой явки участников является задачей особой сложности, 
ввиду отсутствия больших денежных средств, выделяемых из местного бюд-
жета на проведение комплекса мероприятий по завлечению избирателей. 

На президентских выборах в марте 2018 года на территории Крас-
нодарского края применялись следующие способы повышения явки изби-
рателей и интереса молодёжи:  

1)  проведение бесплатных концертов на некоторых избирательных 
участках; 

2)  проведение фотоконкурса «Голосовач» с ценными призами; 
3)  выдача памятных подарков голосующим впервые. 
Но не все жители Краснодарского края были в достаточной степени 

проинформированы о проведении данных мероприятий. При проведении 
мероприятий по привлечению молодёжи к участию в выборах необходимо 
учитывать то, что электоральная активность зависит от таких факторов как 
доход, социальный статус, пол, возраст [1]. Поэтому необходимо прово-
дить агитационную политику, направленную непосредственно на опреде-
лённые слои населения, а конкретно – на молодёжь. 

Учитывая особенности времяпрепровождения, интересы и психологи-
ческие особенности характера, можно прийти к выводу: необходимо перено-
сить агитацию в интернет и социальные сети. Однако агитация должна иметь 
несколько отличающиеся от используемых в настоящее время формы. Мини-
мальные необходимые требования к агитации посредством Интернета: 

–  необходимо проводить политическую агитацию, ставящую своей 
целью не повышение популярности конкретного кандидата или партии, а 
привлечение избирателей на избирательные участки; 

–  необходимо наличие непосредственной «обратной связи» между 
кандидатом и народом; 

–  агитация должна преподноситься в ненавязчивой форме. 
Нами предлагается введение совокупности некоторых используе-

мых в настоящее время способов привлечения избирателей и новых мето-
дов. Среди них: 

–  проведение бесплатных кинопоказов для избирателей. Предлага-
ется осуществлять посредством выдачи проголосовавшему избирателю 
купона на посещение бесплатного киносеанса в день выборов; 

–  организация и проведение в социальных сетях флешмобов и 
«челленджей», направленных на популяризацию выборов; 
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–  упрощение процедуры выдачи и увеличение сроков действия от-
крепительных удостоверений, посредством приезда представителей изби-
рательной комиссии в учебные заведения и организации; 

–  проведение рекламных кампаний, направленных на донесение 
политической программы кандидата. 

Таким образом, при повышении явки молодых людей на избира-

тельные участки будет повышаться и общая явка избирателей. Повышение 
электоральной активности станет доказательством эффективности пред-
ложенных выше способов. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена, прежде всего, тем, 
что избирательный процесс полон неточностей, противоречий и далёк от 
своего идеала. Однако это нисколько не умоляет самой значимости прове-

дения выборов и легитимности избранной власти.  
Российская Федерация – демократическое государство с республи-

канской формой правления, забывать про это не стоит. Неуместным ка-
жется вариант решения данной проблемы, в которым отрицается вообще 

вся существующая избирательная система и, в итоге, государство в целом.  
Избирательное право в субъективном смысле – это возможность 

гражданина избирать и быть избранным в органы государственной власти. 

Активное избирательное право – это право граждан избирать своих 
представителей в органы государственной власти. 
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Пассивное избирательное право – это право граждан быть избран-

ными в органы государственной власти. 

Избирательное право, в объективном смысле – это совокупность 

норм права, регулирующих общественные отношения, складывающиеся 

при осуществлении избирательного процесса. 

Рассмотрим принципы избирательного права Российской Федерации: 

●  Всеобщее избирательное право.  

Принцип всеобщего избирательного права означает, что избира-

тельные права (или хотя бы активное избирательное право) признаются за 

всеми взрослыми и психически здоровыми людьми 

●  Прямое и косвенное избирательное право.  

Применение принципов прямого или косвенного избирательного 

права или их определенное сочетание зависят от порядка формирования 

выборного органа. 
●  Прямое (непосредственное) избирательное право означает право 

избирателя избирать и быть избранным непосредственно в выборный ор-

ган или на выборную должность. 

●  Косвенное (многоступенчатое) избирательное право означает, 

что избиратель выбирает лишь членов коллегии, которая затем уже изби-

рает выборный орган. 

●  Равное избирательное право.  

Принцип равного избирательного права предполагает равную для 

каждого избирателя возможность воздействовать на результаты выборов. 

●  Тайное голосование.  

Принцип тайного голосования состоит в исключении внешнего 

наблюдения и контроля за волеизъявлением избирателя. 

●  Свободное участие в выборах и обязательный вотум.  

Принципы свободного участия в выборах и обязательный вотум 

связаны с активным избирательным правом. 

●  Принцип свободных выборов означает, что избиратель сам реша-
ет, участвовать ли ему в избирательном процессе, а если участвовать, то в 

какой мере. 

Основные источники избирательного права в России: 

–  Конституция РФ (ст. 32). 

–  Федеральные законы: 

–  Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» 

(с изменениями от 27 сентября, 24.12.2002 г., 23 июня, 4 июля 2003 г.). 
–  Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента РФ». 
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–  Федеральный закон от 20 декабря 2002 г. № 175-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ» (с измене-

ниями от 23 июня 2003 г.). 
–  Выборы в представительные органы власти субъектов Федера-

ции проводятся в соответствии с Конституциями, Уставами, законодатель-

ством, которые принимают органы государственной власти соответству-

ющих субъектов на основе федеральных законов. 

В Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными: 

–  Граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста;  

–  с 18-летнего возраста можно избираться депутатом местного со-

вета;  

–  с 21 года – депутатом Государственной Думы;  

–  с 35 лет – Президентом страны. 

Существует такое понятие сознательного неучастия граждан в вы-

борах, как абсентеизм. Сознательный гражданин страны всегда будет 

участвовать в выборах и не игнорировать их, так как это его гражданская 

позиция и долг. 
Ограничения (цензы) избирательного права: 

–  Гражданство, т.е. принимать участие в выборах могут только 

граждане государства.  

–  Оседлость, т.е. голосовать могут только те, кто прожил в госу-

дарстве определенное время.  

–  Имущественный ценз – запрет на участие в выборах тех, кто 

обанкротился.  

–  Моральный ценз – запрет на участие в выборах лиц, которые ли-

шены свободы за совершение преступлений.  

–  Образовательный ценз – требование кандидатам иметь соответ-

ствующий уровень образования. 

Избирательный процесс – это форма реализации избирательных 

прав граждан, урегулированная нормами избирательного права порядок 

подготовки и проведения выборов. 

Выборы – способ формирования органов государства и местного 

самоуправления с помощью голосования. 

Стадии избирательного процесса: 
–  назначение выборов; 

–  образование избирательных округов и избирательных участков; 

–  регистрация избирателей; 

–  создание избирательных комиссий разных уровней; 

–  выдвижение и регистрация кандидатов; 

–  проведение предвыборной агитации; 
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–  процесс голосования; 
–  подведение итогов голосования; 
–  опубликования итогов голосования. 

Выборы назначаются органами власти соответствующего уровня:               
●  Президента РФ – Федеральным Собранием РФ; 
●  Государственной Думы – Президентом РФ; 

●  представительного органа субъекта РФ – главой субъекта; 
●  высшего должностного лица – представительным органом этого 

субъекта РФ. 
Важные факты о выборах, которые должен знать каждый гражда-

нин РФ: 
–  Днем голосования всегда является воскресенье.  
–  Граждане голосуют по месту регистрации в списках избирателей 

с 8 до 20 ч по местному времени.  
–  Регистрации подлежат все граждане РФ, обладающие активным 

избирательным правом.  

–  Предвыборная агитация должна полностью прекратиться в 0 ча-
сов по местному времени за сутки до дня голосования.  

–  Для организации выборов формируются избирательные комис-
сии, высшей из которых является Центральная избирательная комиссия. 

–  Результаты выборов подводятся путем суммирования поданных 
за того или иного кандидата голосов избирателей и должны быть офици-
ально опубликованы Центральной избирательной комиссией в течение 3 

недель со дня выборов. 
Решение о назначении выборов принимается не позднее чем за 65 

дней до дня истечения срока, на который были избраны соответствующий 

орган или должностное лицо. 
Избирательные участки образуются на основании данных о числе из-

бирателей, зарегистрированных на территории муниципального образования. 
Избирательный процесс обязательно включает этап формирования 

комиссий. Существует особая система, которая содержит Центральную 
избирательную комиссию РФ, комиссии субъектов, округов, областей, го-
родов, муниципальных образований, участков. Образование этой системы 

определено нормами закона.  
Как активное, так и пассивное избирательное право реализуется 

гражданами абсолютно добровольно. В отличие от ряда других государств, 

в России нет обязательного голосования. Это обстоятельство, а также по-
литическая апатия избирателей рождает явление абсентеизма, то есть мас-
совое неучастие избирателей в выборах. Это ставит государство и полити-
чески активных граждан в трудное положение, ибо придает результатам 

выборов внешне менее демократический характер. 
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Из-за массовой неявки избирателей к урнам для голосования неод-

нократно срывались выборы в законодательные органы субъектов Россий-

ской Федерации. Это вынуждает власти снижать норму явки избирателей, 

ибо в условиях отсутствия дискриминации ничто не мешает гражданам 

выразить свое отношение к существующей власти и добиться замены ее 

представителей. При всей бесполезности такой формы протеста неявка на 

выборы – показатель низкой политической культуры и активности граж-

дан, она усиливает политическую нестабильность в обществе, ослабляет и 

деформирует связь государства с народом.  

Процент избирателей, принимающих участие в голосовании на выбо-

рах в России, постоянно снижается. Российское избирательное законодатель-

ство не содержит в себе механизмов поощрения граждан за участие в выборах 

или «наказания» за неучастие в выборах. Вместо этого оно предлагает другой, 

на наш взгляд тупиковый путь решения этой проблемы – снижение нормы 

(порога) явки избирателей, при котором выборы считаются состоявшимися. 

При введении обязательного голосования для граждан РФ необхо-

димо закрепить дополнительные гарантии, обеспечивающие формирова-

ние воли избирателей и ее выражение, а именно:  

–  давать более полную информацию избирателям о кандидатах             

(о наличии судимости независимо от того снята она или погашена, о 

нарушении предвыборной агитации, об имуществе и доходах близких род-

ственников кандидата); 

–  заканчивать период предвыборной агитации как минимум за три 

дня до дня голосования; 

–  предусмотреть институт доверенности; 

–  законодательно установить статус избирательного бюллетеня, как 

документа строгой отчетности с защитными марками, голограммами и более 
длительным сроком хранения бюллетеней после проведения выборов; 

–  предусмотреть административную ответственность за нарушение 

порядка изготовления, передачи и хранения избирательных бюллетеней. 

В Конституции РФ одним из политических прав граждан является 

право избирать и быть избранным в органы государственной власти РФ. 

Выборы являются формой непосредственной демократии, когда от воле-

изъявления каждого зависит будущее страны. На протяжении всей истории 

развития избирательного процесса документы строгой отчетности видоиз-
менялись. Взаимосвязь политической обстановки в государстве и избира-

тельных бюллетеней всегда существовала. 

Как показывает многолетний опыт проведения избирательных ком-

паний различного уровня в нашей стране, выборы в Российской Федера-

ции имеют ряд недостатков. Прежде всего это низкая электоральная куль-
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тура, абсентеизм граждан, применение «негативных» избирательных тех-

нологий, а также отсутствие эффективных механизмо, стимулирующих 

граждан принять участие в выборах. В совокупности эти проблемы и ста-

вят под сомнение достоверность и объективность волеизъявления, выра-

жаемого населением на выборах.  

Введение обязательного голосования резко изменит современную кар-

тину, приведет к большому увеличению числа голосующих. Там, где оно 

вводилось, явка избирателей иногда возрастала до 90 %, ибо неучастие в вы-

борах зарегистрированных избирателей наказуемо. При отсутствии обязанно-

сти голосовать в головах избирателей не формируется никакого завершенно-

го видения политической системы, к которой следовало бы стремиться.  

В 2018 году выборы Президента прошли по новым правилам: откре-
пительные удостоверения были отменены, наблюдателям упростили доступ к 

участкам, кандидатам сократили список требований к документации. 

Исходя из этого можно сказать, что в 2018 году проблема почти реше-
на, так как явка на президентских выборах в России никогда не достигала по-

казателя в 70 %. На президентских выборах 1996 года, которые прошли в два 
тура, явка в первом туре равнялась 69,8 %, во втором – 69,4 %. В 2008 году – 

более 69 %. На последних выборах в 2012 году явка составила 65,3 %. В этом 

году явка, по итогам подсчета 90 % бюллетеней, составила около 67 % – вы-

ше, чем предполагали эксперты. В голосовании приняли жители всех             

85 субъектов, кроме того, в выборах участвовали граждане РФ, находящиеся 

за рубежом. Таким образом, явка на президентских выборах 2018 года пре-
вышает явку выборов 2012 года. 

Данные результаты показывают, что применение вышеназванных 

методов помогли избежать проблемы явки на голосовании. Не нужно заго-

нять проблему вглубь или с плеча рубить гордиев узел. Необходимо по-

этапно налаживать новую систему комплектования штата государствен-

ных служащих по средством всенародного прямого тайного голосования в 

рамках демократического, честного избирательного процесса. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
 

Государство и местное самоуправление представляют собой два 
уровня единой публичной власти, обособленных организационно и функ-
ционально взаимодействующих для обеспечения эффективного решения 
вопросов местного значения. Статья 12 Конституции Российской Федера-
ции гласит, что «в Российской Федерации признается и гарантируется 
местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих пол-
номочий самостоятельно». Органы местного самоуправления не входят в 
систему органов государственной власти». 

И не смотря на это, действующим законодательством предусмотрен 
механизм установления отношений субординации между государственны-
ми органами и муниципалитетами. Речь идёт об институте оценки эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления. 

На законодательном уровне деятельность по оценке эффективности 
органов муниципального самоуправления регламентируется, прежде всего, 
следующими документами: 

–  статьей 18.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 

–  указом Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов»; 

–  распоряжением Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р в це-
лях реализации указа Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607. 

Однако в перечень органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования не входит избирательная комиссия. Она только является 
муниципальным органом. Поэтому на нее не распространяются показатели 
эффективности деятельности органов местного самоуправления, которые 
разработаны в вышеперечисленных нормативных правовых актах. 

Эффективность деятельности следует рассматривать как уровень 
соответствия результатов деятельности по решению вопросов поставлен-
ным целям и задачам. А так как цели и задачи избирательных комиссий в 
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статье 39 пункте 1 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» тесно переплетаются с местным самоуправлением, мы считаем 
необходимым наличие показателей эффективности для данного муници-
пального органа, чтобы обеспечить информацию о результатах, проблемах 
управления, достижении плановых показателей в деятельности. 

Нами была разработана система критериев оценки и показателей 

эффективности для территориальных избирательных комиссий и подот-
четным им участковым избирательным комиссиям. Эти данные представ-

лены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Общие показатели эффективности и критерии их оценивания  

        для территориальных избирательных комиссий и подотчетным им  

        участковым избирательным комиссиям 
 

Критерии оценки и показатели эффективности деятельности 
Коэффициент 
показателя 

1 2 

Участие членов комиссии в мероприятиях по профессиональной  

подготовке членов избирательных комиссий в межвыборный период: 
– пассивное (слушатели) участие членов комиссии в обучающих меро- 

 приятиях, проводимых территориальной избирательной комиссией; 

– активное (организаторы и выступающие) участие членов комиссий  

 в обучающих мероприятиях, проводимых территориальной избира- 

 тельной комиссией; 

– участие в тестировании 

 

 
 

5 

 

 

10 

5 

Самостоятельная организация и проведение обучающих мероприятий  

по правовому обучению членов избирательной комиссии, избирателей и 

молодёжи: 

– мероприятия по правовому обучению членов избирательной комиссии; 

– мероприятия по правовому обучению молодёжи; 

– мероприятия по правовому обучению избирателей 

 

 

 

5 

2 

2 

Участие избирательной комиссии в мероприятиях, проводимых  

отделениями политических партий, общественными и молодёжными 

объединениями: 
– участие избирательных комиссий в мероприятиях, проводимых  

 отделениями политических партий; 

– участие избирательных комиссий в мероприятиях, проводимых  

 молодёжными объединениями 

 

 

 
2 

 

2 

Участие избирательных комиссий в конкурсах, проводимых территори-

альной избирательной комиссией, избирательной комиссией субъекта, 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 

 

 

3 

Размещение информации (предоставление информации для размещения) 

о деятельности на официальном сайте территориальной избирательной 

комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

2 

Наличие календарного плана работы избирательной комиссии  

на текущий год 

 

1 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 

Ведение документации в соответствии с номенклатурой дел: 

– наличие протоколов и решений избирательной комиссии; 

– регистрация и наличие всей входящей в избирательную комиссию 

 документации; 

– наличие иной текущей документации 

 

10 

 

3 

3 

Разработка членами избирательной комиссии информационно-

разъяснительных материалов, качество и практическая ценность  
данных материалов 

5 

 

Данные показатели эффективности деятельности являются универ-

сальными, поэтому подходят как для участковых избирательных комис-

сий, так и управляющей ими территориальной избирательной комиссии. 

Так как участковые избирательные комиссии обладают статусом 

избирательного участка, к ним предъявляются также критерии эффектив-

ности, обозначенные в таблице 2. Эти показатели дополнят и усилят кон-

троль за состоянием участковых избирательных комиссий, повышая коэф-

фициент качества их работы. 

Председатели избирательных комиссий проводят внутреннюю ком-

плексную оценку эффективности деятельности участковой избирательной 

комиссии согласно этим критериям с 10 января по 39 января отчетного го-

да. Далее они направляют свои итоги комплексной оценки в территори-

альную избирательную комиссию. 

Территориальная избирательная комиссия проводит внешнюю ком-

плексную оценку эффективности деятельности нижестоящих избиратель-

ных комиссий по этим же критериям в течение двух последующих месяцев 

и определяет рейтинг по итогам внутренней и внешней оценки эффектив-

ности деятельности. 

Полученные рейтинговые показатели участковых избирательных ко-

миссий размещаются на официальном сайте территориальной избирательной 

комиссии в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также 

направляют полеченные результаты в участковые избирательные комиссии. 

Данные показатели и критерии эффективности необходимы для 

следующих аспектов: 

–  повышения эффективности деятельности и территориальной изби-

рательной комиссии и подотчетных ей участковых избирательных комиссий; 

–  распространения положительного опыта работы между участко-

выми избирательными комиссиями; 

–  выявления потенциала и проблемных направлений в деятельно-

сти в период подготовки и проведения выборов различного уровня в му-

ниципальном образовании. 
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Таблица 2 – Специальные показатели и критерии оценки для участковых  

        избирательных комиссий 
 

Критерии оценки и показатели эффективности деятельности 
Коэффициент 
показателя 

1 2 

Работа по паспортизации избирательного участка, наличие актуального 
паспорта избирательного участка 

 
1 

Работа участковой избирательной комиссии со списками избирателей: 
– своевременность информирования и предоставления списков  
 избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения; 
– качество списка избирателей по результатам его выверки и уточнения  
 до дня голосования; 
– работа по включению и исключению из списка избирателей в день  
 голосования; 
– отсутствие жалоб от избирателей на качество составления списка  
 избирателей 

 
 
3 
 

10 
 
3 
 
3 

Создание необходимых благоприятных условий для голосования  
избирателей: 
– надлежащее выполнение членами участковой избирательной комиссии  
 обязанностей по организации и проведению голосования; 
– оформление помещений участковой избирательной комиссии,  
 помещений для голосования; 
– внешний вид членов участковой избирательной комиссии; 
– создание праздничной обстановки на участке (музыка, выступления  
 детей и др.) 

 
 
 

10 
 
7 
5 
 
5 

Обеспечение гласности в работе участковой избирательной комиссии: 
– своевременное информирование заинтересованных лиц о времени  
 и месте проведения заседаний УИК; 
– создание условий для нормальной работы наблюдателей,  
 представителей средств массовой информации, иных лиц, имеющих  
 право находиться в помещении для голосования; 
– выдача надлежаще заверенных копий протоколов об итогах  
 голосования, о результатах выборов, иных документов, связанных  
 с подготовкой и проведением выборов; 
– наличие увеличенных форм протокола и надлежащее их заполнение 

 
 
2 
 
 
5 
 
 

10 
5 

Оснащенность помещения для голосования: 
– наличие установленного количества технологического оборудования,  
 обеспечение их сохранности и бережного хранения и использования; 
– наличие надлежаще оформленного информационного стенда всеми  
 предусмотренными действующим законодательством информацион- 
 ными материалами; 
– надлежащая работа по обеспечению сохранности избирательной  
 документации (наличие сейфа); 
– проведение инструктажа для членов участковой избирательной  
 комиссии по противопожарной безопасности; 
– обеспечение условий для соблюдения правопорядка на избирательном  
 участке (установка металлодетектора, налаживание взаимодействия  
 с сотрудником полиции) 

 
 
7 
 
 
7 
 
1 
 
1 
 
 
2 
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 

Обеспечение соблюдения режима работы участковой избирательной 

комиссии в период и до дня голосования (открытие и закрытие  
избирательного участка согласно графику работы) 

 

 

2 

Проведение мероприятий в период подготовки к выборам в целях  

повышения электоральной активности избирателей: 

– организация и проведение информационной работы во дворах и  

 в подъездах жилых домов; 

– проведение на избирательных участках акций в день голосования; 

– информирование избирателей с помощью информационно- 

 телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетей; 

– организация и проведение выставочных мероприятий, концертов,  

 спортивных соревнований, праздников двора и др. 

 

 

 

10 

5 

 

3 

 

3 

Работа по обеспечению избирательных прав инвалидов: 

– ведение работы по составлению паспортов маршрутов инвалидов,  

 проживающих в границах участка; 

– проведение информационных встреч с избирателями инвалидами,  

 распространение информационных материалов; 

– организация голосования избирателей, являющихся инвалидами,  

 в помещении для голосования 

 

 

4 

 

2 

 

4 

Качественное проведение членами участковой избирательной комиссии 

работы по вручению избирателям приглашений для принятия участия в 

голосовании, а также для ознакомления и дополнительного уточнения 

списков избирателей 

 

 

 

5 

Обеспечение возможности участия в голосовании избирателей вне по-

мещения для голосования: 

– надлежащая регистрация всех поданных заявлений, в том числе  
 устных обращений, о желании проголосовать вне помещения  

 для голосования в специальном реестре; 
– соблюдение процедуры голосования вне помещения для голосования; 

– обеспечение равных с выезжающими для проведения голосования  

 членами участковой избирательной комиссии с правом решающего  

 голоса возможности прибытия к месту проведения голосования  

 не менее чем двум членам участковой избирательной комиссии  

 с правом совещательного голоса, наблюдателям; 

– надлежащее составление акта по итогам голосования вне помещения  

 для голосования 

 

 

 

 

5 

5 

 

 

 

 

2 

 

2 

Последовательность и правильность выполнения избирательных  

действий в день голосования: перед наступлением времени голосования, 

во время голосования, при подсчете голосов, подведении итогов  

голосования, качественное составление протоколов, незамедлительное 
направление их в территориальную избирательную комиссию,  

предоставление второго экземпляра протокола для всеобщего  

ознакомления, а также заверение и выдача копий протокола участникам 

избирательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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Окончание таблицы 2 
 

1 2 

Работа с жалобами и обращениями участников избирательного  

процесса: 

– отсутствие удовлетворенных жалоб и обращений, поступивших  

 в период избирательной кампании в вышестоящие комиссии,  

 в том числе в суд, на действия (бездействие) участковой  
 избирательной комиссии; 

– отсутствие удовлетворенных жалоб и обращений, поступивших в день  

 голосования и после дня голосования; 

– своевременное рассмотрение жалоб и обращений от участников  

 избирательного процесса 

 

 

 

 

 
3 

 

10 

 

1 

Работа по составлению и представлению финансовой отчетности: 

– своевременное представление финансовых отчетов в территориальную  

 избирательную комиссию; 

– обеспечение целевого расходования средств федерального,  

 регионального и муниципального бюджета; 

– качество представляемых документов (полнота и точность  

 представленных первичных документов, соответствие нормативным  

 документам и методическим рекомендациям) 

 

 

5 

 

5 

 

 

10 
 

Для реализации данного предложения не понадобится каких-либо 

материальных затрат, но при этом оно поможет повысить качество работы 

всей системы избирательных комиссий муниципальных образований. 

Для реализации предложенного мероприятия необходима разработка 

положения «О комплексной оценке эффективности деятельности участковых 

избирательных комиссий и территориальной избирательной комиссии». 

 

 

Григорьева А.С., 

студентка ФГБОУ ВО  

«Кубанский государственный технологический университет» 
 

Научный руководитель – Бычкова Н.П., 

доцент кафедры государственного и муниципального управления  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», 

кандидат юридических наук 
 

******* 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РЕФОРМИРОВАНИЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ 

 

На сегодняшний день в России наибольшее внимание уделяется 

становлению и развитию современного российского права и различных его 
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отраслей: конституционного, административного, гражданского, трудово-

го, семейного, уголовного и экологического.  

Избирательное право также подвержено этому вниманию, так как оно 

относится к отрасли конституционного права. Конституция Российской Фе-
дерации от 12 декабря1993 года закрепила одно из основных прав граждани-

на: избирать и быть избранным. Именно с этих пор началось развитие рос-
сийского избирательного законодательства. По данному направлению изда-
ются нормативные правовые акты как на федеральном и региональном уров-

нях, так и на уровне местного самоуправления. Все они вносят изменения в 

избирательный процесс. Эти изменения сопряжены с изменениями в самом 

обществе, с появлением одних его структур и исчезновением других. В связи 

с этим важно своевременно отслеживать и производить анализ основных 

направлений реформирования российского избирательного права, чтобы 

спланировать будущее его состояние. Указанные обстоятельства обосновы-

вают актуальность выбранной темы исследования. 

Целью данной научной работы является проведение анализа основ-

ных направлений реформирования избирательного законодательства в 

России. Для выполнения этой цели необходимо реализовать следующие 

задачи:  

–  изучить направления реформирования российского избиратель-

ного законодательства с 1993 по 2014 год; 

–  определить основные направления реформирования избиратель-

ного законодательства в настоящее время. 

Объектом работы выступают направления реформирования изби-

рательного законодательства РФ, предметом – нормативно-правовые 

акты, содержащие нормы избирательного права РФ. 

Направления реформирования российского избирательного законо-

дательства с 1993 по 2014 год 

Первый этап реформирования российского избирательного законо-

дательства начался в 1993 году, когда 12 декабря на всенародном голосо-

вании был принят основной закон страны – Конституция Российской Фе-

дерации. Она определила содержание основных избирательных прав граж-

дан и создала основу для формирования избирательного законодательства 

России. Именно в ней содержатся основные положения избирательного 

права РФ.  

Одной из особенностей Конституции 1993 года являлось то, что в 

ней отсутствовала специальная глава «Избирательная система». В связи с 

этим необходимо было искать новые решения в построении системы рос-

сийского избирательного законодательства. Отказавшись от кодификации 

законодательства, было принято решение о его систематизации. С этой це-



 

94 

 

лью 6 декабря 1994 г. был принят Федеральный закон № 56-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» 

(ныне утратил силу). Он закрепил принципы избирательного права, общие 

для всех выборов в России, и установил гарантии реализации избиратель-

ных прав граждан. Этот федеральный закон отвечал конституционному 

принципу федерализма. Однако у этого закона имелись и свои недостатки, 

которые проявились в первых выборах в законодательные (представитель-

ные) органы государственной власти субъектов РФ.  

Главной отрицательной чертой, существовавшей на тот момент систе-
мы, являлась недостаточная гарантированность избирательных прав граждан 

Российской Федерации. Данный закон не регулировал исчерпывающе проце-
дуру выборов в определенный орган государственной власти или местного 

самоуправления. По этому закону было невозможно проводить выборы каж-

дого уровня при отсутствии соответствующего нормативного правового акта 

на данном уровне, который бы подробным образом регулировал все вопросы 

избирательной системы, избирательного процесса. Выборы в федеральные 

органы государственной власти 1995–1996 годов также показали несостоя-

тельность избирательного законодательства того времени.  

В 1996–1999 годах возникла необходимость выбора органов мест-

ного самоуправления, но отсутствовали законы, которые бы регламенти-

ровали этот избирательный процесс. В связи с этим путём нормативной 

интервенции был принят Федеральный закон от 26 ноября 1996 г.                  
№ 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской 

Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправле-

ния». Практика его применения развивалась достаточно противоречиво, об 

этом свидетельствуют судебные решения по делам о назначении выборов в 

органы местного самоуправления. 

Также в то время действовали Федеральные законы «О выборах де-

путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации» и «О выборах Президента Российской Федерации». В то же вре-

мя детализация избирательных процедур в них не исключила право приня-

тия Центральной избирательной комиссией РФ различных инструкций и 

разъяснений, в которых могло существенно изменяться содержание норм 

федеральных законов (это проявлялось в ходе федеральных избирательных 

кампаний в 1999 и 2000 гг.). 
Нормативная база постепенно развивалась, несмотря на то, что про-

исходило это иногда в ущерб конституционному разделению полномочий 

Федерации и её субъектов. По мере развития избирательного законода-

тельства также накапливались и правовые коллизии, которые в дальней-

шем привели к тому, что Федеральный закон от 06.12.1994 № 56-ФЗ               
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«Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Феде-

рации» утратил свою силу, а на смену ему был введён Федеральный закон 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Также, 

с целью устранения недостатков избирательного права РФ, были утвер-

ждены новые Федеральные законы от 20 декабря 2002 г. № 175-ФЗ «О вы-

борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации» и от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации», ранее действовавшие же были признаны утра-

тившими свою юридическую силу. 

В 2003–2004 годах было проведено реформирование избирательно-

го законодательства на уровне субъектов РФ. Многие избирательные акты 

субъектов РФ чисто механически воспроизвели положения федерального 

законодательства.  

Второй этап реформирования начался в 2004 году. Различные органы 

власти выступили с инициативой по реформированию избирательной систе-
мы. В 2005 году была введена пропорциональная система выборов в Госдуму 

РФ. Выборы Государственной Думы 2007 г. впервые полностью проводились 

по пропорциональной системе. Заградительный барьер повышен с 5 до 7 %, 

убран нижний порог явки и возможность голосовать «против всех», отменена 

мажоритарная система по одномандатным округам, членам одной партии за-
прещено проходить по спискам другой, партиям запрещено объединяться в 

предвыборные блоки. Еще одно существенное изменение в тот период про-

изошло в порядке выборов глав регионов. Теперь региональный парламент по 

представлению Президента РФ выбирал главу своего региона.  
В этот период избирательная система стала работать значительно 

лучше. Теперь главным направлением реформ избирательного права явля-

лось обеспечение прозрачности, открытости и гласности в процессе выбо-

ра и непосредственной работы избираемых органов и должностных лиц с 

целью повышения доверия населения. Россияне стали нуждаться в «чест-

ной и правильной» власти. В связи с этим было снова пересмотрено изби-

рательное законодательство России и были пересмотрены существующие 

(Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации»), а также приняты новые Федеральные законы, 

которые действуют по настоящее время (Федеральный закон «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» от 22.02.2014 № 20-ФЗ [5]). 

Таким образом, в течение практически десяти лет за период скром-

ный по своим юридическим масштабам и политической роли институт, 

связанный с правом голоса граждан и их электоральной право субъектно-
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стью, постепенно оформился в сложный межотраслевой комплекс норм и 

институтов, гарантий и процедур, являющийся одним из первостепенных в 

российском законодательстве. 

Основные направления реформирования избирательного законода-

тельства в настоящее время 

Несмотря на юридическую сформированность, избирательное зако-

нодательство требует своего совершенствования в соответствии с нынеш-

ними требованиями общественной жизни. Как уже упоминалось ранее, по-

являются новые институты, оказывающие влияние и на избирательное 
право. В связи с этим основными направлениями реформирования россий-

ского избирательного права являются:  

–  разработка Избирательного кодекса РФ; 

–  ужесточение требований к кандидатам на пост Президента РФ; 

–  повсеместное введение прямых выборов глав муниципальных 

образований; 

–  совершенствование процесса организации и проведения выборов. 

Разработка первого из вышеназванных направлений обусловлена 
необходимостью создания единого нормативного правового акта. Он со-

единил бы в себе нормы «рамочного» Федерального закона от 12.06.2002 г. 
«67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» [3], нормы Федерального 

закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации» [4], нормы Федерального закона «О выборах депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 
22.02.2014 № 20-ФЗ [5] и частично нормы регионального и муниципально-

го законодательства в области избирательного права. Это позволит уйти от 

существующей сложной разветвлённой системы законов к системе более 
простой, конкретной и более упорядоченной, основанной на принципе 
единоначалия.  

Второе направление проводимых реформ возникло в период предвы-

борной президентской кампании 2018 года. Кандидаты, которые соответство-

вали всем требованиям, были официально зарегистрированы и затем боро-

лись за преумножение своего электората различными, зачастую нечестными, 

способами. В итоге, как показала кампания 2018, необходимо ужесточить 

требования к кандидату на пост Президента РФ так, чтобы они были жестче, 
чем требования, предъявляемые к лицам, поступающим на государственную 

гражданскую службу. В настоящее время Государственной Думой РФ ведёт-
ся разработка проекта закона по данному направлению. 

Третье направление реформы избирательного права – повсеместное 
введение прямых выборов глав муниципальных образований. В большин-
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стве муниципалитетов глава поселения избирается депутатами представи-

тельного органа из своего состава. Это напрямую связано с отменой в 2004 

году прямых выборов глав субъектов Российской Федерации. В период с 

2004 по 2012 годы глав субъектов не избирали путём прямых выборов, 

также назначались и главы муниципалитетов. В большей степени это было 

связано с необходимостью, так называемого, ручного управления страной. 

Когда же в 2012 году прямые выборы глав субъектов РФ были возвраще-

ны, в порядке избрания глав муниципалитетов ничего не изменилось. 7 мая 

2012 года Президент России В.В. Путин издал указ о том, что необходимо 

разработать законопроект об обязательной выборности глав муниципаль-

ных образований. Госдума на тот момент признала инициативу не целесо-

образной: изменение порядка избрания главы с косвенного на прямой при-

ведёт только к дополнительным тратам по организации прямых выборов, а 
на эффективность не повлияет. Спустя пять лет после издания того самого 

указа Президента РФ снова поднимаются споры по этой теме. Это связано 

с тем, что учащаются случаи переизбрания глав, ранее выбранных пред-

ставительным органом муниципалитета, которые неэффективно организу-

ют свою работу. Всё чаще в обществе подчёркивается необходимость из-
брания главы МО путём его избрания населением на прямых выборах.  

Совершенствование процесса организации и проведения выборов 

также является одним из направлений реформирования избирательного 

законодательства. На выборах Президента 18.03.2018 года уже были отра-
жены определённые нововведения: отмена открепительных удостовере-

ний, которые были заменены на более удобный для граждан механизм, а 

также упрощение процедуры назначения наблюдателей на избирательные 

участки. Разрабатываются новые способы повышения избирательной ак-

тивности населения. Помимо этого, рассматривается вопрос о регламента-

ции агитации, проводимой кандидатами и партиями через социальные се-

ти, которые на сегодняшний день выступают как своеобразное средство 

массовой информации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

государственными органами власти, и в большей мере федеральным зако-

нодателем, ведётся большая и сложная работа по реформированию суще-

ствующей системы избирательного законодательства. И от того, насколько 

эффективно будет проведена работа по вышеназванным направлениям, за-

висит эффективность не только избирательного права России, но и эффек-

тивность работы избираемых органов и должностных лиц всех уровней 

власти, а значит и уровень жизни всего населения России. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ПРАВА ПУТЕМ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТОВ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Актуальность заявленной темы обусловлена, в том числе прошедшими 

в этом году в нашей стране выборами Президента. Поэтому логично будет 
проанализировать основы нашего избирательного права сейчас, чтобы суще-
ствующая властная структура обратила внимание на данный аспект избира-
тельного права и в дальнейшем при необходимости усовершенствовала его.  

Перед тем, как говорить о совершенствовании системы избирательно-
го права, нужно определиться с терминами «выборы» и «избирательное пра-
во». По мнению И.В. Захарова, «выборы представляют собой непосредствен-
ное выражение власти народа, способ осуществления гражданами власти»

1
.  

И он прав, так как граждане фактически сами выбирают тех, кто будет от ли-
ца народа осуществлять их волю. Вторая статья ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» даёт 
определение избирательного права граждан. Согласно закону, это «конститу-
ционное право гражданина избирать и быть избранным в органы власти, пра-
во участвовать в выдвижении кандидатов и в предвыборной агитации»

2
. Дей-

ствительно, это реализуется на практике, например, в этом году мы видели 
как кандидаты в Президенты реализовали своё избирательное право, в том 
числе не только возможности быть избранным, но и возможности предвы-
борной агитации, так как кандидаты участвовали в различных телепередачах, 
рассказывая о возможных направлениях политики в случае избрания их в 
Президенты. То, что в нашей стране реализуется закон об избирательном пра-
ве, безусловно, является положительной чертой избирательного права. Также 
к положительному, по моему мнению, можно отнести то, что наши выборы, в 
соответствии с Конституцией РФ, действительно прямые (мы голосуем за 

                                                             
1  Захаров И.В. Избирательное право Российской Федерации : учебник для магистров / под 
ред. И.В. Захарова, А.Н. Кокотова. М. : Издательство Юрайт, 2014.  

2  Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 
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кандидата сами, без посредников), равные (каждый человек отдаёт только 
один голос), здесь не будет играть роли богатый он или бедный, какой он ра-
сы или национальности, все граждане равны), тайные (никто не следит за тем, 
какой выбор сделает гражданин, так как он голосует в закрытой кабине), все-
общие (все люди могут участвовать в выборах, кроме тех, кто находится в 
местах лишения свободы по приговору суда, и кроме недееспособных (при-
знанных судом) граждан (ч. 1, ст. 32). 

Из этого следует, процесс выборов имеет свои положительные ас-
пекты. Но для того, чтобы наша система выборов не стояла на месте, нуж-
но реформировать отдельные стороны этого процесса. Какие именно, мы 
увидим далее. 

1. Понижение возрастного ценза для участия в выборах. 
В настоящее время в школах уже преподают уроки политики, права и 

пр. (они даже входят в кодификатор ЕГЭ по обществознанию), можно ска-
зать, что школьники политизированы и имеют представление об избиратель-
ной системе. Многие агитационные политические программы также направ-
лены именно на эту категорию граждан (взять даже отмену ЕГЭ и ОГЭ, кото-
рые обещают некоторые кандидаты во время предвыборной агитации).  

Поэтому, по моему мнению, следовало бы снизить возрастной ценз 
участия в выборах с 18 до 16 лет, так как, если в этом возрасте гражданин 
может получать паспорт, нести уголовную ответственность, устраиваться 
на работу, выходить замуж(в исключительных случаях) то, соответствен-
но, он вполне осознанно может сделать свой выбор, что, возможно, может 
значительно повлиять на результаты голосования и, соответственно, поли-
тику страны, которую будет проводить тот или иной кандидат.  

2.  Борьба с абсентеизмом. 
Также важной проблемой избирательного процесса является абсенте-

изм, что трактуется как политическое отчуждение. Перед тем, как остано-
виться на нём подробно, вспомним о понятии политического участия. Поли-
тическое участие – «это действия гражданина с целью влияния на принятие и 
реализацию государственных решений, а также на выбор власти». Оно быва-
ет опосредованным, как в США (избираются выборщики, которые будут вы-
бирать Президента), или же непосредственным (участие в выборах и рефе-
рендумах от своего лица). Понятие же абсентеизма – полная противополож-
ность политическому участию, так как люди не хотят участвовать в политике. 
Причины абсентеизма, по мнению П.А. Баранова, следующие: 

1.  Неумение граждан делать компетентный выбор. 
2.  Удовлетворённость своей жизнью, откуда и возникает равноду-

шие к политической жизни. 
3. Неспособность повлиять на власть1

. 

                                                             
1  Баранов П.А. Обществознание: полный справочник для подготовке к ЕГЭ / под ред. 
П.А. Баранова. М., 2017.  
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По моему же мнению, главной причиной абсентеизма является 

утрата доверия к власти, которая многое обещала на предвыборной кампа-

нии, но мало реализовала. Отсюда и вытекает первый метод борьбы с аб-

сентеизмом – контроль действия властей путём разработки новых законов. 

Как именно можно реализовать этот проект? Например, разработать закон, 

согласно которому кандидату, пришедшему к власти в ходе выборов, дают 

испытательный срок. Если он реализует свои обещания, которые были да-

ны в ходе предвыборной агитации, то не будет переизбран. Если же этого 

не произошло, то должно быть проведено повторное голосование, соглас-

но которому будет избран новый кандидат. А контроль власти в течение 
испытательного срока, по моему мнению, следует обеспечить, например, 

Совету Федерации. Как мне кажется, такой законопроект повысил бы по-

литическую активность граждан, что позволило бы улучшить уровень 

жизни в стране, так как согласно Конституции, народ является носителем 

суверенитета и единственным источником власти в РФ (ст. 3, гл. 1). 

Также, по моему мнению, можно считать причиной абсентеизма 
нежелание людей лишний раз выходить из дома, ведь некоторые из них 

могут быть интроверты или же социофобы. Или просто люди с ограничен-

ными возможностями. Поэтому, я считаю, целесообразно будет создать 

такую систему, с помощью которой люди могли делать выбор, не выходя 

из дома. К примеру, можно создать интернет-портал, на котором люди бу-

дут вводить свои данные (в том числе и паспортные), и выбирать, за кого 

хотят отдать голос, причём, исходя из принципа равенства в выборах, 

можно будет отдать свой голос только один раз. 
Таким образом, основываясь на вышеперечисленном, можно сде-

лать следующие выводы: предложенные мною нововведения, в частности: 

понижение возрастного ценза для участия в выборах, разработка закона о 

контроле исполнения обещаний власти, создание интернет-портала для го-

лосования) – существенно могли бы усовершенствовать систему избира-

тельного права в нашей стране.  
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КУЛЬТУРА ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЫБОРА  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
На выборах кандидаты не должны             
забывать, что представляют не просто    
себя, а крупнейшую ведущую политиче-
скую силу, и обязаны всегда и во всем 
действовать в интересах людей 

 

В.В. Путин 
 
Изменения, которые происходили в истории развития нашего оте-

чества, непременно сказывались на электоральной культуре общества, и с 
принятием Конституции 1993 года, наступил совершенно новый период 
государственного развития. Стала формироваться иная парадигма соотно-
шения общественных и государственных начал в осуществлении народо-
властия. У нас появилась легальная дефиниция понятия выборов, как 
неотъемлемой процедуры прямого волеизъявления граждан1

.  
На сегодняшний день очень актуален вопрос, касающийся совре-

менной электоральной культуры по нескольким причинам: во-первых, 
уровень культуры напрямую зависит от развитости правового сознания 
гражданского общества; во-вторых, существуют проблемы уязвимости мо-
лодых избирателей в силу политической неопытности, индифферентности. 

Внимательно слушая послание Президента Федеральному Собра-
нию в 2018 году очевидно, что сегодня мы берем курс на социальную ори-
ентацию, мы немного отходим от классического построения правового 
государства «закидывая удочку» на социальное государство2

. Тем самым 
формируя новую культуру политических отношений, предполагающую, 
что в демократическом обществе граждане, наделенные избирательным 

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

2  Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018 // Российская газета. 
2018. 2 марта. 
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правом, тем самым «нанимают» тех субъектов, которые способны на ре-
шение определенных проблем и вопросов. 

Электоральная культура зависит в первую очередь от уровня разви-

тости правосознания. Определяющим фактором развитости исследуемого 

феномена является прежде всего осознание ответственности (понимание 

значимости выборов) и умение адекватно оценивать ситуацию избирате-

лями1
. В связи с этим проблемным является вопрос качественной системы 

формирующегося гражданского общества.  

В свете последних реформ зачастую прослеживается нежелание ор-

ганов власти менять социально-экономическую ситуацию, в результате 

чего все это приводит к таким последствиям, как нарастание недоверия 

между властью и обществом, в том числе с порождением пессимизма к са-

мой идее демократизма. 
Противоречия, существующие в государстве, заключаются в том, 

что сами политики, выдвиженцы от политических партий обладают до-

вольно средним уровнем политической культуры, не считая простых изби-

рателей, которые зачастую владеют законодательством лишь на бытовом 

уровне. Это обусловлено тем фактором, что, к сожалению, сформировав-

шаяся тенденция агитационной кампании показывает, что довольно редко 

кандидаты обсуждают реальные проблемы, будь то региона или страны в 

целом, не говоря уже о предложениях реальных путей преодоления суще-

ствующих сложностей. Наглядно нам это показала в целом агитационная 

кампания 2018 года, когда кандидаты на дебатах устраивали клоунаду. По 

сути, многие кандидаты на пост Президента оказались не способны пред-

ложить конструктивные идеи, экономические и социальные программы. 

Более того, кандидаты используют приемы, которые описывали в сво-

их диссертациях Е.Ю. Леонтьев, А.Е. Песков и Е.А. Кленина. Один из них, 

именуется «наклеивание ярлыков», сущность которого сводится к наделению 

личности, идеи каким-либо определением, стимулирующим настроение элек-

тората в заданном направлении, без манипулирования и антитехнологий, ко-

торые показывают низкий уровень политической культуры2
. 

Нередко кандидаты пользуются приемами «общего вагона», цель 

которых внушение общепринятых реакций общества. Происходит это по-

средством проведения и анализа социологических опросов общественного 

мнения. Для политиков в процессе избирательной кампании – это всего 

лишь инструмент политического действия. Тем самым «общественным 

                                                             
1  Политическая социология: учебник / Ж.Т. Тощенко [и др.]; под ред. Ж.Т. Тощенко. М. : 

Юнити-Дана, 2015.  
2  Общественное мнение и политика : науч. моногр. / Е.Ю. Леонтьева [и др.]. Волгоград : 
ВолгГАСУ, 2011. 175 с. 
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мнением» создается иллюзия, что оно является императивом суммы инди-

видуальных мнений. 

Таким образом, предназначение выборов состоит в формировании 

легитимной власти в социальном и правовом отношении. При этом в дан-

ном исследовании легитимность подразумевается в социально-полити-

ческом смысле – это признание гражданами государства законности и пра-

вомерности существующей власти, так как без признания общественно-

стью наличия феномена «власти» легитимность невозможна.  
Важно учитывать, что структура легитимности состоит из идеоло-

гических, правовых и нравственных компонентов. Легитимная власть 

направлена на соответствие нормам морали, права и идеологии, представ-

ления интересов населения и соблюдение властью прав человека, норм со-

циальной справедливости.  

Участие или неучастие граждан в выборах выявляют уровень леги-

тимности политических институтов. Уменьшение доли участвующих из-
бирателей свидетельствует о существующем недоверии к отдельным ин-

ститутам власти. Это подтверждает анализ официальных данных по явке 

на выборы депутатов Государственной Думы, в 2016 году она составила 

47,88 % от общего числа избирателей1
, явка же на выборы Президента в 

2018 году составила 67,47 % от общего числа лиц, принявших участие в 

выборах2
. 

Для российской власти доверие населения является значимым, но 

плохо используемым ресурсом. И на заседании федерального координаци-

онного совета ОНФ Путин отмечал, что доверие граждан – важнейший 

критерий оценки эффективности работы любой политической системы, 

которая находится у власти3
. Соответственно доверие является одним из 

феноменов, который оказывает колоссальное влияния на уровень полити-

ческой культуры выбора. 
Доверие – способность личности делегировать части своей свободы, 

которая основана на личностном опыте (правосознании), а также нрав-

ственной интуиции, решимость предоставить субъекту доверия права дей-

ствовать в интересах доверителя. 

                                                             
1  Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23 сен-

тября 2016 г. № 56/541-7 «Об установлении общих результатов выборов депутатов Гос-
ударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва» // 

Российская газета. 2016. 7 октября. 
2  Результаты выборов Президента России 2018: [Электронный ресурс]. URL : 

http://vibory-rf.ru/rezultaty-vyborov-prezidenta-rossii-2018 (Дата обращения: 08.04.2018). 
3  Заявления Путина на заседании федерального координационного совета ОНФ: [Элек-

тронный ресурс]. URL : http://ria.ru/trend/putin_onf_speech_20111208/ (Дата обращения: 
08.04.2018). 
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Очевидно, отдавая свой голос на выборах, люди стараются оказать тем 

самым доверие с надеждой, что субъект доверия будет способен снизить уро-

вень неопределенности в обществе, решить социально-экономические про-

блемы, то есть доверитель ожидает положительного результата от принятого 

решения. Ведь, если обратиться к толковому словарю Ожегова, то можем 

убедиться, что смысловая нагрузка феномена «доверие» зиждется на «уве-
ренности в чьей-либо добросовестности, искренности…»

1
.  

В менталитете русского человека «доверие» и «вера» всегда высту-

пали синонимами, в связи с этим мы можем говорить о редкой черте наше-

го правосознания, также, как и политической культуры в целом, которое 

сводится к «правоверию». 

Более того, в политическом доверии современного русского челове-

ка можно проследить безоглядную веру, приобретающую крайнюю форму. 

Порой складывается ситуация, когда в отношении власти, особенно главы 

государства, люди убеждены во всесильности главнокомандующего, в его 

способности в одиночку разрешить все насущные проблемы. Либо же 

диаметрально противоположные ситуации, когда население обращается к 

собственным ресурсам, тем самым выражая отрицательное отношение, не-

доверие к отдельным политическим институтам. 

Доверие граждан к власти носит этатистский характер в российском 

обществе, так как мы уверены в единстве целей государства и общества. 

Культура политического выбора невозможна без феномена доверия граж-

дан, об этом указывается в аксиоме изначальной государственности рус-

ского человека, которая была высказана в свое время Бердяевым. «Русский 

народ – народ государственный».
2
 

Политическое доверие оказывает большое влияние на ход выборов, 

является его ключевым звеном, свидетельствующем о легитимности и ле-

гальности власти. Так как одной из основных причин нелегитимности вла-

сти выступает политическое доверие, которое в случае несоответствия 

ожиданиям населения и практической политики переходит в противопо-

ложное явление – недоверие. Проанализировав итоги проходящих выборов 

в 2016 году и 2018 году, явно видно, что в Российской Федерации нет про-

блем, касающихся дефицита институтов гражданского общества, у нас 

есть дефицит доверия к отдельным политическим институтам, которое ос-
новано на реалиях жизни, уникальности нашей культуры политического 

выбора и уровня правосознания современного человека.  

В целях улучшения политической культуры выбора считаем целе-

сообразным: 

                                                             
1  Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М. : Азъ, 1992. 
2  Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М. : Наука, 1990. С. 13. 
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–  во-первых, упорядочивание существующего законодательства, 

нормотворческой деятельности, обеспечение действенности законов и от-
ветственности за их исполнение; 

–  во-вторых, обеспечение равновесия в обществе, формирование 
благоприятных условий и экономического, социально-политического, ду-

ховного контекста; 

–  в-третьих, создание механизмов плодотворного согласования ин-

тересов государства и гражданского общества, позволяющих развивать 

способность гражданских и политических институтов вырабатывать и 

осуществлять свою индивидуальную политическую линию. 

Таким образом, выше предложенные меры будут способствовать 

развитию у избирателей осознанных электоральных навыков. Это позволит 
улучшить составляющие культуры политического выбора российского 

общества в целом и его регионов. 
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******* 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К УЧАСТИЮ В ВЫБОРАХ: 

ОПЫТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Проблема участия молодежи в выборах является сегодня одной из 
самых актуальных и ведущих, ведь именно эта возрастная категория пред-

ставляет собой активную, многочисленную часть населения, более того, 

это основной электоральный резерв общества в целом. В связи с этим важ-
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ная задача на сегодняшний день  – систематизировать и реализовывать ос-

новные направления по широкому вовлечению молодежи в избирательный 

процесс. 

Избирательная система большинства стран мира позволяет наказы-

вать граждан за неучастие в политической жизни государства. При этом в 

списке стран с подобными нормами есть и государства с устоявшимися 

демократическими традициями и ценностями. К таковым относятся: Ав-

стрия, Австралия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Греция, Эквадор, Италия, 

Перу, Сингапур, Турция, Пакистан и ряд других стран. 

В большинстве стран за первое уклонение от выборов предусмотре-

но публичное порицание или санкция в виде штрафа. Например, в Арген-

тине штраф составляет от 20 до 200 долларов. В Бельгии первая неявка на 

выборы без уважительной причины карается штрафом в 50 евро. В Люк-

сембурге санкция составляет 80 долларов. В Италии списки лиц, не при-

нявших участие в голосовании, публикуют в журналах и газетах. Также в 

ряде зарубежных стран практикуется объявление порицания в суде, опуб-

ликование в средствах массовой информации фамилий граждан, неявив-

шихся на выборы1
. 

За повторную неявку граждане могут быть лишены избирательных 

прав, в том числе на довольно длительное время, лишены права занимать 

государственные должности на определенный срок, либо подвергнуты к 

тюремному заключению. Например, в Аргентине действует принцип обя-

зательного участия в выборах граждан от 18 до 70 лет. За неявку на выбо-

ры устанавливается ответственность в виде штрафа или права занимать 

государственные должности в течение трех лет. В Бельгии четвертая неяв-

ка на выборы влечет за собой потерю права голоса на 10 лет и права до-

ступа к государственной службе. В Турции, за повторные нарушения воз-
можно наступление уголовной ответственности2

. 

Как показывает практика, исключительно с помощью санкционных 

мер невозможно добиться увеличения участия молодежи в выборном про-

цессе. Другими словами, политика запугивания в этом вопросе мало эф-

фективна. Поэтому ряд стран выработал свою систему мер по привлече-

нию, как правило, молодых людей к данному процессу. Например, избира-

тельная комиссия Великобритании ищет молодежь в Facebook. С помощью 

данной социальной сети проводится официальная регистрация граждан 

для участия в парламентских выборах. В течение нескольких дней на глав-

ных страницах профилей Facebook демонстрируются сообщения с вопро-

сом о том, зарегистрировался ли избиратель для участия в выборах. В слу-

                                                             
1  Малько А.В. Конституционное право зарубежных стран. М., 2004. С. 157. 
2  Малько А.В. Указ. раб. С. 156. 
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чае регистрации гражданина, его перенаправляют на сайт избирательной 

комиссии. Без регистрации британцы не смогут принять участие в выбо-

рах. Таким образом, с помощью сообщений в Facebook сотрудники изби-

рательной комиссии привлекают к голосованию молодежь, которая, как 

правило, проводит много времени в социальных сетях. 

Наиболее показательные результаты были получены в Эстонии в 

результате социологического исследования, проведенного в ходе выборов 

в Парламент 2015 года и муниципальных выборов в 2017 году. Явка на 

выборы в Парламент оказалась рекордной 76329, то есть 30,5 % от общего 

числа избирателей. Это было обусловлено тем, что впервые в мировой 

практике в Эстонии было разрешено голосовать через сеть Интернет. Од-

нако на выборах в органы местного самоуправления возможностью прого-

лосовать через Интернет воспользовалось порядка 2 % граждан1
. 

Исследованиями социологов было установлено, что Интернет в ка-

честве канала для голосования активно используется именно молодежью в 

качестве постоянного коммуникационного средства, и для них он не явля-

ется технологической новизной. 

Основным достоинством Интернет-голосования эстонские избира-

тели назвали удобство, лёгкость, новизну. Большинство избирателей, про-

голосовало дома – 68,3 %, или на работе – 28,4 %. Независимо от того, го-

лосовал ли человек на избирательном участке или же предпочел голосова-
ние через Интернет, около 90 % опрошенных позитивно относятся к вве-

дению такого типа голосования. Таким образом, решением проблемы при-

влечения молодых людей к участию в голосовании занимаются множество 

стран, и как показала практика, наиболее эффективным способом является 

голосование через сеть Интернет, как одна из форм привлечения молодежи 

к процессу участия в выборах. 

 

Список литературы 
 

1.  Баглай М.В. Конституционное право зарубежных стран : учебник для 

вузов. М., 2004. 

2.  Вешняков А.А. Избирательные стандарты в международном праве и их 
реализация в законодательстве РФ. М., 1997. 

3.  Малько А.В. Конституционное право зарубежных стран. М., 2004. 

                                                             
1  Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избиратель-

ной комиссии Российской Федерации. URL : http://www.rcoit.ru/main/ik/reports/24937 
(дата обращения: 6 апреля 2018 г.). 



 

108 

 

Карташева К.Р., Ткаченко В.А., 
студентки Новороссийского института (филиала)  

АНО ВО «Московский гуманитарно-экономический университет» 
 

Научный руководитель – Литвинова А.А.,  
доцент кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин  

Новороссийского института (филиала)  
АНО ВО «Московский гуманитарно-экономический университет», 

кандидат юридических наук, доцент 
 

******* 

ЛИШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА ЛИЦ,  

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, 

КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕРА НАКАЗАНИЯ 

 
Конституция Российской Федерации, призванная охранять и защи-

щать права человека и гражданина, провозгласившая Россию как легитимное 
демократическое государство устанавливает: «Не имеют права избирать и 
быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также 
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда» (ч. 3 ст. 32). 

Федеральный Закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации»

1
 полностью дублирует положение Конституции 

Российской Федерации в этом вопросе: «Не имеет права избирать Прези-
дента Российской Федерации и быть избранным Президентом Российской 
Федерации, участвовать в иных избирательных действиях гражданин Рос-
сийской Федерации, признанный судом недееспособным или содержащий-
ся в местах лишения свободы по приговору суда» (ч. 4 ст. 3). 

Таким образом, ограничение гражданина в его избирательном праве 
закон проводит по территориальной принадлежности субъекта – месту 
лишения свободы. Обоснованность и целесообразность подобной форму-
лировки представляется весьма сомнительной. Очевидно, что не место от-
бывания наказания, а сущность совершенного правонарушения должна 
лежать в основе ограничения избирательных прав граждан. 

Данный вопрос можно изучить путем сравнения опыта зарубежных 
стран и опыта Российской Федерации. 

Первое и самое обсуждаемое постановление Европейского Суда, ка-
сающееся полного лишения осужденных избирательных прав, было вынесено 
в 2005-м году по делу «Херст против Соединенного Королевства (№ 2)».

2
 

Европейский Суд признал, что власти Соединенного Королевства 
имеют широкую свободу усмотрения в данной области и что определять, 

                                                             
1  Федеральный Закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 2. Ст. 171. 

2  «Херст против Соединенного Королевства (№ 2)» (жалоба № 74025/01), от 6 октября 
2005 года, База данных прецедентного права ЕСПЧ. 
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остаются ли оправданными ограничения избирательного права для заклю-
ченных, должно национальное законодательство. Тем не менее, Европей-
ский Суд отказался признать, что абсолютный запрет на право голоса под-
падает в область допустимой свободы усмотрения. 

Так, Суд постановил, что «заявитель по настоящему делу был ли-
шен права голоса в результате введения автоматического и абсолютного 
ограничения на избирательные права осужденных, и может, таким обра-
зом, заявлять о статусе жертвы этой меры».

1
 

За постановлением по делу Херста последовало постановление Ев-
ропейского Суда по делу «Фродль против Австрии», которое касалось за-
ключенного, отбывавшего в Австрии пожизненный срок за убийство. Он 
был лишен права голоса согласно Закону о выборах в национальную ас-
самблею, по которому заключенный, приговоренный к лишению свободы 
более чем на один год, не имеет права голосовать. 

Хотя Суд признал, что положения о лишении права голоса в Ав-
стрии были определены более узко, чем в деле Херста, он, тем не менее, 
установил, что решение о лишении избирательного права должно было 
быть непосредственно принято национальным судом, и что в рассматрива-
емом деле не существовало связи между совершенным преступлением и 
вопросами, касающимися выборов и демократических институтов.

2
 

Мы видим, что Европейский Суд диктует право по очень сложной 
проблеме национального законодательства, и правительству Соединенного 
Королевства предстоит принять весьма непростое решение. 

В 2006 году Республика Ирландия приняла законопроект, позволяющий 
всем заключенным голосовать. Кроме Великобритании, единственные евро-
пейские страны, в которых заключенным запрещено голосовать, – это Россия, 
Армения, Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Люксембург и Румыния.3 

Что касаемо примера применительно к Российской Федерации, то 
наиболее обсуждаемым делом стало обращение Е.Б. Ярцева в Европейский 
Суд (ЕСПЧ) с жалобой на неисполнение обязательной для России Евро-
пейской конвенции по правам человека. Которая в статье 3 закрепила один 
из фундаментальных идеалов демократического общества.  

Прецедентное дело Е.Б. Ярцева по защите политических прав осуж-
денных принято к производству Европейским Судом по правам человека в 
Страсбурге. 

Также последовало обращение в Центральную избирательную ко-
миссию Российской Федерации о реализации осужденным активного из-
                                                             
1  «Херст против Соединенного Королевства (№ 2)» (жалоба № 74025/01), от 6 октября 

2005 года, База данных прецедентного права ЕСПЧ. 
2  «Фродль против Австрии» (жалоба № 20201/04), от 8 апреля 2010 года, База данных 
прецедентного права ЕСПЧ. 

3  BBC News, «Право заключенных Великобритании голосовать», 20 января 2011 года. 
URL : http://www.bbc.co.uk/news/uk-11674014 
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бирательного права, включения в список избирателей и предоставлении 
возможности участия в выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального собрания Российской Федерации VI созыва 4 декабря 2011 г. и 
участия в выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 г. 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации письмом 
за № 08-30/8707, отказала включать Заявителя в список избирателей, облада-
ющих активным избирательным голосом. Сославшись на требования части 3 
статьи 32 Конституции Российской Федерации – «не имеют права избирать 
граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда». Фе-
деральный закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

1
 и Феде-

ральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

2
 

в статьях 5 и 4, соответственно, дублируют конституционное положение                
о запрете избирать, быть избранным и участвовать в референдуме лицам, со-
держащимся в местах лишения свободы по приговору суда. 

Лица, совершившие преступления, представляющие также боль-
шую общественную опасность, отбывающие наказание без изоляции от 
общества, наделены правом выбора. Данную позицию мы считаем весьма 
необоснованной.  

Все осуждённые были признаны приговором суда виновными в со-
вершении преступления. На них распространяется одинаковый спектр огра-
ничений. Эти лишения и ограничения действуют обычно в целях недопуще-
ния делинквентного поведения осуждённых, а также в целях их исправления 
и социальной адаптации. Иные правоограничения, а именно, связанные с ак-
тивным избирательным правом гражданина, по нашему мнению, должны до-
полнительно устанавливаться приговором суда в том же порядке, что и при 
признании гражданина недееспособным либо ограниченно дееспособным, 
тем более что и в Конституции Российской Федерации и в Федеральном За-
коне «О выборах Президента Российской Федерации» граждане, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы фактически приравниваются к таковым.  

Если исходить из того, что задачами уголовно-исполнительного за-
конодательства Российской Федерации является регулирование порядка и 
условий исполнения и отбывания наказаний, определение средств исправ-
ления осуждённых, охрана их прав, свобод и законных интересов, оказание 
осуждённым помощи в социальной адаптации – ч. 2 ст. 1 Уголовно-

                                                             
1  Федеральный закон от 22 апреля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2014. № 8. Ст. 740. 

2  Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 
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исполнительный кодекс, то возникает вопрос о возможности их достиже-
ния в отношении лиц, лишенных права избирать свое будущее.

1
 

Учитывая численность категории граждан, находящихся на совре-
менном этапе в учреждениях уголовно-исполнительной системы, возника-
ет ситуация, при которой в число избирателей не входит около 700 тысяч 
лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы (рано или поздно 
подлежащих освобождению), в то время как иная категория осуждённых, 
отбывающих наказание без изоляции от общества, численностью порядка 
450 тысяч человек, участвует в голосовании. И первой, и второй группе 
осуждённых предстоит жить в государстве, возглавляемом выборным 
управленческим аппаратом, с той лишь разницей, что он будет представ-
лять интересы лишь последней из них.

2
 

Ключевым словом в диспозиции ч. 3 ст. 32 Конституции Россий-
ской Федерации и ч. 4 ст. 3 Федерального Закона «О выборах Президента 
Российской Федерации», по нашему мнению, является слово «содержащи-
еся». Оно дает понять, что неважно, было ли лицо осуждено приговором 
суда за совершенное им преступление к тому или иному виду наказания, 
главное, что оно содержится в местах лишения свободы.  

С учётом сказанного выше, не выдерживает критики объяснение, 
выражающееся в том, что лица, отбывающие наказание в местах лишения 
свободы, совершили более тяжкие преступления по сравнению с осуждён-
ными, отбывающими наказания без изоляции от общества, поэтому пред-
ставляют большую степень общественной опасности. Если утрировать по-
зицию законодателя по этому вопросу, можно прийти к выводу, что лицо, 
совершившее побег из мест лишения свободы (фактически, ведь, не со-
держащееся в МЛС), имеет право участвовать в выборах.  

Ещё А.Ф. Кони, рассуждая о несколько ином правовом институте – 
институте условно досрочного освобождения, говорил: «И вот, я думаю, что, 
отвергая распространение условного освобождения на заключение в крепо-
сти, на практике заменяемое тюрьмою, мы будем держаться внешнего при-
знака и ставить разрешение вопроса в зависимости не от деяния, а от здания, 
считая, что исправление возможно только в пределах острога с традицион-
ными башнями, а не за крепостной оградой, которая в действительности в 
огромном большинстве случаев осуждённого и не окружает».

3
 Любое право-

вое ограничение лица, совершившего преступление, в первую очередь долж-

                                                             
1  Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1997. № 2. Ст. 198.  
2  Федеральный закон от 15 июля 1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозрева-

емых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. 1995. № 29. Ст. 2759. 
3  Кони А.Ф. Собрание сочинений в 8 томах. Т. 4. / под общ. ред. В.Г. Базанова,                      
Л.Н. Смирнова, К.И. Чуковского. М. : Юридическая литература, 1967.  
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но исходить из факта, степени тяжести и иных обстоятельств совершенного 
деяния, а не места пребывания лица в определенный момент времени. 

Нельзя не заметить, что лица, отбывающие наказание в местах лише-
ния свободы, в гораздо большей степени подвержены влиянию со стороны 
администрации исправительного учреждения, что может в значительной сте-
пени отразиться на результатах голосования. Однако крупнейшие предприя-
тия, концерны, иные организации имеют, порой, весьма большую числен-
ность персонала и иных подчиненных лиц, судьба которых в той или иной 
степени зависит от воли руководства: военнослужащие, проходящие военную 
службу по призыву, по контракту, – таких коллективов миллионы. Так поче-
му бы и им не запретить участвовать в выборах?  

С другой стороны, осужденным присущи асоциальные, а зачастую, 
и антисоциальные привычки и наклонности, противозаконная модель по-
ведения и т.д., в связи с чем их выбор не всегда может быть направлен на 
позитивный результат. Но дело в том, что эти же лица, выйдя из мест ли-
шения свободы, не меняют своих взглядов на общество, их позиции чаще 
всего остаются прежними, но при этом они уже обладают правом выбора и 
возможностью повлиять на судьбу страны. На этом основании можно сде-
лать вывод, что их моральное поведение и отношение к обществу в данном 
случае не имеет значения.  

Примечательно, что лица, содержащиеся в СИЗО на основании по-
становления суда об избрании им меры пресечения, в связи с подозрением 
в совершении преступления наравне со свободными гражданами наделены 
избирательным правом. Заметим, что срок их пребывания в СИЗО зача-
стую весьма велик, а условия содержания вполне соответствуют условиям 
содержания в местах лишения свободы.  

Исходя из данной логики, невиновный человек (впоследствии оправ-
данный) тем более не должен наделяться избирательным правом, поскольку 
наряду с привычками, приобретенными в СИЗО, у него вырабатывается нега-
тивное отношение к обществу в связи с его несправедливой изоляцией.  

Следует также уделить внимание категории осуждённых, которым 
срок содержания в СИЗО зачтён в срок отбывания наказания в местах лише-
ния свободы: данные лица ни на секунду не лишаются избирательного права, 
поскольку фактически не отбывают наказание. После вступления приговора о 
назначении наказания в виде лишения свободы такого лица в законную силу, 
оно может сразу идти на избирательный участок и отдать свой голос. 

По предоставленным Избирательной комиссией Муниципального 
образования г. Новороссийска в Следственном изоляторе СИЗО-3 и Коло-
нии-поселении № 10 на момент выборов Президента Российской Федера-
ции 18 марта 2018 года проголосовало 600 человек.

1
 

                                                             
1  Данные предоставлены избирательной комиссией муниципального образования город 
Новороссийск. 
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Интересным представляется положение с активным избирательным 
правом лиц, осуждённых к лишению свободы с применением ст. 73               
УК РФ, т.е. условно с испытательным сроком, а также женщин, к которым 
в порядке ст. 82 УК РФ применяется отсрочка отбывания наказания в слу-
чае, если они приговором суда были осуждены к наказанию, связанному с 
лишением свободы.  

Условно осуждённые к лишению свободы формально (юридически) 
согласно приговору суда отбывают наказание в виде лишения свободы 
(ведь ст. 44 УК РФ не предусматривает такого вида наказания, как услов-
ное лишение свободы), т.е., по сути, не должны наделяться активным из-
бирательным правом, но они наделяются данным правом, так как реально 
в местах лишения свободы не содержатся.  

Вопрос о том, из каких позиций (приговор, место, вопросы нрав-
ственности, возможность оказания давления на осуждённых и т. д.) исхо-
дил законодатель, ограничивая категорию «выбороспособных» граждан 
РФ, остается открытым. На сегодняшний день явно не урегулирован факт 
дискриминации одних осуждённых перед другими. На наш взгляд, решая 
вопрос об ограничении избирательного права осуждённых, необходимо 
исходить не из места их пребывания, а из факта осуждения лица. В этом 
отношении следует либо наделить все категории осуждённых данным пра-
вом, либо лишить их такого права. 

На сегодняшний день вопросы активного и пассивного избиратель-
ного права граждан претерпевают существенные изменения, связанные с 
гуманизацией политики государства в данном направлении, повышением 
уровня представительства интересов граждан в высших органах государ-
ственной власти. Подозреваемые и обвиняемые относятся к одной из са-
мых сложных в конституционно-правовом отношении категории граждан, 
что связано с их «промежуточным» уголовно-правовым положением.  

Необходимость совершенствования правовых оснований лишения из-
бирательных прав представляется весьма обусловленной. Ограничение изби-
рательного права гражданина РФ не должно привязываться к какому-либо 
составу (или категории) преступления либо иному другому формальному ос-
нованию. В связи с этим целесообразно: во-первых, устранить обязательство 
лишения субъекта избирательных прав на основании привлечения его к опре-
делённому виду наказания; во-вторых, наряду с основным видом наказания, 
применять к осуждённому «поражение в правах», исходя из необходимости 
подобного ограничения на усмотрение суда. Подобная мера позволит разре-
шить часть вопросов, возникающих в этой плоскости. 

Статистические данные показывают, что на конец 2016 года в ме-
стах лишения свободы находилось 630 тысяч граждан, обладающих актив-
ным избирательным правом.

1
 

                                                             
1  Российский статистический ежегодник. М., 2017. 
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По нашему мнению, для того чтобы граждане, находящиеся в местах 
лишения свободы, могли принять участие в голосовании и смогли реализо-
вать свои права, предусмотренные Конституцией Российской Федерации, им 

должны быть обеспечены все условия для проведения голосования. Также 
необходимо разработать процедуру проведения политическими партиями  
совместно с администрацией исправительных учреждений агитационной ра-
боты среди заключённых и лиц, находящихся под следствием, ожидающих 
вынесения вердикта суда. Возможно, данный вид сотрудничества с предста-
вителями партий и самих заключённых сможет улучшить условия содержа-
ния лиц, находящихся в местах лишения свободы и повысить уровень кон-

троля за соблюдением прав и свобод данной категории граждан.  
На наш взгляд, впоследствии это может привести к повышению 

уровня доверия к власти и дальнейшую благоприятную социальную адап-

тацию изолированных от общества граждан после освобождения из мест 
лишения свободы. 
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******* 

ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА МОЛОДЕЖИ В РОССИИ 

 
Существует устойчивое представление, согласно которому от моло-

дежи, от ее «совокупного» характера, качеств и умений зависит будущее 

всего общества. Поэтому общество всегда с беспокойством «вглядыва-
лось» в молодых, будто пытаясь увидеть в них будущее нашей страны.  

С развитием демократии в России всё большее значение приобрета-
ет молодёжное движение – оно охватывает все стороны жизни общества – 

экономику, науку, политику и общественную жизнь, сегодня молодёжное 
движение стало неотъемлемой частью жизни общества. Сегодняшняя мо-
лодёжь – это будущее России, именно ей предстоит принимать стратегиче-

ские решения в будущем. Поэтому очень важно подключать будущих спе-
циалистов к обсуждению и поиску решения современных проблем наравне 
со старшим поколением.  
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На сегодняшний день в молодёжной среде можно наблюдать две диа-
метрально противоположные тенденции: с одной стороны это активное 
стремление участвовать в политической жизни страны, с другой – полную 
апатию ко всем политическим процессам, происходящим в стране. Нужно 
отметить, что последняя тенденция проявляется в жизни современной моло-
дёжи в большей степени и выражается в неучастии молодёжи в выборах. 

Цели и задачи работы: разобраться в проблеме политической пассив-
ности молодёжи и попытаться найти пути решения, создававшейся ситуации. 

Исследование, которое было проведено нами в области электораль-
ной активности российской молодежи обусловлено необходимостью ре-
шения ряда прикладных, технологических и теоретических аспектов, свя-
занных с проблемами формирования политической культуры молодежи в 
возрасте от 18 до 29 лет, политическое сознание которой сложилось в 
условиях становления новой политической системы современной России. 
В силу исторических, объективных и субъективных причин рассматривае-
мая социальная группа оказалась на самом разломе российских трансфор-
мационных процессов – в центре идеологического вакуума, сложившегося 
в стране в ее переходный период.  

По данным на начало 2017 года молодежь РФ включала более                   
39,6 млн человек. Это составляет 27 % от общего числа всех избирателей Рос-
сийской Федерации. Именно этой социальной группе объективно суждено в 
будущем определять механизм судьбы социально-экономического, политиче-
ского и духовного развития демократической России. Поэтому вопрос о том, 
с какими ценностями, политическими ориентациями и установками совре-
менная российская молодежь придет на смену нынешним политически ак-
тивным силам, является вопросом поистине государственным, стратегиче-
ским и для судьбы самой нынешней российской молодежи, и для судьбы рос-
сийской демократии; можно сказать – и будущего России в целом. 

Широко распространилось мнение о том, что политическая индиф-
ферентность среди молодежи является следствием отсутствия у нее право-
вой и политической культуры. Это утверждение предполагает вывод, что 
политическую активность молодежи можно инициировать совершенство-
ванием системы правового и политического воспитания. Частично эти 
утверждения и предполагаемый вывод верны. Но сводить весь процесс по-
литической социализации молодежи только к системе совершенствования 
воспитательных и образовательных мер было бы неправильным. Механизм 
формирования политического сознания и в более широком плане – поли-
тической культуры гражданина в демократическом или претендующим 
быть демократическим обществе – более сложен. Он, бесспорно, включает 
в себя и механизмы освоения знаний о политике, и механизмы, регламен-
тирующие и регулирующие политическое поведение субъектов политиче-
ского процесса, частью которого является избирательный процесс, и меха-
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низмы взаимодействия институтов гражданского общества и государства. 
Поэтому причины политической индифферентности российской молодежи 
и поиск путей формирования у нее активистской политической культуры 
следует рассматривать в более широком социально-политическом контек-
сте и с обязательным учетом того, что современная Россия переживает 
сложный путь становления демократии со всеми присущими для транзит-
ных процессов последствиями. Следует признать, что подавляющая часть 
российской молодежи оказалась в проигрыше от проводимых в стране ре-
форм. Факторы, которые определяют особенности политической активно-
сти молодежи можно объединить в две группы: первую образуют объек-
тивные факторы – высокая подверженность манипулированию и отсут-
ствие политического опыта, низкие доходы в начале карьерного роста у 
работающей части молодежи, бюрократизм, непрозрачность системы гос-
ударственной власти; вторую составляют субъективные факторы – степень 
доверия к институту власти, степень уверенности в завтрашнем дне и удо-
влетворенность своей жизнью. Молодые люди с неуверенностью и трево-
гой смотрят в завтрашний день, опасаются строить планы на будущее, со-
здавать семьи.  

Проблемы трудоустройства, жилья стоят наиболее остро, а также 
непосредственный поиск высокооплачиваемой и интересной работы в 
условиях рынка труда, а зачастую и поиска любой работы в условиях об-
щей безработицы. В совокупности все это является важными, если не 
определяющими, причинами роста недовольства среди молодежи, разви-
тия в ее среде преступности, алкоголизма и наркомании, а вместе с тем и 
формирования у молодых людей негативного отношения к институтам 
власти. Эти факторы в значительной степени способствуют развитию от-
чужденности молодежи как от политической жизни вообще, так и непо-
средственно от института выборов.  

Следовательно, одну из важнейших причин, определяющих поли-
тическую индифферентность значительной части российской молодежи, 
следует искать в государственной молодежной политике. Было бы невер-
ным утверждение о том, что государство полностью отвернулось от моло-
дежных проблем. Еще в конце 1994 года была принята Федеральная целе-
вая программа «Молодежь России», которой с середины 1996 года был 
придан статус президентской программы, рассчитанной на период 1994–
1997 годов. В дальнейшем эта программа была скорректирована под цели 
и задачи государственной молодежной политики на 1998–2000 годы                    
с приданием ей также статуса президентской программы. Затем постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2000 года              
№ 1015 была утверждена Федеральная целевая программа «Молодежь 
России» (2001–2005 г.). Однако финансирование этой программы из 
средств федерального бюджета, например, за 1995–1997 годы, составило 
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всего от расчетной потребности чуть более 13 % и эта тенденция вплоть до 
1999 года стала постоянной практикой, сопровождающей не только реали-
зацию Федеральной целевой программы, но и возникших в большинстве 
субъектов Федерации на ее основе региональных молодежных программ1

. 
Проведенный экспертный опрос и фокус-групповые исследования под-
твердили сохранение этой тенденции и в настоящее время, хотя и наблю-
даются заметные изменения в молодежной политике в лучшую сторону.  

Однако практика проведения выборов показывает, что в основном 
принимают участие в выборах люди 50 лет и старше, активность у женщин 
на 5 % выше, чем у мужчин. Желание участвовать в выборах у людей 
среднего и старшего возраста связано с воспитанной в прошлые годы от-
ветственностью, с четкой гражданской позицией. Однако молодежь не 
стоит в явной оппозиции ко всему институту выборов в нашей стране, ее 
политическая активность не равна нулю, но и далека от идеальной. Говоря 
о политической активности, то она может быть двух видов: участие в по-
литической деятельности (членство в партии, ведение агитации, собствен-
ная политическая карьера) и участие в политическом процессе (явка на 
выборы и осознанное голосование). 

По официальным данным в парламентских выборах 2003 года 
участвовало 42 % населения в возрасте 18–35 лет, в выборах в Государ-
ственную Думу в 2007 году приняло участие 52 % в возрасте 18–35 лет. 
Статистика выборов 2011 года Центральной избирательной комиссией 
приведена не была, это не дает возможности отследить динамику принятия 
молодыми людьми участия в выборах. Исходя из приведенных выше дан-
ных, можно сказать, что молодежная активность в выборах носит волновой 
характер и непостоянный, поскольку только масштабные или судьбонос-
ные события приводят к повышению молодежного электората. 

На остроте сложившейся ситуации в молодежной среде свидетель-
ствует уровень доверия респондентов к основным социально-политическим 
институтам страны. В целом по массиву в проведенном социологическом 
опросе 43 % респондентов полностью не доверяют Государственной Думе,  
30 – Правительству, 49 – политическим партиям страны, 43 – региональным 
администрациям. Соответственно полностью доверяют Государственной Ду-
ме 3 % респондентов, Правительству – 6, политическим партиям – 2, регио-
нальным администрациям – 9 %.  

Доверие, как известно, является фундаментальным фактором полити-
ческого поведения. Это относится и к межличностному доверию, и к доверию 
политическим институтам. Следует отметить, что за годы реформ в стране 
сложилась особая негативная социально-психологическая атмосфера. Ком-
плексное социологическое исследование показало, что 54 % молодых избира-
телей никому не доверяют или же доверяют только отдельным близким лю-
дям. Регулярное невыполнение политиками своих обещаний, политические 
скандалы, связанные с коррупцией, политической нечистоплотностью, не-
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честностью и непорядочностью перестали быть сенсациями и вплелись в 
естественную ткань обыденной коммуникации, резко противопоставившей 
власть обществу, власть молодежи. На эти процессы накладывается воздей-
ствие формирующихся индивидуалистических ценностей новой политиче-
ской культуры страны. Это, естественно, негативно отражается на характере 
политической и особенно электоральной активности молодежи. Поэтому в 
молодежной среде доминируют установки, что «политика – это грязное дело» 
(выразили согласие 65 % респондентов), «главное в нашей жизни – это дру-
зья» (62 %), «сегодня главное в жизни – это деньги» (54 %). 

В контексте анализа доверия как фундаментального фактора полити-

ческого, в том числе и электорального, поведения следует рассмотреть отно-

шение к выборам как политическому институту. В социологической анкете 

респондентам был предложен ряд позитивных и негативных характеристик 

выборов. Нельзя сказать, что среди молодежи доминирует негативное отно-

шение к институту выборов. В целом респонденты на нормативном уровне 

понимают, что выборы – это необходимый механизм законной смены власти 

(20 %), выборы помогают отстоять интересы народа (10 %), что выборы – это 

способ возможного влияния на политический курс, проводимый правитель-

ством (9 %). Однако 23 % респондентов придерживаются жесткого мнения о 

том, что выборы в стране не решают злободневных проблем и ничего не ме-
няют в жизни простых людей. Еще 11 % респондентов согласились с утвер-

ждением, что выборы – это способ обмануть избирателей. Если учесть, что в 

целом позитивное отношение молодежи к выборам носит скорее норматив-

ный характер, то общий контекст отношения к выборам как политическому 

институту вполне коррелирует с ее негативным отношением к основным по-

литическим институтам страны. 

В России центральным политическим институтом является Прези-

дент. Он выступает в роли как конституционного, так и психологического 

гаранта нации. С его личностью персонифицируется политическая система 

страны, и отношение к нему переносится на отношение к политической 

системе. В силу сложившейся ситуации после ухода с политической арены 

предшествующего Президента и по существу смены политического режи-

ма доверие к действующему Президенту Российской Федерации В.В. Пу-

тину является фактором, сдерживающим негативное воздействие других 

политических институтов страны. Он по-прежнему обладает высоким 

уровнем доверия нации (71 %), и молодежь России продолжает возлагать 

на него большие надежды. Надо отметить при этом, что уровень доверия к 

Президенту у молодежи совпадает со средними показателями по России. 

Это свидетельствует о том, что на сегодняшний день электоральный ре-

сурс действующего Президента страны необыкновенно высок. По резуль-

татам исследования ему полностью не доверяют только 8 % респондентов. 



 

 

119 

 

Вместе с тем следует обратить внимание и на другой, особый аспект 
этой проблемы. Анализ результатов экспертного и фокус-групповых исследо-
ваний показал, что у большинства респондентов молодежной среды отсут-
ствует четкое понимание (знание) структур и функций институтов исполни-
тельной, законодательной и судебной власти, механизмов взаимодействия 
ветвей власти, социальных (гражданского общества) и политических инсти-
тутов, отсутствие общественно-политических организаций и дальнейшего 
карьерного роста, отсутствие реальных политических лидеров. На этом фоне 
образ Президента Российской Федерации в молодежной среде выстраивается, 
главным образом, на эмоциональной основе: «он мне нравится, симпатич-
ный», «достаточно образованный для того, чтобы вникнуть во все и многое 
еще успеть сделать», «человек, который поднимает страну», «Путин как че-
ловек, хороший». И одновременно: «у нас слабая исполнительная власть», «о 
делах его судить трудно, потому что, чтобы дела его были видны, нужно что-
бы работали все ветви государства», «мне кажется, что на него оказывают 
очень большое давление близкое окружение, фактически страной управляет 
не Президент, а вот именно это его окружение» и т.д.  

В этих оценках действующего Президента хорошо просматривается 
противоречивость политического сознания молодежи. Позитивно-
эмоциональное отношение к Президенту сочетается с неприятием основных 
политических институтов страны, в формировании которых задействован и 
институт президентства. С содержательной стороны этого феномена мы ви-
дим проявление старороссийской ментальной традиции: вера в хорошего ца-
ря и возложение ответственности за все беды на плохих бояр или чиновников. 
Очевидно, что при определенных обстоятельствах (например, в избиратель-
ной кампании Президента в 2018 г.) ныне существующий электоральный ре-
сурс Президента Российской Федерации В.В. Путина мог бы оказаться уяз-
вимым и по причине нарастания негативных явлений в обществе в целом, 
связанных с расширением несоответствия декларируемой социальной поли-
тики ее реальным результатам, и в молодежной среде, которая, конечно же, со 
временем станет понимать реальные причины реальной государственной мо-
лодежной политики. Последний опрос показал, что молодежь отрицательно 
относится к тому, что РФ проводит военную кампанию в Сирии, особенно            
68 % молодых людей против этого, так как они осознают возможность стать 
потенциальными участниками данного проекта. Но в связи с последними ин-
новациями в области развития военной техники выявлено, что гордостью за 
нашу страну полны более 87 % молодых людей, которые следят за техниче-
ским прогрессом РФ. 

Российская молодежь больше интуитивно, чем рационально понимает 
переходный характер политической истории современной России. Лишь 20 % 
респондентов считает, что российское общество в той или иной степени явля-
ется демократическим. Подавляющее же большинство (54 %) полагает, что в 
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современной России слишком мало демократии, а 14 % респондентов вообще 
не устраивает существующий политический режим и действующая Консти-
туция. Поэтому объяснимо преобладание в молодежной среде индивидуали-
стической системы ценностных ориентаций. Возрастает количество молоде-
жи, рассчитывающей только на себя (74 %), осуждающей политику как гряз-
ное дело (65 %), выделяющей в качестве главных приоритетов деньги (58 %), 
полагающей, что современная молодежь не готова отвечать за общество,            
в котором живет (44 %).  

Вместе с тем 51 % респондентов поддержало тезис  «государство – это 
мы», 30 – «готовы защищать Конституцию страны законными средствами», 
56 – не согласны с тезисом «у современной молодежи нет идеалов», 52 – не 
согласны, что «современная молодежь не готова к свободе». Подавляющее 
большинство респондентов не намерено уезжать в поисках счастья за грани-
цу, а связывают свое будущее с судьбой своей страны. 

Особо следует подчеркнуть, что анализ результатов экспертного и 
фокус-групповых исследований проблемы показывает, что молодежь вол-
нует кризис духовности, падение уровня культуры в молодежной среде, 
нравственная деградация общества в целом. Она остро реагирует на прояв-
ление социальной несправедливости и ощущает себя на историческом пе-
репутье российского транзита. Молодые люди считают, что в настоящее 
время нравственному воспитанию молодежи уделяется очень мало внима-
ния, что необходимо возращение системной воспитательной работы, в том 
числе по проблемам граждановедения. Сейчас нужна мечта, идея, которая 
объединяла бы молодежь. Лично я считаю, что существуют общепринятые 
ценности – это любовь к Родине, любовь к людям и окружающей среде. 
Влияние Запада хорошо прослеживается в формировании современной 
личности, но семейные ценности и воспитание, а также образование, полу-
ченное в учебных учреждениях, могут коренным образом изменить отно-
шение молодых людей к политике страны в целом.  

Исследование показало, что та часть молодежи, для которой госу-
дарство представляет ценность и которая готова объединиться вокруг этой 
ценности, характеризуется более высоким доверием к органам государ-
ственной власти и, как следствие, более высоким уровнем электоральной 
активности. Система позитивных социальных ценностей и установок со-
здает благоприятную морально-психологическую атмосферу, которая мо-
жет способствовать вовлечению молодежи в политические и государ-
ственные процессы. И здесь регулирующая и организующая деятельность 
соответствующих социальных и политических институтов может сыграть 
выдающуюся роль в реализации своих социализационных функций.  

Большая часть опрошенных студентов не согласна с утверждением о 
том, что у современной молодежи нет идеалов, но конкретно сформулировать 
эти идеалы она не способна. На фокус-групповых дискуссиях, в основном на 



 

 

121 

 

эмоциональном уровне, молодежная аудитория доброжелательно отнеслась к 
самой идее демократии и одновременно солидаризировалась с утверждением, 
что политическую систему современной России нельзя относить к демокра-
тическому типу. Многие участники дискуссии вообще выразили сомнение, 
что будущее России будет определенно связано с развитием и укреплением 
демократии. Характеристики общественного устройства, приемлемого для 
страны, ассоциируются в сознании молодежи с такими понятиями, как поря-
док, стабильность, смягчение процессов социального расслоения, преодоле-
ние коррупции и преступности, вера в будущее России как великой страны. 
Но какой это будет строй для большей части молодежи, по существу, не име-
ет значения: монархия или демократия, лишь бы все наладилось и было все 
хорошо у России и у народа. 

Принимая участие в выборах президента в 2018 г. в качестве волонте-
ра по программе «ГОЛОСОВАЧ», я пришла к выводу, что еще более силь-

ным фактором, влияющим на электоральную активность молодежи, является 

ее партийная ориентированность. Так как на выборах Президента в 2018 году 

ее уровень составил уже 78 %, по сравнению с выборами 2000 года – тогда 

было всего 36 %. Поэтому политические партии и другие общественные ор-

ганизации потенциально являются наиболее действенными социальными и 

политическими институтами, способными мобилизовать молодежь на уча-
стие в избирательном процессе. Сегодня отмечается «поворот» политических 

партий к молодежным проблемам как к способу интеграции существенного, 

но пока нереализованного электорального ресурса. Особенно заметен суще-
ственный поворот общества и государства к поиску путей и средств кон-

структивного решения молодежных проблем. Они пытаются мотивировать 

молодое поколение для принятия активного участия в политической жизни 

страны, так как будущему поколению в ближайшее время придется доверить 

нашу страну, и от их политической зрелости и правильности принятых реше-
ний будет зависеть будущее нашей Родины. 

Результаты проведенного мною исследования электоральной актив-

ности молодежи среди студентов НПИ колледжа и института подтвержда-

ют, что, несмотря на заметные сдвиги и реальные результаты в решении 

некоторых молодежных проблем (например, реализация ряда положений 

Федеральной целевой программы «Молодежь России»), государству и об-

ществу еще предстоит очень серьезная работа по созданию экономиче-

ских, правовых и организационных условий и гарантий для самореализа-

ции российской молодежи, выполнению в полной мере своих регулятив-

ных и социализационных функций.  

Мною были составлены вопросы для проведения анкетирования 

студентов, на основании данной анкеты и списка литературы и строилось 

мое исследование: 
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Анкета 

1. Ваши ровесники – друзья, знакомые – интересуются политикой?  
(да / нет / не знаю) 

2. Вы интересуетесь политикой? (да / нет / не знаю) 
3. Из каких источников вы узнаете о политических событиях в 

нашей стране? (газеты, журналы, родственники, телевидение) 
4. Обсуждаете ли Вы политику со сверстниками, друзьями, род-

ственниками? (да / нет / не знаю) 
5. Допускаете ли Вы для себя стать членом или активистом какой-

либо политической партии? (да / нет / не знаю) 
6. Существуют ли региональные отделения политических партий в 

местности, где вы проживаете? (да / нет / не знаю) 
7. Назовите самые известные имена политиков в России и Красно-

дарском крае, которые являются для Вас авторитетными. 
8. Назовите другие известные имена людей не политиков, мнение 

которых по общественным вопросам являются для Вас авторитетным? 
9. Как Вы считаете жизнь молодежи, таких людей как вы, зависит 

от политики? И если зависит, то сильно или слабо? 
10. Если бы парламентские выборы состоялись завтра, то за какую 

партию вы бы проголосовали? 
11. Какие молодежные организации в России или у себя в крае вы 

знаете? 
12. Каким молодежным организациям вы готовы помогать, участ-

вовать? 
 
 

Клименко Я.З., 
студент Сочинского института (филиала) 

ФГАОУ «Российский университет дружбы народов» 
 

Научный руководитель – Мицкевич Я.К.,  
старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права 

ФГАОУ «Российский университет дружбы народов» 
 

******* 

НАРОДОВЛАСТИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

СООТНОШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ  

И РЕАЛЬНОСТИ 

 
Власть, целиком и полностью принадлежащая народу, реализующая 

интересы народа и транслирующая волю этого народа окружающему миру, 
всегда была, есть и будет тем незримым идеалом, к которому человечество 
интуитивно тянется на протяжении всего своего существования. В глазах 
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граждан понятие «народовластие» зачастую ассоциируется с таким 
устройством общества, которое в полной мере отвечает принципам спра-
ведливости и равенства, а государство, построенное на принципах народо-
властия, наиболее полным образом отвечает запросам общества. Понятие 
народовластия также тождественно «более употребительному в конститу-
ционном праве понятию народного суверенитета».

1
 В более современном 

толковом словаре русского языка выделяется тезис, что народовластие – 
«форма правления, при которой власть принадлежит народу».

2
 

Следует отметить, что история не только отечественная, но и зару-

бежная пестрит примерами того, как человечество рьяно и самоотвержен-

но боролось не просто за возможность реализации своих прав, но за само 

их существование. Многим известны имена таких выдающихся борцов за 

права людей XX и XI века, как Владимир Ильич Ленин (Ульянов), Нельсон 

Мандела, Мартин Лютер Кинг, Махатма Ганди и др. Усилиями миллионов 

людей были завоеваны словом и штыком те права, что для современного 

человека являются данностью. В конституциях большинства развитых 

странах декларируется положение о том, что народ является единственным 

носителем власти в той или иной стране, а государство выполняет функ-

ции защиты своих граждан и способствует реализации ими своих закон-

ных прав. Однако так ли это на самом деле? Соответствуют ли суровые 

реалии нашей действительности тем положениям, которые закреплены как 

в Конституции Российской Федерации, так и в конституциях зарубежных 

стран? Не являются ли эти основополагающие принципы лишь фикцией, 

созданной только для формирования образа правового государства?  

 Рассмотрим, как соотносятся принципы народовластия, декларируе-
мые Конституцией Российской Федерации с их реализацией на практике. 
Наиболее целесообразно начать изучение с соотношения законодательно за-
крепленных принципов народовластия и их практического воплощения в 

Российской Федерации. Конституция Российской Федерации в статье 3 за-
крепляет, что народ может реализовывать власть напрямую или через органы 

государственной власти и местного самоуправления, но реализуются ли эти 

положения? Уже не первый год мы становимся свидетелями участившихся 

проявлений злоупотребления властью со стороны лиц, которые были наделе-
ны представительными полномочиями тем самым народом, власть которого 

официально закреплена в Конституции РФ. В обществе растет сомнение и 

недоверие к лицам, которые должны по сути представлять интересы народа. 
Можно ли на этом фоне сказать, что в стране реально существует народовла-

                                                             
1  Крутских В.Е. Энциклопедический юридический словарь / под общей редакцией               

В.Е. Крутских. М. : ИНФРА-М, 1998. С. 21. 
2  Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка: в 3 т. Т. 2. М., 2006. 57 с. 
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стие? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понять, что из себя пред-

ставляет власть народа и в каких формах она проявляется.  

Представительная демократия реализуется посредством выборов, что 
законодательно закреплено в нашей стране и находит свое отражение во все 
той же статье 3 Конституции РФ. Однако данный принцип народовластия ре-
ализуется весьма слабо и пассивно. В первую очередь в этом виноват, как ни 
странно, сам народ. Население нашей страны на протяжении многих лет без-
различно и пассивно относилось к вопросу о выборах. Граждане полагали, 

что вне зависимости от того, за кого они проголосуют, победивший кандидат 
не станет представлять их интересы, а будет использовать властные полномо-
чия в своих целях. Впоследствии такой подход привел к тому, что на данный 
момент и среди молодого населения, воспитанного в среде указанных выше 
предрассудков, очень низкий процент явки на выборы. Однако нельзя сказать, 
что вина лежит лишь на народе. Низкая явка на выборы, слабый обществен-
ный контроль за своими представителями стали благоприятной средой для 

появления недобросовестных государственных служащих, которые использо-
вали свое положение в личных, корыстных целях. В итоге мы получаем свое-
го рода замкнутый круг, где нежелание населения проявлять свою граждан-

скую позицию становится предтечей для появления представителей, не заин-
тересованных в реализации своих первостепенных обязанностей по трансли-
рованию воли народа. Все вышеуказанное фактически ставит под удар кон-
ституционный принцип представительной демократии и порождает сомнения 

в его действенности. 
Иная форма проявления народом своей воли, закрепленная Конститу-

цией – прямая (непосредственная) демократия также на практике имеет массу 

проблем в своей реализации. Проблема в данном случае заключается в том, 
что большая часть населения попросту не знает, что у граждан существуют 
такие права, а те, кто осведомлен, зачастую имеют лишь слабое, поверхност-
ное понимание сути непосредственной демократии. Если в случае реализации 
представительной демократии достаточно лишь сходить на выборы и отдать 
свой голос за кандидата, то с проявлениями непосредственной демократии 
все гораздо сложнее. Референдум, как основополагающий способ непосред-

ственной демократии был дискриминирован в глазах населения России после 
событий 1991 года, когда результаты референдума о сохранении СССР, где 
более 70 % населения высказались за сохранение союза, не дали никакого ре-
зультата. Тем не менее, существует и иной пример последствий референдума. 
Так, в 2014 году на основе результатов проведенного в Крыму референдума, 
Крым стал частью Российской Федерации. Тем не менее, референдум по-

прежнему далек от понимания обычными гражданами и зачастую восприни-
мается, как нечто фантастическое, а не как законный способ народа непосред-
ственно высказывать свою волю. 
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Иной немаловажной причиной слабого восприятия народом своих 
прав на референдум является тот факт, что в последние годы были приняты 
многие, пусть и небольшие дополнения и изменения в области осуществле-
ния народовластия, что в свою очередь делает крайне затруднительным усво-
ение народом постоянно меняющегося законодательства. В качестве такого 
рода нововведений можно выделить изменения, внесённые 18 июня 2017 года 
в закон «О референдуме Российской Федерации»,

1
 а также последние редак-

ции Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме Граждан Российской Федерации»,

2
 которые 

усложнили и без того непростые для понимания обычных граждан законы. 
Как уже говорилось выше, для большинства людей нет возможности или же-
лания знакомиться со сложными нормативно-правовыми актами, которые 
еще и постоянно меняются. В связи с вышеизложенными обстоятельствами 
мы сталкиваемся с тем, что организационная база для проведения подобных 
мероприятий просто не формируется.  

Государство также несет ответственность за слабое функциониро-
вание институтов непосредственной демократии. Целесообразно было бы 
проводить консультации по подготовке к референдумам, оказывать мак-
симальное содействие в его организации, обеспечивать материальную 
поддержку в организации референдума и попросту доступно объяснять 
населению его права. Однако нежелание властей заниматься подобными 
вещами только сильнее усугубляет и без того плачевное состояние инсти-
тутов непосредственной демократии в нашей стране. 

Еще одной немаловажной проблемой реализации форм непосред-
ственной демократии в Российской Федерации является то, что большая 
часть старшего поколения граждан воспитывалась в СССР, где государ-
ство брало на себя все проблемы и разрабатывало пути их разрешения. Та-
ким образом, у граждан сформировался синдром «доверия» к государству, 
проводимой им политике, курсу развития и, как следствие, страх перед пе-
ременами и нежелание участвовать в управлении государством. На этом 
фоне особенно заметно выделяется молодое поколение россиян, которое 
отличается повышенным стремлением к переменам, преобразованиям и 
общим высоким уровнем недоверия к власти. Однако примечательным 
фактором является то, что несмотря на свои полярные взгляды, старшее и 
молодое поколения одинаково безразлично, а порой и негативно относятся 
к выборам как форме представительной демократии.  

                                                             
1  Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004.              

№ 27. Ст. 2710. 
2  Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 
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Подводя итог изучению соотношения законодательно закрепленных 

принципов народовластия и их практического применения в Российской Фе-
дерации, можно сделать вывод, что институты непосредственной и предста-
вительной демократии как основные элементы народовластия в Российской 

Федерации работают с сильной пробуксовкой. Народ не достаточно хорошо 

понимает формы и способы своего волеизъявления, боится проявить инициа-
тиву, предпочитает пустить дела «на самотек». В свою очередь, государство 

не принимает мер по просвещению народа, не способствует в должной мере 

организации и поддержке народных инициатив. В связи со всем вышеизло-

женным, можно сделать вывод, что пока народовластие в Российской Феде-
рации лишь провозглашено, но на практике не реализовано. Народ старается 

максимально абстрагироваться от властных решений и самостоятельно отдает 

власть в руки своим представителям, в среде которых появляются люди не 

заинтересованные в исполнении возложенных на них обязательств. Для ре-
шения указанных выше проблем мною предлагается проводить усиленную 

работу по просвещению населения об имеющихся у них рычагах прямой и 

представительной демократии через консультации в юридических клиниках, 

а также правильного правового воспитания со школьной скамьи. Опыт орга-
низации и функционирования территориальных общественных самоуправле-
ний является положительным примером самоорганизации общества в целях 

реализации своих конституционных прав и народных инициатив.  

На основе полученного мною опыта в ходе прохождения производ-

ственной практики в территориальном общественном самоуправлении де-

лаю вывод, что подобного рода общественные самоуправления – форма 

наиболее прямого проявления народовластия и развития данных форм об-

щественных инициатив – благоприятно скажется на общем уровне право-

сознания граждан и станет крепким фундаментом для построения здорово-

го гражданского общества в Российской Федерации. Также в решение ука-

занных выше проблем внесет сою лепту бесплатная юридическая помощь 

на добровольных началах, которая поспособствовало бы усилению участия 

граждан в управлении государством через институты прямой и представи-

тельной демократии. 
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******* 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ  

НА ПРИМЕРЕ РОССИИ, АНГЛИИ, США 

 
Демократическая организация общества и государства немыслима 

без осуществления народовластия, одним из наиважнейших инструментов 

которого являются выборы. При закреплении порядка реализации гражда-
нами активных и пассивных избирательных прав законодатель выбирает ту 
или иную избирательную систему. Этот выбор обусловлен комплексом 
различных социальных, экономических, политических и исторических 

причин, а также возможных последствий применения определенного типа 
избирательной системы. Но главное то, что этот институт избирательного 
права, определяющий порядок распределения мандатов между кандидата-

ми на выборную должность в соответствии с полученным числом голосов 
избирателей, носит яркий оттенок политической целесообразности. При-
менение различных избирательных систем при определении результатов 

волеизъявления избирателей на одних и тех же выборах может привести к 
совершенно разному распределению мандатов между кандидатами. 

Как известно, существует несколько видов избирательных систем: 
мажоритарная, пропорциональная и смешанная. Вопрос о том, какая из 
них превосходит другую, является дискуссионным по сей день, так как 
каждая из этих систем имеет свои преимущества и недостатки. На примере 
трех стран, а именно России, США и Англии, постараемся провести анализ 
применяемых государствами избирательных систем. 

В современной России в зависимости от формируемого уровня вла-
сти используется мажоритарная, пропорциональная и смешанная избира-
тельные системы. Мажоритарная система основана на принципе большин-

ства, т.е. победителем считается кандидат, набравший большинство голо-
сов. Большинство голосов может быть абсолютным (50 % + 1 голос) от 
числа избирателей и относительным (больше, чем у соперника). Если ни-

кто из кандидатов не набрал абсолютное большинство голосов, предпола-
гается второй тур голосования, куда проходят два кандидата, набравшие 
относительное большинство голосов избирателей.  
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Президент России избирается по мажоритарной избирательной систе-
ме абсолютного большинства. По этой же системе избирались главы субъек-
тов Российской Федерации с 1991 г., с перерывом с 2005 по 2011 годы.                     
В 2012 г. согласно Федеральному закону от 2 мая 2012 г. № 40-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации»

1
 и Федеральному закону                

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»

2
 были возвращены прямые выборы 

глав регионов России. 2 апреля 2013 г. по инициативе президента В.В. Путина 
в Федеральный закон от 6.10.1999 г. № 184 «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации»

3
 были внесены по-

правки, дающие субъектам федерации право заменить всенародные выборы 
своих глав голосованием в парламенте по нескольким кандидатурам. 

Пропорциональная избирательная система предполагает распределе-
ние мест в парламенте в соответствии с количеством полученных на выборах 
голосов по партийным спискам, то есть сколько голосов партия получила на 
выборах, столько мест ей предоставляется в парламенте. Выборы в Государ-
ственную Думу 2007 г. стали первыми, на которых была применена пропор-
циональная избирательная система. Кроме того, избирательный барьер для 
партий был повышен с 5 % до 7 %, были убраны нижний порог явки и воз-
можность голосовать «против всех». Выборы в Госдуму 2011 г. стали первы-
ми и последними, на которых партии, набравшие от 5 до 6 % голосов, полу-
чали по одному мандату в палате, а набравшие от 6 до 7 % по два мандата. 
Однако ни одна из партий не смогла достигнуть подобного результата. В то 
же время все четыре партии, которые были представлены в нижней палате 
Парламента V созыва (ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия», Справедливая Рос-
сия»), сохранили свое представительство в Госдуме VI созыва. 

Выборы в Госдуму 2016 г. прошли по смешанной избирательной 
системе: одна половина депутатов (225) избиралась по одномандатным из-
бирательным округам по мажоритарной избирательной системе относи-
тельного большинства, вторая половина – по единому избирательному 
округу по пропорциональной системе с 5 % барьером. 

Согласно действующему законодательству, партии, получившие на 
выборах не менее 3 % голосов, будут иметь ряд государственных льгот и 
привилегий: прямой допуск к следующим выборам в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации и выборам в законо-

                                                             
1  Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 7. Cт. 772. 
2  Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 24. Cт. 2253. 
3  Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 42. Ст. 5005. 
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дательные (представительные) органы государственной власти в субъектах 
РФ; возмещение всех расходов за прошедшие выборы и повышенное фи-
нансовое обеспечение на все время до следующих выборов. 

Как заявила Элла Памфилова, «к следующим выборам Центральная 
избирательная комиссия планирует создать новую избирательную систему 
в РФ. Ее аналогов не будет нигде в мире. Первые шаги в этом направлении 
уже сделаны»

1
. 

В пример она привела систему видеонаблюдения и прямую транс-
ляцию с избирательных участков во время президентских выборов 18 мар-
та 2018 г. 

Президентские выборы в США – одна из самых старых демократи-
ческих традиций современного мира. Выборы президента проводятся в 
этой стране регулярно каждые четыре года, несмотря ни на какие полити-
ческие проблемы, тяжелые социально-экономические условия и непростые 
исторические эпохи. В последние десятилетия в связи с ростом междуна-
родного влияния Соединенных Штатов к выборам президента приковано 
особое внимание мировой общественности. Президентом становится кан-
дидат, выдержавший жесткую конкуренцию. С каждым разом кандидаты 
используют все более изощренные инструменты для завоевания голосов 
избирателей. Выборы американского президента – сложнейший много-
уровневый процесс, эволюционировавший за 200 лет, но сохранивший 
неизменными многие традиции. В США действует многоступенчатая си-
стема выборов, так сложилось исторически со времен появления Америки 
как независимого государства. По сей день выборы Президента США но-
сят непрямой, многоступенчатый характер и состоят из нескольких этапов. 

Первый этап: проходят первичные выборы кандидатов в президен-
ты США или так называемый праймериз, в ходе которого американцы из-
бирают кандидатов, представляющих Республиканскую и Демократиче-
скую партии, которые будут бороться за президентское место. 

Второй этап: проведение национальных съездов-кокусов демокра-
тов и республиканцев, в ходе которых руководство партий утверждает 
двух кандидатов-конкурентов от каждой из партий, которые и присоеди-
нятся к предвыборной гонке. 

Третий этап: граждане США голосуют за президента и представи-
телей своего штата, так называемых выборщиков. 

Четвертый этап: коллегия выборщиков делает свой выбор. Количе-
ство голосов выборщиков пропорционально количеству избирателей. Все-
го насчитывается 538 голосов выборщиков по всем штатам, то есть для по-
беды на выборах кандидату достаточно набрать 270 голосов. 

                                                             
1  Официальный сайт газеты «Известия» https://iz.ru/730067tcik-planiruet-sozdat-k-

sleduiushchim-vyboram-novuiu-izbiratelnuiu-sistemu (дата обращения 12.04.18) 
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В результате выборов Президента США в 2016 году: 

–  Республиканец Дональд Трамп набрал 290 электоральных голосов; 

–  Демократ Хиллари Клинтон – 228 электоральных голосов1
. 

При этом за Клинтон проголосовало большее количество избирате-

лей по стране. Но по электоральным голосам выиграл республиканец 

Трамп, который своей победой дал возможность Республиканской партии 

занять большинство мест в Конгрессе США. 

В Великобритании в настоящее время на общегосударственном 

уровне действует мажоритарная избирательная система относительного 

большинства, основанная на принципе «первый получает пост». От каждо-

го из 646 избирательных округов избирается в Парламент один депутат. 

Побеждает кандидат, получивший наибольшее число голосов вне зависи-

мости от того, наберет он больше 50 % голосов избирателей или нет. Пар-

тия, получившая большинство мест в Палате общин, должна сформировать 

Правительство. Аналогичная система используется на выборах в местные 

органы власти в Великобритании, за исключением Северной Ирландии. 

Система дополнительного голоса применяется на выборах мэров, на кото-

рых избиратели могут подать два голоса в порядке предпочтения. В бюл-

летене предусмотрены две колонки, одна для первичного, а другая для до-

полнительного выбора. Избиратели должны решить, заполнять им вторую 

колонку или нет. Избранным считается кандидат, набравший в первой ко-

лонке свыше 50 % голосов. Когда ни один из кандидатов не получил 

больше половины голосов избирателей, остаются два кандидата с 

наибольшим числом голосов. Затем голоса, поданные за каждого из них во 

второй колонке, суммируются с голосами из первой. Побеждает кандидат, 

в сумме получивший наибольшее число голосов. 

Следовательно, Россия, Англия и США имеют как общие, так и раз-
личные черты избирательной системы. В каждой стране процесс их примене-
ния проходит по-разному, в зависимости от сложившихся исторических и ря-

да других условий. Поэтому каждое государство самостоятельно определяет 

какую избирательную систему использовать при проведении выборов. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА  

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 
Важной характеристикой политического режима является наличие 

избирательной системы. И хотя сама по себе избирательная система не 
может существенно повлиять на функционирование политического режи-
ма, но ее значение огромно. Раскрывая механизм формирования властных 
структур в обществе, мы получаем возможность определить методы, сред-
ства и направления их деятельности, т.е. методы осуществления власти. 
Что и составляет содержание политического режима. 

Кроме того, отмечая неизбежность перехода общества к демократии, 
необходимо помнить, что в связи с этим возрастает и значение выборов. 

Избирательная система – это совокупность правил и приемов, обес-
печивающих определенный тип организации власти, участие общества в 
формировании представительных властных органов, выражение воли той 
части населения, которая по законодательству считается достаточной для 
признания результатов выборов легитимными. 

Наиболее распространенными в современных условиях являются 
мажоритарная, пропорциональная и смешанная избирательные системы. 
Мажоритарная избирательная система означает, что избранным считается 
кандидат, собравший больше половины голосов (50 % – и голос), абсо-
лютное большинство или собравший большее количество голосов, чем 
каждый из его противников в отдельности (относительное большинство). 

Эта система имеет ряд существенных недостатков. 
–  потеря значительного числа избирателей (до 49 %); 
–  партии, пользующиеся поддержкой сельского населения, оказы-

ваются в привилегированном положении, 
–  партии, получившие голоса примерно равного числа избирате-

лей, получают различное число депутатских мандатов; 
–  президент, избираемый непосредственно, может не представлять 

интересы абсолютного большинства населения; 
–  на практике трудно получить в первом туре абсолютное боль-

шинство, тогда голосование проводится в два тура. Два кандидата, 
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набравшие относительное большинство, допускаются ко второму туру го-
лосования; 

–  система голосования по относительному большинству всегда ре-

зультативна. А в случае выдвижения в округе одного кандидата, голосова-

ние не проводится вообще. Выдвинутый кандидат считается выбранным; 

–  мажоритарная избирательная система создает благоприятные 
условия для манипулирования результатами выборов. Так, удачно «рас-

кроенные» избирательные округа могут заранее обеспечить победу опре-

деленным кандидатам. 

Главным достоинством этой системы является создание стабильно-

го правительства, имеющего надежное большинство в парламенте. Хотя 

эта стабильность создается искусственно, за счет лишения представитель-

ства малых партий. С целью ликвидации этой несправедливости все боль-

шее распространение получают ограниченно мажоритарные системы. 

Здесь обычно используются два варианта: либо устанавливается квота для 

меньшинства (обычно треть депутатских мандатов); либо учитываются все 

голоса, поданные малыми партиями в рамках страны (региона) и мандаты 

распределяются пропорционально. 

Пропорциональная избирательная система предполагает распреде-

ление мандатов между партиями в избирательных округах в соответствии 

с числом голосов, собранных каждой из них. Эта система более демокра-

тична по своей сути. Но тоже имеет ряд недостатков:  

–  кандидаты выдвигаются только по партийным спискам; партии, 

не собравшие оговоренного законом минимума голосов, не допускаются к 

распределению мандатов; 

–  можно говорить, что данная система не обеспечивает стабиль-

ность правительства и даже ведет к увеличению числа партий, входящих в 

него через своих представителей; 

–  при практическом использовании данной системы усиливается 

тенденция к предвыборным союзам, «блокированию» и даже слиянию 

мелких партий [2, с. 356]. 

Основное преимущество этой системы состоит в том, что она более 
адекватно отражает фактическое соотношение сил в стране. Кроме того, в 

рамках этой системы наиболее четко проявляется политический плюрализм. 

Смешанная избирательная система предусматривает голосование 
избирателей по принципу 50 на 50. 

Голоса: один голос отдается за депутата по мажоритарной системе, 
второй – за партию по пропорциональной системе. В рамках этой системы 

удается сочетать преимущества двух вышеназванных систем, что обеспе-

чивает стабильность власти и широкое представительство. 
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Кроме типа избирательной системы, важными показателями, раскры-
вающими сущность избирательной системы, являются: осуществление выбо-
ров, сущность избирательного права, цензовые требования, голосование. 

Выборы – это процедура, посредством которой определенная груп-
па людей выдвигает из своей среды одного или нескольких представителей 
для выполнения определенных общественных функций в целях реализации 

социальных интересов данной группы. Политические выборы определяют 
сущность властных структур в обществе, расстановку политических сил  
внутри  и внешнеполитическую ориентацию государства и т.д. 

В настоящее время сущность выборов во многом определяется «из-
бирательными кампаниями», проводимыми в первую очередь политиче-
скими партиями, 

Избирательное право – это право гражданина избирать и быть избран-

ным в органы власти. Избирательное право регулирует условия и порядок 
проведения выборов, формирование выборных органов. Различают активное 
и пассивное избирательное право. Активное право – это право участвовать в 

избрании, пассивное – это право быть избранным в органы власти [3, с. 59]. 
Основные принципы избирательного права регламентируются кон-

ституциями и другими правовыми актами государства. Важнейшими среди 
них можно назвать принципы всеобщности (впервые введен во Франции в 

1793 г.), равенства, тайного и прямого голосования. Сущность избиратель-
ного права, несмотря на провозглашенную всеобщность, во многом регла-
ментируется избирательными цензами. 

Избирательные цензы – это установленные законом требования, ко-
торым должен удовлетворять гражданин для получения права участвовать 
в выборах. С помощью цензов государство формирует электорат (избира-

телей, участвующих в выборах). Цензы могут ограничивать и активное и 
пассивное избирательное право. Среди основных цензов следует назвать: 
возрастной, имущественный, образовательный, служебный, а также ценз 
оседлости, гражданства, пола. Некоторые страны применяют различного 

рода «моральные цензы». 
Избирательное право осуществляется путем голосования, т.е. спосо-

бом выражения избирателем своей воли. Голосование может быть прямым и 

косвенным (многоступенчатым). Прямое – непосредственное избрание депу-
татов, косвенное предполагает на первой ступени избрание выборщиков, т.е. 
избирателей второй ступени, которые и будут осуществлять непосредствен-

ное избрание депутатов. Голосование может быть равным и не равным, когда 
избиратели голосуют не на равных условиях, имеют разное количество голо-
сов (на основе цензов) и т.д. И, наконец, голосование может быть открытым и 
тайным. Тайное голосование предполагает исключение контроля над воле-
изъявлением избирателя, что более соответствуют демократии. 



 

134 

 

В последние годы довольно широкое распространение получает не-
явка избирателей на выборы, отказ от участия в голосовании (абсентеизм). 
Основная причина этого – снижение политической активности граждан и 
безразличие к результатам выборов. Хотя возможен и позитивный абсен-
теизм: отказ в голосовании как выражение протеста. 

Нигилизм – это отрицание исторических и культурных ценностей, мо-
ральных и нравственных норм и устоев общества. В данном случае правовой 
нигилизм подразумевает под собой отрицание исторических предпосылок, 
авторитета источников и вообще права, как такового. Правовой нигилизм по-
является не на пустом месте. Долгие годы, в течение которых наше государ-
ство шло «по пути социализма» и наш народ усиленными темпами строил 
«светлое будущее коммунизма», наложили неизгладимый отпечаток на всю 
отечественную юридическую науку и еще более углубили пропасть, разделя-
ющую уровни правосознания в России и Европе [1, с. 86]. 

Если правовой нигилизм – есть отношение к праву в целом, то не-
доверие к власти выражается в недоверии к отдельным властным структу-
рам, конкретным должностным лицам, государственным и муниципаль-
ным учреждениям. Данное недоверие может переходить в крайние формы, 
когда наибольшее количество голосов на выборах получает кандидат 
«против всех» (в то время, когда такая графа еще присутствовала в избира-
тельных бюллетенях в России), также следствием данного отношения 
населения является тотальное игнорирование гражданами выборов. 

На электоральную активность российской молодежи серьезно влия-
ет и идущий процесс социального расслоения населения. Доступность по-
лучения образования, высокооплачиваемой работы, возможность создания 
семьи, приобретения жилья и получения других социально-значимых благ 
для основной массы молодежи становятся сложными и взаимно-
обуславливающими проблемами. Государство, если оно действительно со-
циальное государство и таковым является фактически, а не формально – по 
Конституции, должно всячески способствовать и помогать молодым лю-
дям решать эти проблемы. Именно трудности в их решении в современной 
России становятся важнейшими индикаторами негативного отношения к 
политике и участию в электоральном процессе молодежи. 

Имеется еще один негативный фактор, снижающий электоральную 
активность молодежи, который отмечали практически все эксперты, – это 
использование молодежи на выборах в качестве объекта манипулирования. 
Молодежь вовлекают в избирательный процесс, используя различного ро-
да шоу, формируют эмоциональную связь, которая реализуется в акте го-
лосования, а потом благополучно забывают о ней до следующих выборов. 
В результате в сознании молодежи возникает негативная эмоция, что «тебя 
использовали». «Когда дело доходит до выборов, молодежь становится 
расхожей картой, которая разыгрывается, о которой все вспоминают. Это 
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немалая прослойка людей от 18 до 29, все начинают их покупать, всячески 
привлекать, чтоб они отдали свои голоса за какого-то кандидата. А в пери-
од между выборами ими никто не интересуется, забывают, насколько це-
нен каждый голос во время выборов». 

На самом деле, сегодня молодежью и ее проблемами мало кто за-
нимается. Так, кандидаты на выборные должности в своих предвыборных 

программах уделяют особое внимание проблемам старшего поколения, де-

лают ударение на социальную и экономическую поддержку этого слоя 

населения, рассчитывая на их голоса и при этом абсолютно забывая про 

молодых. Другой причиной абсентеистского протеста является недоверие  

как к окружающим людям, так и к политическим институтам. Недоверие 

молодежи – это реакция на обман их «взрослым» миром. В одном случае – 

нежелание участвовать в выборах – это стихийная реакция, в другом – го-

лосование «против  всех» – осознанная. Причиной голосования «против 

всех» у большинства молодых людей является неудовлетворенность жиз-
нью. Таким образом, низкий уровень электоральной активности молодежи 

является вполне закономерным результатом двух процессов. Первый – от-
странение государства от молодежи и от решения ее проблем. Второй – 

использование молодежи в электоральном процессе более сильными соци-

альными группами как средства достижения своих групповых целей. Гос-
ударство не способствует включению молодежи в социально-

политические институты через школы и СМИ, а неопытная молодежь лег-
ко становится объектом манипулирования нечистоплотных политиков. В 

результате молодежь чувствует себя обманутой, и повторять свой опыт 
политического участия особого желания не испытывает. Это является ос-

новным психологическим механизмом блокировки политической активно-

сти молодежи. 

Вполне понятно, что получение большинства на выборах обеспечи-

вает политическим субъектам их решающее влияние на политику, на ме-

тоды и способы функционирования властных структур. Поэтому большин-

ство государств применяют различные методы и способы борьбы с абсен-

теизмом. За отказ от участия в голосовании предусматриваются различные 

санкции (в Италии – моральная ответственность, в Австралии, Люксем-

бурге – денежный штраф, в Австрии – четырехнедельное тюремное заклю-

чение или крупный денежный штраф). Для уменьшения абсентеизма вво-

дится голосование по почте, голосование по доверенности и т.д. Однако 

для всех стран эта проблема остается пока актуальной. И, тем не менее, 

избирательная система, определяющая процесс формирования органов 

власти в обществе, закладывает основы их функционирования, предопре-

деляет способы, средства и методы осуществления власти. 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КАК ИСТОЧНИК  

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 
Рациональным решением будет проанализировать существующую 

судебную практику и разобраться с вопросом регулирования обществен-
ных отношений, какое влияние судебная практика оказывает на избира-
тельное право и позволяет ли она улучшить работу всей системы благода-
ря подробному анализу и обобщению вынесенных за несколько десятиле-
тий судебных решений.  

Знаковым актом высшего судебного органа – Верховного Суда Рос-
сийской Федерации является Постановление от 31 марта 2011 года № 5                  
«О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

1
, в преамбуле ко-

торого закреплено, что Конституцией Российской Федерации гарантируются 
права и свободы, а также защита избирательных прав граждан и права на уча-
стие в референдуме. А непосредственное обеспечение таких прав выражается 
в правильности и своевременности рассмотрения судами дел о защите изби-
рательных прав граждан. Так как при рассмотрении дел данной категории у 
судов возникают определенные вопросы, касательно правильного примене-
ния норм права. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в целях 

                                                             
1  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 марта 2011 г.  
№ 5 «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации. 2011. № 6. 
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формирования единообразной судебной практики постановляет дать судам 
разъяснения. Они затрагивают значительное количество вопросов, с некото-
рыми из которых следует ознакомиться подробнее. Так, в пункте пятом вы-
шеназванного постановления закреплено, какие дела рассматриваются и раз-
решаются районными судами. Следует заметить, что в статье 24 Гражданско-
го процессуального кодекса подробно не указано, какие конкретно дела по 
вопросам избирательного права рассматривает данный суд. В пункте 8 разъ-
ясняется, что в случаях, когда компетенция определенных избирательных ко-
миссий либо комиссии референдума возлагается на другие избирательные 
комиссии, комиссии референдума, то подсудность дела необходимо опреде-
лять исходя из уровня комиссии, полномочия которой были возложены на 
другую избирательную комиссию либо комиссию референдума. Здесь про-
слеживается пробел в законодательстве относительно определения подсудно-
сти дела, который никак не регулируется нормами права. Достаточно инте-
ресным является пункт 34 названного постановления, в котором указывается, 
что Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»

1
 установлен порядок информационного обеспечения 

выборов и референдумов посредством информирования избирателей, а также 
участников референдума, предвыборную агитацию, а также агитацию по во-
просам референдума. В связи с этим Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации разъясняет, что судам требуется различать деятельность органи-
заций, которые выпускают средства массовой информации по исключительно 
информированию избирателей от использования средств массовой информа-
ции для предвыборной агитации. По своей сути информирование не имеет 
цели мотивировать голосовать за конкретного кандидата либо список канди-
датов, отказаться от голосования либо отвергнуть вопрос, который был выне-
сен на референдуме или поддержать его. При этом разъясняется, что органи-
зации, которые осуществляют выпуск средств массовой информации имеют 
полное право давать комментарии, высказывать мнение по отношению к про-
водимой избирательной кампании, а также кампании референдума, однако 
только вне информационных блоков. Разъяснения по данному вопросу сво-
дятся к тому, что если под видом простого распространения информации сре-
ди избирателей о выборах будут усмотрены действия, которые подпадают 
под понятие предвыборной агитации, то такие действия образуют состав объ-
ективной стороны административных правонарушений, которые предусмот-
рены Кодексом об административных нарушениях Российской Федерации. 
Из вышеуказанных разъяснений можно сделать вывод, о том что они содер-

                                                             
1  Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 
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жат в себе по сути уникальную информацию, которую судья при рассмотре-
нии дела не найдет в нормативно-правовых актах. Здесь прослеживается 
устранение пробела в действующем законодательстве путем разъяснения, ка-
ким образом необходимо поступать в данном случае. Не исключено, что впо-
следствии норма обретет нормативное закрепление в законе.  

Помимо постановлений, Верховный Суд Российской Федерации 20 
декабря 2017 года утвердил «Обзор судебной практики по вопросам, возни-
кающим при рассмотрении дел о защите избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации»

1
, в котором по резуль-

татам избирательных кампаний 2016 и 2017 годов провел обобщение дел, ко-
торые связаны с разрешением споров о защите избирательных прав, а также 
прав на участие граждан Российской Федерации в референдуме, рассмотрен-
ных Судебной коллегией по административным делам Российской Федера-
ции. Рассмотрим наиболее интересные вопросы судебной практики, которые 
Верховный Суд Российской Федерации проанализировал и обобщил.  

Так, в ходе разрешения вопроса о наличии либо отсутствии у кан-
дидата счетов или вкладов, а также наличных денежных средств и других 
ценностей в иностранных банковских учреждениях, которые территори-
ально расположены за пределами Российской Федерации, наравне с дру-
гими доказательствами должна учитываться также информация, которая 
представлена органом исполнительной власти, который компетентен ока-
зывать противодействие легализации доходов, полученных в результате 
преступной деятельности. Представлен конкретный пример из судебной 
практики: гражданка П. обратилась в суд с административным исковым 
заявлением об отмене регистрации кандидата в депутаты гражданина К., 
гражданка П. привела суду доводы о том, что названный кандидат не со-
блюдает установленные требования избирательного законодательства в 
части того, что в наличии у кандидата имеется счета в банке, который рас-
положен за пределами Российской Федерации. Заслушав доводы граждан-
ки П. суд первой инстанции вынес решение об отказе в удовлетворении 
административного искового заявления. Судебная коллегия по админи-
стративным делам оставила решение суда в силе по следующим основани-
ям. В соответствии с пунктом «и» статьи 76 Федерального закона № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» в ходе проведения выборов в 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации реги-
страция кандидата может быть отменена судом по заявлению кандидата, 
который зарегистрирован в том же избирательном округе в том случае, ес-

                                                             
1  Обзор судебной практики по вопросам, возникающим при рассмотрении дел о защите 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2017) // СПС «ГАРАНТ» 



 

 

139 

 

ли будет установлен факт открытия либо наличия у зарегистрированного 
кандидата счетов или вкладов, а также хранения наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, которые территориально рас-
положены за пределами Российской Федерации, факт владения и пользо-
вания иностранными финансовыми инструментами.  

Суд установил следующее: К. представил в избирательную комис-

сию все необходимые документы для выдвижения и регистрации его в ка-
честве кандидата на участие в выборах, в том числе письменное уведомле-
ние, в котором он указал, что не имеет счетов или вкладов, не хранит 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, которые 
территориально расположены за пределами Российской Федерации, не 
владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами. 
Позже в избирательную комиссию от гражданина М. поступило заявление 
о том, что у К. имеются незакрытые счета в банковских учреждениях, ко-
торые территориально расположены за пределами Российской Федерации, 
также к заявлению были приложены доказательственные материалы. В 

связи с этим избирательная комиссия направила в адрес Федеральной 
службы по финансовому мониторингу запрос о проведении проверки в от-
ношении гражданина К. на предмет соблюдения требования им избира-
тельного законодательства. До момента поступления ответа на запрос, из-
бирательная комиссия приняла решение о регистрации гражданина К. в 
качестве кандидата в депутаты. Через некоторое время после принятия 
названного решения из Федеральной службы по финансовому мониторин-

гу поступил ответ следующего содержания: по итогам проведенной про-
верки было установлено, что сведения о сомнительных финансовых опе-
рациях с денежными средствами или иным имуществом отсутствуют, де-

нежных средств и иных ценностей хранящихся в банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации не обнаружено. Ввиду 
того, что указанный федеральный орган исполнительной власти в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции»
1
, а также Положением о Федеральной службе по 

финансовому мониторингу, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 13 июня 2012 г. № 808

2
, является органом, который уполно-

мочен проводить проверки в порядке, предусмотренном Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

                                                             
1  Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Собра-

ние законодательства Российской Федерации. 2008. № 52 (часть I). Ст. 6228. 
2  Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной 

службы по финансовому мониторингу» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2012. № 25. Ст. 3314. 
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ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами»

1
, суд с учетом представленной этим органом 

информации принял решение об отказе в удовлетворении административ-
ного искового заявления. Также суд принял во внимание тот факт, что ад-
министративный истец не представил сведения о способе и порядке полу-

чения доказательств, которые, по его мнению, свидетельствовали о нали-
чии у К. счетов или вкладов в банках, территориально расположенных за 
пределами Российской Федерации. В связи с этим правовых оснований для 
удовлетворения административного искового заявления не имелось. 

Следующее судебное решение, которое было принято во внимание 
Верховным Судом Российской Федерации связано с фактом использования 
кандидатом изображения в агитационном материале. Так, гражданин Ф. 

обратился в суд с административным исковым заявлением об отмене реги-
страции кандидата в депутаты Б., со ссылкой на то, что названный канди-
дат без согласия правообладателей использовал в своем агитационном пе-

чатном материале объекты интеллектуальной собственности, а именно фо-
тографии с изображениями достопримечательностей города. Заслушав 
гражданина Ф., исследовав материалы дела, суд первой инстанции вынес 
решение об отказе в удовлетворении административного искового заявле-
ния. Судебная коллегия по административным делам оставила решение 
суда в силе по следующим основаниям. В соответствии со статьей 1259 
Гражданского кодекса Российской Федерации объектами авторских прав 

являются произведения науки, литературы и искусства независимо от до-
стоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения. В 
силу пункта 1 статьи 1229 указанного кодекса гражданин, либо юридиче-

ское лицо, которое обладает исключительным правом на результат интел-
лектуальной деятельности или на средство индивидуализации, то есть пра-
вообладатель вправе использовать такой результат или такое средство по 
своему усмотрению любым способом, который не противоречит закону.  

Иные лица не имеют право использовать соответствующие результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия 
правообладателя за исключением случаев, которые прямо указаны в законе. 
Административный истец не представил доказательств, которые бы подтвер-
ждали факт принадлежности какому-либо лицу прав на фотографии, которые 
были использованы кандидатом Б. Суд также учел тот факт, что указанные 

                                                             
1  Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2013. № 19. Ст. 2306. 
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фотографии не были идентичны изображениям, которые представил админи-
стративный истец, они отличаются друг от друга размерами, фоном, наличи-
ем предметов. В таком случае у суда отсутствуют основания полагать, что 

кандидат Б. нарушил требования законодательства Российской Федерации об 
авторских правах на интеллектуальную собственность.  

Еще одно судебное решение, которое следует рассмотреть, касается 
зарегистрированных товарных знаков социальных сетей и их использова-
ния кандидатом на выборах в агитационных материалах. Так, гражданин Г. 
обратился в суд с административным исковым заявлением об отмене реги-
страции кандидата в депутаты Е. В обоснование требований указал, что в 
период избирательной кампании кандидатом Е. были допущены наруше-
ния избирательного законодательства, которые выразились в использова-
нии без согласия правообладателей в своем агитационном материале объ-
ектов интеллектуальной собственности, а именно логотипов, а также 
названий социальных сетей «ВКонтакте» и «Фейсбук». Заслушав доводы 
гражданина Г., изучив все материалы дела, суд первой инстанции вынес 
решение об отказе в удовлетворении административного искового заявле-
ния. Судебная коллегия по административным делам оставила решение 
суда в силе по следующим основаниям. Судом было установлено, что кан-
дидат в депутаты Е. представил в избирательную комиссию копии, а также 
электронные образцы предвыборных агитационных материалов, в которых 
были использованы названия и логотипы социальных сетей «ВКонтакте» и 
«Фейсбук». Правообладателем товарного знака Facebook является Фейс-
бук, Инк., Соединенные Штаты Америки. Правообладателем товарного 
знака «ВКонтакте» является ООО «В Контакте». Кандидат Е. использовал 
указанные товарные знаки с ведома и согласия правообладателей, что бы-
ло подтверждено соответствующими доказательствами, а именно был 
представлен лицензионный договор, нотариально удостоверенным перево-
дом лицензионного договора о предоставлении ограниченного права ис-
пользования товарного знака Facebook, а также письмом ООО «В Контак-
те», из которого следует, что правообладатель дает согласие на использо-
вание кандидатом Е. в агитационных материалах товарных знаков                 
ООО  «В Контакте» как посредством их размещения на агитационных ма-
териалах, так и посредством указания ссылки на интернет-страницу в це-
лях информирования о присутствии кандидата в социальной сети «ВКон-
такте». При таких обстоятельствах не имелось оснований полагать, что 
кандидатом Е. были допущены нарушения законодательства Российской 
Федерации об интеллектуальной собственности.  

Следующее судебное решение связано с использованием при изго-
товлении агитационных материалов изображения фрагмента карты субъ-
екта Российской Федерации. Так, гражданин Д. обратился в суд с админи-
стративным исковым заявлением об отмене регистрации кандидата А., 
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ссылаясь на проведение им предвыборной агитации, которая нарушает за-
конодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственно-
сти, так как в печатных агитационных материалах указанного кандидата 
содержится изображение фрагмента карты субъекта Российской Федера-
ции. Административный истец полагает, что данная карта была взята из 
атласа автодорог и является объектом авторских прав. Кандидат А. ис-
пользовал эту карту в печатных агитационных материалах без согласия 
правообладателя. Решением суда первой инстанции, оставленным без из-
менения Судебной коллегией по административным делам, в удовлетворе-
нии административного искового заявления было отказано по следующим 
основаниям. Согласно пункту 1, статьи 1259 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации объектами авторских прав являются произведения 
науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения 
произведения, а также от способа его выражения, включая географические 
и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся 
к географии, топографии и к другим наукам. Судом было установлено, что 
кандидат А. сделал заказ на изготовление печатных агитационных матери-
алов, в которых в качестве фона было использовано изображение фрагмен-
та карты субъекта Российской Федерации, использование которой носит 
исключительно информационный характер. При этом названные изобра-
жения не совпадают в полном объеме с картой из атласа автодорог, на ко-
торую ссылался административный истец. Судом было учтено наличие 
лицензионного договора, согласно которому лицензиар Р. предоставляет 
лицензиату – кандидату А. право использования  созданного  произведе-
ния – изображения территории субъекта Российской Федерации, а лицен-
зиат обязуется использовать предоставленные неисключительные права в 
своей агитационной деятельности в период избирательной кампании. 

При таких обстоятельствах не имелось оснований полагать, что 
кандидатом А. допущены нарушения законодательства Российской Феде-
рации об интеллектуальной собственности. 

Еще одно решение, которое было рассмотрено, связано с использова-
нием при изготовлении агитационных материалов произведения, которое пе-
решло в разряд общественного достояния. Гражданин А. обратился в суд с 
административным исковым заявлением об отмене регистрации кандидата Г. 
в депутаты, ссылаясь на нарушение названным кандидатом законодательства 
Российской Федерации об интеллектуальной собственности, которое вырази-
лось в незаконном использовании отрывков из романа Н.А. Островского «Как 
закалялась сталь». Заслушав доводы гражданина А., исследовав материалы 
дела, суд первой инстанции вынес решение об отказе в удовлетворении ад-
министративного искового заявления. Судебная коллегия по административ-
ным делам оставила решение суда в силе по следующим основаниям. В силу 
пункта 1, статьи 1281 Гражданского кодекса Российской Федерации исклю-
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чительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и 
семидесяти лет, считая с 1 января года, который следует за годом смерти ав-
тора. Также, согласно статье 1282 указанного кодекса после прекращения 
действия исключительного права произведение науки, литературы или искус-
ства как обнародованное, так и необнародованное переходит в общественное 
достояние. Произведение, перешедшее в общественное достояние, может 
свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разре-
шения и без выплаты авторского вознаграждения. При этом охраняются ав-
торство, имя автора и неприкосновенность произведения.  

Судом было установлено, что по заказу кандидата Г. изготовлен и 
оплачен из средств избирательного фонда агитационный печатный мате-
риал под названием «Как закаляется сталь». В указанном материале ис-
пользованы отрывки из романа Н.А. Островского «Как закалялась сталь» с 
указанием имени его автора. Исходя из этого, использование отрывков из 
названного произведения не могло быть признано нарушением законода-
тельства Российской Федерации об интеллектуальной собственности, по-
скольку указанное произведение обнародовано при жизни автора и после 
его смерти прошло более семидесяти лет, в связи с чем это произведение 
перешло в общественное достояние и может свободно использоваться лю-
бым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты автор-
ского вознаграждения. При таких обстоятельствах правовых оснований 
для удовлетворения административного искового заявления не имелось. 

Рассмотрев постановления пленума и обзор судебной практики можно 
сделать вывод о том, что Верховный Суд Российской Федерации во избежа-
ние несогласованности в применении действующих законов и норм фактиче-
ски оказывает помощь судам в правильном применении законодательства, 
дает конкретный пример из практики и обоснование почему следует посту-
пать именно таким образом. Исходя из этого, названные постановления и об-
зоры судебной практики носят рекомендательный характер для судов. В со-
ответствии с действующим законодательством если судья обоснованно по-
ступит иным образом, чем было разъяснено в постановлении пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации – нарушений здесь не прослеживается. 
Однако существуют некоторые разъяснения указанного суда, которые впо-
следствии были учтены при принятии федеральных законов, то есть фактиче-
ски послужили основой для них, т.е. стали источником избирательного права.  

При изучении материалов обзора судебной практики по вопросам, 
возникающим при рассмотрении дел о защите избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации от 20 декабря 
2017 года в пункте 1.7 было обнаружено судебное решение, в котором бы-
ло рассмотрено, что действующее законодательство исключает возмож-
ность сбора подписей избирателей в электронном виде, а также распро-
странения избирательной комиссией агитационных материалов кандида-
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тов. Так, решением избирательной комиссии гражданину было М. отказано 
в возможности собирать подписи избирателей в электронном виде, а также 
публиковать избирательную программу на сайте избирательной комиссии 
в сети интернет. Гражданин М. не согласился с таким решением комиссии 
и оспорил его в судебном порядке, ссылаясь на то, что установленные тре-
бования о сборе подписей в электронном виде не противоречат действую-
щему законодательству, а сбор достаточного количества подписей посред-
ством заполнения бумажных подписных листов затруднителен ввиду их 
большого количества. Заслушав доводы гражданина М., изучив все мате-
риалы дела, суд первой инстанции вынес решение об отказе в удовлетво-
рении административного искового заявления. Судебная коллегия по ад-
министративным делам оставила решение суда в силе по следующим ос-
нованиям. В соответствии с пунктом 11 статьи 37 Федерального закона             
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», а также части 11 статьи 
45 Федерального закона № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

1
 избиратель соб-

ственноручно ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения; 
данные об избирателях вносятся только рукописным способом. Исходя из 
этого, действующее законодательство не предусматривает возможности 
сбора подписей избирателей в электронном виде. 

Кроме того, согласно подпункту 2 пункта 7 статьи 48 Федерального 
закона № 67-ФЗ и пункту 5 части 7 статьи 62 Федерального закона № 20-ФЗ 
избирательным комиссиям запрещается проводить предвыборную агитацию, 
выпускать и распространять любые агитационные материалы, в связи с чем 
исключается возможность опубликования избирательной программы канди-
дата на сайте избирательной комиссии. Таким образом, правовых оснований 
для удовлетворения административного искового заявления не имелось. 

На первый взгляд, это ничем не примечательное, типичное решение 
суда. Однако вскоре после утверждения рассмотренного выше обзора су-
дебной практики в Государственную Думу Российской Федерации был 
внесен Проект Федерального Закона № 317307-7 «О внесении дополнений 
в Федеральный Закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»

2
 согласно которому статью 2 указанного Федерального закона 

                                                             
1  Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Ду-

мы Федерального Собрания Российской Федерации» // Российская газета. 2014. 26 фев-

раля. 
2  Проект Федерального закона № 317307-7 «О внесении дополнений в Федеральный за-

кон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, 
текст по состоянию на 17.11.2017). 
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предлагается дополнить новым понятием: «подписи избирателей – подпи-
си в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов или инициа-
тивы проведения референдума, поставленные избирателями на бумажных 
носителях или с использованием программно-технических средств в элек-
тронном виде»: статью 37 предлагается дополнить пунктом 21 в следую-
щей редакции: «Порядок сбора подписей избирателей в электронном виде 
устанавливается Центральной избирательной комиссией Российской Фе-
дерации». Таким образом, судебная практика была использована в каче-
стве основы для внесения изменений в Федеральный закон. И этот пример 
не является единственным доказательством использования судебной прак-
тики как источника избирательного права.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Выборы в органы государственной власти занимают особое место в 

политической жизни любого государства, во многом определяя дальнейшее 
развитие страны. Поэтому для их проведения в соответствии с установлен-
ными нормами российского избирательного права и международными стан-
дартами возникла необходимость введения института общественного кон-
троля, который выступит дополнительным гарантом соблюдения прав граж-
дан, обеспечивая максимальную возможность формирования реального вос-
приятия политической ситуации, сложившейся в государстве. Стремление к 
большей открытости политических процессов справедливо отмечается в Де-
кларации тысячелетия Организации Объединенных Наций от 8 сентября  
2000 г.1 В Конвенции СНГ о стандартах демократических выборов, избира-
тельных прав и свобод в государствах-участниках СНГ от 7 октября 2002 г. 
говорится о том, что подготовка и проведение выборов должны осуществ-
ляться открыто и гласно, что подтверждает необходимость и значимость об-
щественного контроля в условиях современного общества. 

Институт общественного контроля в России детально регулируется 
Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» (далее ФЗ-212). Согласно статье 4, под 
общественным контролем понимается деятельность субъектов общественно-
го контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляю-
щих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полно-
мочия, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной 

                                                             
1  Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций: принята Резолюцией Ге-
неральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2000 г. A/RES/55/2. URL : http://www.un.org/ru/ 
documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml 
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оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений1
. По мнению доктора 

юридических наук, профессора, М.А. Лапиной общественный контроль пред-
ставляет собой негосударственный контроль общественных объединений и 
отдельных граждан (т.е. субъектов, не наделенных государственно-
властными полномочиями) за деятельностью органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, их должностных лиц2

. 
Субъектами общественного контроля в Российской Федерации яв-

ляются: Общественная палата Российской Федерации (далее – ОП РФ) и 
общественные палаты субъектов (далее – ОП субъектов), общественные 
палаты (советы) муниципальных образований, а также общественные со-
веты при федеральных органах исполнительной власти, общественные со-
веты при законодательных и исполнительных органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации. Следует отметить, что данный 
перечень не является исчерпывающим, так как закон допускает создание 
общественных наблюдательных комиссий, общественных инспекций, 
групп общественного контроля, а также иных организационных структур 
общественного контроля (ч. 2 ст. 9 ФЗ-212). 

Одной из форм общественного контроля в Российской Федерации яв-
ляется постоянное или временное наблюдение за деятельностью органов гос-
ударственной власти и местного самоуправления (ч. 1 ст. 19 ФЗ-212), в том 
числе осуществляемое в ходе проведения федеральных, региональных, мест-
ных выборов3

. Правовое регулирование наблюдения осуществляется Феде-
ральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (далее – ФЗ-67), Федеральным законом от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выбо-
рах Президента Российской Федерации» (далее – ФЗ-19), Федеральным зако-
ном от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – ФЗ-20). 

Ключевая роль данной формы общественного контроля заключает-
ся в том, что именно наблюдение граждан и общественных организаций за 
ходом проведения федеральных, региональных, муниципальных выборов 
является неотъемлемой частью демократических выборов, ввиду того, что 
оно способно обеспечить должное их проведение при соблюдении осново-
полагающих принципов. Так, говоря о сущности общественного наблюде-
ния, следует отметить, что именно наблюдатели способствуют правильно-
му и законному функционированию избирательного процесса. Их присут-
ствие на избирательном участке повышает уверенность граждан в свобод-

                                                             
1  Об основах общественного контроля в Российской Федерации: Федеральный закон от 

21 июля 2014 г. № 212-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. 

№ 30 (часть I). Ст. 4213.  
2  Лапина М.А. Административное право. Курс лекций. М., 2009. С. 149. 
3  Кудинов О.П. Большая книга выборов: Как проводятся выборы в России. М., 2003. С. 80. 
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ном и справедливом ходе выборов, а также способствует их более актив-
ному участию в избирательном процессе. Именно в ходе общественного 
наблюдения осуществляется контроль над соблюдением законности про-
ведения выборов. Важность общественного наблюдения проявляется так-
же в том, что экспертные оценки наблюдателей могут серьезно повлиять 
на отношение избирателей к результатам выборов. 

Наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обла-
дающий активным избирательным правом, которого вправе назначить каж-
дый зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо, каждая полити-
ческая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата, а также Обще-
ственная палата Российской Федерации и Общественная палата субъекта 
Российской Федерации (ч. 8 ст. 23 ФЗ-19). Но существуют отдельные катего-
рии граждан, для которых закон устанавливает запрет на осуществление 
наблюдения на выборах. Так, наблюдателями не могут быть назначены вы-

борные должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов 
Российской Федерации, главы местных администраций, лица, находящиеся в 
непосредственном подчинении этих должностных лиц, судьи, прокуроры, 

члены комиссий с правом решающего голоса. 
Порядок назначения наблюдателей на выборы от зарегистрированного 

кандидата или его доверенного лица, а также от политической партии уста-
навливается действующим законодательством Российской Федерации. В 
частности, наблюдатель назначается решением органа, уполномоченного на 
это уставом политической партии, а в случае назначения наблюдателя зареги-
стрированным кандидатом направление выдается данным кандидатом либо 

его доверенным лицом1
. Так, например, на основании пункта 10.6.40 Устава 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» наблюдателей в 
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, ЦИК России 

вправе назначить Президиум Генерального Совета. В соответствии с пунктом 
14.8.9 устава указанной политической партии наблюдателей в территориаль-
ные и участковые избирательные комиссии назначает местный политический 

совет местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Содержание пунктов 5.12 и 6.11 Устава Политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» позволяет сделать вывод 
о том, что бюро Комитета местного отделения Политической партии «Ком-

мунистическая партия Российской Федерации» и бюро Комитета региональ-
ного отделения Политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» назначают от данной политической партии наблюдателей в 

участковые и территориальные избирательные комиссии. 

                                                             
1  О Разъяснениях порядка назначения наблюдателей субъектами общественного контроля 

при проведении выборов Президента Российской Федерации: Постановление ЦИК РФ 
от 30 января 2018 г. № 134/1110-7 // Вестник ЦИК России. 2018. № 5. 
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После принятия решения наблюдателю от политической партии или 
зарегистрированного кандидата выдается направление, которое содержит 
сведения о данном лице. Направление должно быть представлено наблю-
дателем в избирательную комиссию, в которую он назначен, в день, пред-
шествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования. 

Определить правовой статус наблюдателя на выборах в Российской 
Федерации позволяет совокупность их прав и обязанностей. Так, Федераль-
ным законом «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», установлены следующие права субъектов 
общественного контроля: возможность ознакомления со списком избирате-
лей, право присутствовать в день голосования на конкретном избирательном 
участке, возможность наблюдения за выдачей избирательных бюллетеней 
избирателям и другие. Закон предусматривает ряд ограничений и запретов, 
связанных с деятельностью наблюдателя при осуществлении общественного 
контроля. Например, субъект общественного наблюдения не вправе выдавать 
избирателям избирательные бюллетени, а также расписываться в получении 
избирательного бюллетеня за другого избирателя. Совершение действий, ко-
торые препятствуют работе избирательной комиссии, участие в принятии 
решений избирательной комиссией не допускаются. Повышенная значимость 
избирательных прав граждан обуславливается законодательным установле-
нием различных видов ответственности всех участников избирательного про-
цесса, в том числе и наблюдателей, за нарушения избирательного законода-
тельства Российской Федерации. Так, за проведение предвыборной агитации 
в период, когда она запрещена, а также за подкуп избирателей наблюдатель 
может быть привлечен к административной ответственности по ст. 5.10 и              
ст. 5.16 КоАП РФ. Уголовная ответственность наступает за воспрепятствова-
ние свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав, 
нарушение тайны голосования, а также за нарушение порядка финансирова-
ния избирательной кампании по ст. 141 и 141.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. 

В условиях существующего моратория на удаление наблюдателя из 
помещения для голосования по решению суда, особое внимание хотелось 
бы уделить специализированному виду ответственности наблюдателя на 
выборах. Наблюдатель удаляется из помещения для голосования, если он 
нарушает законодательство Российской Федерации о выборах и референ-
думах (ч. 12 ст. 64 ФЗ-67). Данное решение об удалении наблюдателя из 
помещения для голосования принимается судом по месту нахождения 
участковой комиссии. Мы считаем, что данный порядок удаления наблю-
дателя сложно реализуется на практике, так как получить судебное реше-
ние в оперативные сроки практически невозможно. Этот факт признала и 
Элла Памфилова: «По закону наблюдателей можно удалять только по ре-
шению суда. Как можно удалить наблюдателей по суду, в какой последо-
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вательности? Как рассматривать в судебном процессе? Здесь очень много 
тонкостей, которые сводят эту норму на нет»

1
. Следовательно, нарушая 

избирательное законодательство, наблюдатель практически не привлекает-
ся к ответственности. Анализ статистических данных, представленных 
краевой избирательной комиссией позволяет сделать вывод о том, что в 
ходе проведения выборов Президента Российской Федерации на террито-
рии Краснодарского края не было удалено ни одного наблюдателя. 

С целью законодательного закрепления гарантий, направленных на 
обеспечение гласности и открытости деятельности избирательных комиссий 
при проведении выборов Президента России 31 октября 2017 года в Государ-
ственную Думу Российской Федерации депутатами Государственной Думы 
комитета по государственному строительству и законодательству был внесен 
законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах Пре-
зидента Российской Федерации». Законодательные изменения предполагали 
закрепление права назначать наблюдателей от ОПРФ и ОП субъектов Рос-
сийской Федерации, поскольку наблюдатели от зарегистрированного канди-
дата или политической партии на практике нередко злоупотребляли своим 
правом и разделяли интересы конкретного политического деятеля или партии 
в целом, тем самым нарушая истинные цели и задачи наблюдения на выбо-
рах. Как отмечала Элла Памфилова, необходимость в наблюдателях от ОПРФ 
и ОП субъектов Российской Федерации не вызывает сомнения именно пото-
му что они «менее ангажированы, не зависимы от партийных вкусов, от кан-
дидатов. Общественные наблюдатели зависимы лишь от нашего разнообраз-
ного гражданского общества»2

.  
Принимая во внимание правовую позицию Конституционного Суда 

Российской Федерации, выраженную в определении от 7 июля 2016 года               
№ 1422-О, можно сделать вывод о необходимости расширения контрольных 
полномочий общественных палат как основного института гражданского об-
щества. Обеспечение гласности в рамках избирательного процесса, его от-
крытости для контроля со стороны институтов гражданского общества опре-
деляет устойчивое функционирование конституционного механизма народо-
властия. 

С принятием изменений в Федеральный закон «О выборах Прези-
дента Российской Федерации» был количественно и качественно расширен 
состав субъектов, которые вправе осуществлять общественный контроль, в 
частности общественное наблюдение на выборах Президента России. 
ОПРФ и ОП субъектов получили возможность назначать общественных 
наблюдателей на предстоящих выборах. Наблюдателями от общественных 

                                                             
1  Памфилова сообщила о запрете удалять наблюдателей с избирательных участков // Но-

вая газета. 30 июня 2016. 
2  Памфилова: общественные наблюдатели должны зависеть от интересов гражданского 
общества. [Электронный ресурс]. URL : http://tass.ru/politika/5032129 
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палат могут быть назначены представители общественных объединений, 
профессиональных и творческих союзов, а равно любой гражданин Рос-
сии, обладающий активным избирательным правом1

. В ежегодном Посла-
нии Президента России Федеральному Собранию от 01.12.2016 Владимир 
Путин говорил: «считаю, что курс на развитие политической системы, ин-
ститутов прямой демократии, на повышение конкурентности выборов аб-
солютно оправдан, и мы, безусловно, будем его продолжать»

2
. Данные те-

зисы находят свое отражение в нормах принятого закона, который расши-
ряет перечень субъектов общественного контроля, что, безусловно, сказы-
вается на демократизации избирательных процессов в нашей стране. 

Законодательно предоставленная возможность общественным пала-
там назначать наблюдателей на выборы вызвала необходимость законода-
тельного закрепления полномочий субъектов общественного контроля. 
Однако анализ федерального и регионального законодательства позволил 
нам сделать вывод о том, что специализированные нормы, устанавливаю-
щие полномочия общественных наблюдателей от ОПРФ, отсутствуют. 

Целью определения специфики правового статуса общественного 
наблюдателя от ОПРФ считаем необходимым обратить внимание на поря-
док назначения данных субъектов общественного контроля. Регламентом 
Общественной палаты Российской Федерации от 21.12.2015 № 126-П, По-
становлением ЦИК России от 30.01.2018 № 134/1110-7 «О Разъяснениях 
порядка назначения наблюдателей субъектами общественного контроля 
при проведении выборов Президента Российской Федерации» устанавли-
ваются особенности порядка назначения субъектов общественного наблю-
дения от ОПРФ. Так, ОПРФ при проведении выборов Президента назнача-
ет наблюдателей на основании решения, которое вправе принять Совет 
ОПРФ или секретарь ОПРФ. В свою очередь решение о назначении 
наблюдателей от ОП субъекта Российской Федерации принимает совет ОП 
субъекта Российской Федерации или председатель ОП субъекта Россий-
ской Федерации. Полномочия наблюдателя удостоверяются направлением 
в письменной форме. В нем указываются фамилия, имя, отчество наблю-
дателя, адрес его места жительства, номер его телефона, номер избира-
тельного участка3

 в который он направляется. Направление наблюдателя 
от ОПРФ подписывается секретарем ОПРФ, а в период его отсутствия – 
первым заместителем секретаря либо одним из заместителей секретаря и 
заверяется печатью. В свою очередь направление наблюдателя от ОП 
субъекта Российской Федерации подписывается председателем либо сек-
ретарем ОП субъекта Российской Федерации. 

                                                             
1  Постановление ЦИК России от 30.01.2018 № 134/1110-7 // Вестник ЦИК России. 2018. № 5. 
2  Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.12.2016 // Парламентская газета. 

2016. 2–8 декабря. 
3  Постановление ЦИК России от 30.01.2018 № 134/1110-7 // Вестник ЦИК России. 2018. № 5. 
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Анализируя опыт прошедших президентских выборов, мы пришли 
к выводу о том, что участковые избирательные комиссии в день голосова-
ния столкнулись с проблемой, связанной с регистрацией общественных 
наблюдателей и проверкой их направлений. Если кандидаты или полити-
ческие партии, назначившие наблюдателей не позднее, чем за три дня до 
дня голосования обязаны представить список наблюдателей в соответ-
ствующую территориальную комиссию, то общественные наблюдатели 
вышеуказанных обязательств не имеют. 

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации на выборах Президента России 18 марта работали  
156 тысяч наблюдателей. Общественное наблюдение позволило максимально 
сократить количество нарушений на избирательных участках. В день голосо-
вания на территории России функционировало 97 тысяч избирательных 
участков и только 14 из них итоги выборов были признаны недействитель-
ными. По данным краевой избирательной комиссии на территории Красно-
дарского края на президентских выборах 18 марта приняли участие 14979 
наблюдателей: из них 8020 от зарегистрированных кандидатов, 5521 от субъ-
ектов общественного контроля, 1416 от политических партий и 22 междуна-
родных наблюдателя. В рамках подготовки общественных наблюдателей на 
выборы Президента РФ избирательной комиссией Краснодарского края на 
основании принятого постановления от 7 декабря 2017 года № 41/473-6 был 
реализован образовательный проект «Молодежная школа правовой и полити-
ческой культуры». В ходе лекционных занятий по вопросам избирательного 
права осуществлялась подготовка будущих наблюдателей от Общественной 
палаты Краснодарского края. Положительным также является то, что 23 мар-
та в Государственную Думу Российской Федерации внесен законопроект, ко-
торый в случае принятия позволит Общественной палате Российской Феде-
рации и Общественной палате субъекта Российской Федерации назначать 
наблюдателей на региональные и муниципальные выборы.  

В целях совершенствования избирательного законодательства счи-
таем целесообразным: 

1.  Упорядочить механизм поступления сведений об общественных 
наблюдателях в участковые избирательные комиссии. На наш взгляд, им-
перативное закрепление норм в законодательстве о необходимости пред-
ставлять список общественных наблюдателей в соответствующую терри-
ториальную комиссию не позднее, чем за три дня до дня голосования 
обеспечит эффективность данного механизма и значительно ускорит про-
цесс проверки наблюдателя на избирательном участке. 

2.  Установить возможность удаления общественного наблюдателя из 
помещения для голосования, в случае нарушения им избирательного законо-
дательства, по решению Избирательной комиссии субъекта Российской Фе-
дерации. Это значительно упростит процедуру удаления субъекта обще-
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ственного контроля за соответствующие нарушения избирательного законо-
дательства, а также будет являться стимулирующим фактором, который поз-
волит уменьшить количество провокаций и нарушений на избирательных 
участках. 

3.  Обобщить положения о правовом статусе общественного наблюда-
теля, его целях и задачах, ответственности. Сформулировать этические пра-
вила поведения общественного наблюдателя на территории избирательных 
участков в день голосования. Закрепить права и обязанности общественных 
наблюдателей в «Кодексе наблюдателя». Такой кодекс будет способствовать 
эффективному взаимодействию наблюдателей с членами избирательных ко-
миссий по созданию и обеспечению наилучших условий проведения выборов 
и предотвращению нарушений избирательного законодательства. 
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СБОР ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ  

КАК ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТА  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
Важнейшим конституционно-правовым институтом правового и 

демократического государства являются выборы. Учитывая современное 
развитие российского избирательного законодательства, а также реалии 
преобразования российского государства как сложного политического ме-
ханизма можно прийти к выводу о том, что вопросы избирательного права, 
в частности проблемы выдвижения кандидатов на выборах требуют неза-
медлительного ответа в современной науке. 

Субъекты Российской Федерации на основе норм Федерального за-
кона от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» разраба-
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тывают свои избирательные кодексы или избирательные законы. След-
ствием этого стало значительное количество избирательных споров, свя-
занных с процедурой выдвижения и регистрации кандидатов и обеспече-
нием избирательных прав граждан на этой стадии избирательного процес-
са, наличие большой, но весьма противоречивой судебной практики. 

В совокупности нерешенные практические проблемы и отсутствие 
комплексного подхода к вопросу содержания и особенностей правового 
регулирования стадии выдвижения кандидатов определили актуальность и 
своевременность научного исследования. 

Сбор подписей избирателей появился в российском законодательстве 
в рамках избирательной реформы 1989 года, когда правом выдвижения кан-
дидатов в народные депутаты РСФСР и кандидатов в народные депутаты 
местных советов наряду с трудовыми коллективами и общественными орга-
низациями были наделены собрания избирателей по месту жительства.  

Как выражение поддержки выдвижения конкретного кандидата 
сбор подписей избирателей был закреплен в Законе РСФСР от 24.04.1991 
№ 1096-1 «О выборах Президента РСФСР», где были выделены две само-
стоятельные избирательные процедуры: выдвижение кандидата и под-
держка избирателями уже состоявшегося выдвижения кандидата. 

Дальнейшее закрепление данного института было закреплено в По-
ложении о выборах депутатов Государственной Думы в 1993 году, утвер-
жденному Указом Президента РФ от 01.10.1993 № 1557, а в последующем 
и в Федеральном № 56-ФЗ1

, где устанавливался в качестве обязательного 
условия регистрации всех кандидатов (списков кандидатов) на всех выбо-
рах в Российской Федерации.  

Требования к сбору подписей сохранялись и в Федеральном законе от 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». Однако в 1999 году внесен-
ными в него изменениями и дополнениями впервые в истории российского 
избирательного законодательства была установлена правовая возможность 
регистрации кандидатов на основе избирательного залога – денежной суммы, 
вносимой при выдвижении кандидата в депутаты или на выборную долж-
ность из средств избирательного фонда кандидата на специальный счет изби-
рательной комиссии, размер которого не должен был составлять более 15 % 
от предельного размера расходования средств избирательного фонда. В 2002 
году определено, что законом субъекта РФ указанный размер избирательного 
залога может быть уменьшен, но не должен составлять менее 10 % от пре-
дельного размера расходования средств избирательного фонда. 

Введение избирательного залога обосновывалось в научной литера-
туре различными причинами. В качестве одной из них называлось то, что 

                                                             
1  Федеральный закон от 06.12.1994 № 56-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав граждан Российской Федерации» (утратил силу). 
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«институт сбора подписей был значительно дискредитирован деятельно-
стью различных «фирм», подделывающих подписи избирателей, представ-
ляющих поддельные подписные листы».

1
 С точки зрения других авторов, 

избирательный залог служит своеобразным «фильтром», критерием серь-
езности намерений кандидата (партии, объединения) на участие в выбо-
рах2

, позволяет исключить из числа кандидатов лиц, использующих изби-
рательную кампанию как средство саморекламы и не выражающих инте-
ресы каких-либо групп избирателей.

3
 По мнению С.А. Авакьяна, смысл 

избирательного залога – в определенной мере сдержать претензии тех, кто 
имеет мало шансов быть избранным, однако хочет стать кандидатом, что-
бы получить известность, сделать себе рекламу и т.п.; кроме того, избира-
тельный залог позволяет тем, кто обеспечен средствами, не заниматься та-
ким хлопотным делом, как сбор подписей избирателей.

4
 

В любом случае избирательный залог как условие регистрации канди-
датов, альтернативное сбору подписей, получил широкое распространение в 
российской избирательной практике. Так, на первых после его введения вы-
борах депутатов Государственной Думы (19 декабря 1999 года) правом вне-
сения избирательного залога воспользовалось двадцать одно избирательное 
объединение (блок), а одиннадцать – представили подписи избирателей.

5
 

Дальнейшее становление института сбора подписей происходило в 
рамках государственно-партийного строительства по созданию «сверху» 
крупных политических партий на основе ФЗ № 95-ФЗ6

 и соответствующей 
избирательной реформы, закрепившей привилегированное положение пар-
ламентских политических партий в избирательном процессе.

7
 Федераль-

ным законом № 67-ФЗ8
 было установлено, что регистрация кандидатов 

(списков кандидатов), выдвинутых политическими партиями (избиратель-
ными блоками), осуществляется без сбора подписей и внесения избира-
тельного залога при условии, что по результатам ближайших предыдущих 
выборов депутатов Государственной Думы федеральные списки кандида-

                                                             
1  Лебедев В.А., Кандалов П.М., Неровная Н.Н. Партии на выборах: опыт, проблемы, пер-
спективы. М. : Тип. изд-ва МГУ, 2006. С. 134. 

2  Сидякин А.Г. Отказ в регистрации и отмена регистрации кандидата (списка кандида-
тов): проблемы теории и практики : Дис. ... канд. юр. наук. М., 2006. С. 125. 

3  Сравнительное конституционное право : учебное пособие для магистрантов и аспиран-
тов / под ред. В.Е. Чиркина. М. : Юриспруденция, 2011. С. 212. 

4  Авакьян С.А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой терминологиче-
ский словарь. М. : Юстицинформ, 2015. С. 349. 

5  Иванченко А.В., Любарев А.Е. Российские выборы: от перестройки до суверенной де-
мократии. М. : Аспект Пресс, 2006. С. 127. 

6  Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «О политических партиях».  
7  Черепанов В. А. Политическая реформа в России: проблема и поиск путей решения // 
Вопросы правоведения. 2012. № 3. С. 21–38. 

8  Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».  
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тов, выдвинутых этими политическими партиями (избирательными блока-
ми), были допущены к распределению депутатских мандатов. 

Такие законодательные новеллы поставили парламентские партии в 
привилегированное положение по сравнению с другими, тем более с вновь 
создаваемыми партиями, что, на наш взгляд, противоречит конституционно-
му принципу равноправия, согласно которому государство гарантирует ра-
венство прав граждан, в том числе их избирательных прав, независимо от 
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятель-
ств. Исходя из международного принципа равного избирательного права, за-
крепленного российским законодательством, все участники избирательного 
процесса должны обладать равными правами и обязанностями при выдвиже-
нии своих кандидатов и находиться в одинаковом правовом положении. Ана-
логичная точка зрения в различных звучаниях высказывалась многими уче-
ными1

, однако такой «монополизм» парламентских партий с определенными 
модификациями, которые будут рассмотрены ниже, сохранился в российском 
избирательном законодательстве до настоящего времени. 

Серьезные изменения институт сбора подписей избирателей пре-
терпел в период президентства Д.А. Медведева (2008–2012). В 2009 году 
(после десяти лет применения в избирательном процессе) был отменен из-
бирательный залог; причины озвучены на общегосударственном уровне в 
Послании Президента РФ Федеральному Собранию 2008 года следующим 
образом: «Использование денежного залога на выборах всех уровней 
должно быть отменено. Участвовать в выборах или нет – должны решать 
не деньги, а мнение людей, репутация партии и доверие избирателей к ее 
программе».

2
 В пояснительной записке к законопроекту об отмене избира-

тельного залога отмечалось, что предложенные законодательные измене-
ния «направлены на обеспечение равных возможностей политических пар-
тий на участие в выборах депутатов Государственной Думы, в том числе 
политических партий, не обладающих соответствующими финансовыми 
возможностями, малочисленных партий, новых партий».

3
 

Упразднение избирательного залога привело к увеличению случаев 
отказа в регистрации кандидатов и судебной отмены их регистрации на 
основании результатов проверки подписных листов.  

Волна митингов, прокатившаяся по стране после выборов в Госу-
дарственную Думу, состоявшихся 4 декабря 2011 года, выявила ряд про-
блемных вопросов, возникших в российской политической системе. В По-
слании Президента РФ Федеральному Собранию от 22 декабря 2011 года 
провозглашен курс на комплексную политическую реформу, в рамках ко-

                                                             
1  Дмитриев Ю. Бюрократии в поддержку // Выборы: законодательство и технологии. – 

2001. № 11. С. 29–30. 
2  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 2008 года //  
Российская газета. 2008. № 230. 
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торой в Государственную Думу внесен ряд президентских законопроектов, 
принятых в качестве федеральных законов. При этом наряду с возвратом 
прямых выборов руководителей субъектов РФ, переходом к смешанной 
избирательной системе на выборах депутатов Государственной Думы, 
упрощенным порядком регистрации политических партий, была осу-
ществлена значительная либерализация института сбора подписей. 

Федеральным законом от 02.05.2012 № 41-ФЗ предусматривалось, 
что при проведении любых выборов, за исключением выборов Президента 
РФ, все политические партии освобождаются от сбора подписей избирате-
лей. Такие законодательные изменения, по нашему мнению, способствова-
ли реализации принципа равноправия субъектов избирательного процесса 
и создавали условия для выдвижения большего числа кандидатов, отра-
жающих интересы различных социальных групп российского общества. 

Однако через два года (после окончания срока президентства               
Д.А. Медведева) освобождение всех партий от сбора подписей на всех 
уровнях выборов, за исключением выборов должностного лица местного 
самоуправления, отменено, и привилегированное положение ряда полити-
ческих партий восстановлено. Федеральным законом от 05.05.2014                    
№ 95-ФЗ установлено, что необходимым условием регистрации выдвину-
того кандидата (списка кандидатов) на выборах депутатов законодатель-
ных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ, 
представительных органов муниципальных образований является под-
держка этого выдвижения избирателями, наличие которой устанавливается 
одним из двух возможных способов: определяется по результатам выборов 
либо подтверждается необходимым числом подписей. Рассмотрим этот 
правовой институт на примере выборов депутатов Государственной Думы, 
аналогичный механизм установлен для определения поддержки выдвиже-
ния кандидатов на региональных и муниципальных выборах. 

С учетом краткого анализа возникновения и развития института сбора 
подписей, проделанного выше, перейдем к рассмотрению правовой природы 
исследуемого вопроса. Согласно ФЗ статье 35.1 № 67-ФЗ 

1
 сбор подписей 

осуществляется в целях выявления поддержки избирателями выдвижения 
кандидатов. Однако собранные подписи далеко не всегда свидетельствуют о 
поддержке избирателей, на что, например, указывают данные аналитического 
доклада «Российские выборы в контексте международных избирательных 
стандартов», подготовленного в Независимом институте выборов2

: 

                                                             
1  Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 05.02.2018) «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 

2  Любарев А.Е. Концептуальные пробелы и дефекты в избирательном праве // Пробелы и 
дефекты в конституционном праве и пути их устранения : Материалы Международной 
практической конференции (Юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова,                 
г. Москва, 28–31 марта 2007 г.) / под ред. проф. С.А. Авакьяна. М., 2008. С. 469. 
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–  с одной стороны, значительная часть кандидатов (списков кандида-
тов) получают на выборах даже меньше голосов, чем количество представ-
ленных ими подписей; кроме того, имеет место массовая подделка подписей; 

–  с другой стороны, по результатам проверки подписей отказ в реги-
страции получают кандидаты, явно пользующиеся поддержкой избирателей. 

При этом, по мнению А.Е. Любарева, «основаниями для отказа в реги-
страции становятся мелкие недостатки в подписных листах, не связанные с 
фальсификациями и не свидетельствующие о том, что избиратели не ставили 
свои подписи в этих листах, а также другие недостатки в оформлении доку-
ментов, не имеющие отношения к вопросу о серьезности кандидата и несо-
размерные применяемому решению об отказе в регистрации». 

Во-первых, что собой представляют подписные листы? Они не яв-
ляются бланками строгой отчетности и не могут изготавливаться по рас-
поряжению избирательной комиссии.

1
 Главными условиями для их изго-

товления являются соответствие форме, предусмотренной законом, оплата 
из соответствующего избирательного фонда2

, изготовление в типографии, 
выполнившей требования п. 1.1 ст. 54 ФЗ № 67-ФЗ. Такие условия обеспе-
чивают равенство кандидатов, доступность изготовления подписных ли-
стов и относительное удобство для кандидатов. 

Во-вторых, кто проверяет подписные листы и подписи в них? 
Прежде всего, нужно понимать, что проверка эта имеет несколько принци-
пиально разных аспектов: 1) проверка самого подписного листа как мате-
риала (изготовлен ли он в установленном законом порядке, содержит ли 
необходимые сведения, в том числе номер специального избирательного 
счета); 2) проверка данных о подписавших (корректность паспортных дан-
ных, адреса проживания, фамилии, имени, отчества); 3) проверка досто-
верности подписи в поддержку. 

Закон эти аспекты явно не разводит, но устанавливает широчайший 
перечень лиц, которые в отношении выборов становятся экспертами: «к 
проверке могут привлекаться члены нижестоящих комиссий, эксперты из 
числа специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, воен-
ных комиссариатов, органов регистрационного учета граждан РФ по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах РФ, а также иных государ-
ственных органов». 

Не совсем понятно с учетом того, что данные МВД России должны 
быть доступны иным государственным органам, зачем тогда подключение к 
этой процедуре представителей МВД России. В то же время логично под-
ключение членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, од-
нако у них нет знаний и навыков для оценки достоверности подписей. 

                                                             
1  Астанин В.В. Борьба с коррупцией в контексте принципа равенства граждан перед зако-
ном // Российский юридический журнал. 2008. № 2. С. 155–156. 

2  Ахметова Н. Роль профессиональной этики в профилактике коррупции // Власть. 2009. 
№ 6. С. 106–109. 
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Возможно, имеет смысл предусмотреть, наоборот, крайне небольшой 
список лиц из числа экспертного сообщества (соответствующих организаций, 
государственных или с государственным участием), которые будут вправе 
давать экспертную оценку подписям в подписных листах (для двух первых 
аспектов проверки членов избирательных комиссий как специфических неза-
висимых государственных органов может быть вполне достаточно). 

В-третьих, как эксперт проверяет подписной лист и подписи в нем, 
устанавливая их достоверность или недостоверность? Этот вопрос стано-
вится ключевым для понимания самой проблемы, связанной с подписными 
листами. Как отметил Верховный Суд РФ1

, эта деятельность по своей при-
роде не имеет ничего общего с экспертной деятельностью по смыслу зако-
на о государственной судебно-экспертной деятельности: «суду необходи-
мо учитывать ФЗ № 73-ФЗ, и учитывать, что государственная судебно-
экспертная деятельность не распространяется на отношения, связанные с 
проверкой подписей избирателей, участников референдума, вместо этого 
необходимо руководствоваться п. 3–7, ст. 38 № 67-ФЗ. 

С одной стороны, данный подход прямо вытекает из особой природы 
проверки подписных листов, а попытка встроить их проверку в концепцию 
экспертной деятельности лишена смысла. С другой – учитывая размытость 
регулирования в избирательном законодательстве, мы получили практически 
полностью безответственного эксперта, который может даже не обладать не-
обходимыми знаниями и навыками для проверки подписных листов. 

Эта проблема усугубляется еще и тем, что технически невозможно 
установить реальную достоверность по одной лишь подписи, то есть не су-
ществует таких методик для экспертов, которые бы давали достоверные ве-
рифицируемые результаты проверки. Необходимо отметить, что эксперт 
должен представить письменное заключение, если считает подписи недосто-
верными, однако он остается полностью безответственным за собственное за-
ключение. Указанные проблемы обнажают сильнейший коррупциогенный по-
тенциал самого института, что обусловливает необходимость не только его со-
вершенствования, но и поиск иных конституционно-правовых конструкций. 

Учитывая, что цель работы с подписными листами сводится к уста-
новлению наличия реальной поддержки каким-либо минимальным значи-
тельным числом избирателей кандидатов (списков кандидатов) и сокраще-
нием расходов государства на тех, кто не пользуется даже минимальной 
необходимой поддержкой населения, полагаем целесообразным отстаивать 
появление двух альтернативных процедур: возвращение в избирательное 
законодательство института избирательного залога и закрепление возмож-
ности сбора подписей в поддержку кандидата (списка кандидатов). 

                                                             
1  Баев О.Я. Законность действия в уголовном праве и проблемы расследования фактов 
коррупции по закону // Общество и право. 2008. № 1. 
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Институт залога был отвергнут законодателем в 2009 году как кор-
рупциогенный, но с учетом приведенных выше аргументов полагаем, что 
его введение не только не нарушит прав избирателей и принцип равенства 
кандидатов, но и будет способствовать естественному развитию политиче-
ской конкуренции. Будет несправедливым не сказать, что эта возможность 
будет доступна только обеспеченным кандидатам, но избирательный залог 
должен быть одной из возможных альтернатив, а не единственной воз-
можностью. Более того, вероятно нецелесообразно применять его на 
уровне ниже регионального. Кроме того, любые выборы – это очень доро-
гое предприятие как для государства, так и для кандидатов, то есть выиг-
рать региональные или федеральные выборы без значительных денежных 
средств практически невозможно. Поэтому институт избирательного зало-
га можно считать «меньшим злом» для демократических выборов. 

Таким образом, общие принципы, лежащие в основе избирательного 
права, применимы к праву быть избранным. Все политические силы должны 
иметь возможность выдвигать кандидатов, списки кандидатов на равных ос-
нованиях независимо от пола, расы, языка, религиозных верований, полити-
ческих симпатий, этнической или национальной принадлежности и социаль-
но-экономического статуса. По отношению к лицам, желающим быть из-
бранными, могут действовать правовые ограничения, в частности требование 
о постоянном проживании в стране в течение определенного срока. Регистра-
ционные требования должны быть ясными и предсказуемыми и не должны 
включать предписания, которые могут стать причиной дискриминации, такие, 
как чрезмерно высокий избирательный залог или неоправданное количество 
голосов в подписных листах. В случае отказа зарегистрировать партию или 
кандидата должно существовать право на апелляцию. 
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******* 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО РАЗНЫХ СТРАН 
 

Избирательный процесс, является неотъемлемой частью демократи-
ческой, республиканской системы. 

Актуальность исследования обусловлена, прежде всего, тем, что 
любое демократическое государство немыслимо без проведения выборов. 
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Выборы являются важнейшей формой контроля граждан за деятельностью 
государственных и муниципальных органов, главным критерием для при-
своения государству статуса республиканского и соответственно суверен-
ного народа, именно посредством выборов формируются органы местного 
самоуправления и органы государственной власти. 

Цель проведенной работы – всестороннее изучение Избирательного 
процесса в разных странах.  

Исходя из поставленной цели исследования, можно определить сле-
дующие задачи: 

1. Рассмотреть избирательный процесс в РФ и за рубежом.  
2. Изучить основные стадии избирательного процесса. 
3. Провести сравнительный анализ особенностей избирательного 

права за рубежом и в России. 
4. Сделать выводы о положительных или отрицательных аспектах 

избирательного процесса. 
Актуальность исследования обусловлена, прежде всего, тем, что 

любое демократическое государство немыслимо без проведения выборов. 
Выборы являются важнейшей формой контроля граждан за деятельностью 
государственных и муниципальных органов, главным критерием для при-
своения государству статуса республиканского и соответственно суверен-
ного народа, именно посредством выборов формируются органы местного 
самоуправления и органы государственной власти. 

Неотъемлемой частью демократической, республиканской системы 
является избирательный процесс как способ средства формирования штата 
государственных служащих посредством волеизъявления граждан, всена-
родных выборов. Данная система процедур и действий является соблюде-
нием всех правил и предписаний, гарантом самостоятельности и суверени-
тета народа, его свободы. 

Избирательный процесс в Российской Федерации – это урегулиро-
ванная нормами избирательного права деятельность различных субъектов 
по подготовке и проведению выборов. 

По европейской традиции избирательный процесс – это неотъемле-
мая часть конституционного права. 

Избирательный процесс в России и за рубежом имеет следующую 
структуру: 

1.  Установление избирательных округов. 
2.  Установление избирательных участков. 
3.  Формирование избирательных органов. 
4.  Регистрация избирателей и составление избирательных списков. 
5.  Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты. 

6.  Предвыборная агитация. 

7.  Голосование. 
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8.  Подсчёт голосов и установление итогов голосования. 
9.  Возможный второй тур голосования и/или новые выборы. 
10. Определение результатов выборов, опубликование результатов 

выборов.  
Все эти стадии имеют место как на всеобщих выборах, так и на ча-

стичных. Все стадии присутствуют, если речь идёт о прямых выборах, в слу-
чае же косвенных выборов отдельные стадии отпадают или добавляются. 

Субъектами избирательного процесса являются избиратели, канди-
даты, органы избирательного процесса. 

В США политические партии также являются субъектами избира-
тельного процесса. 

Органы избирательного процесса – это органы, на которые возлагается 
организационное руководство всем избирательным процессом, это обычно 
избирательные комиссии, в некоторых странах избирательные трибуналы, 
избирательные советы, гражданский регистр. Эти органы ведают организаци-
ей и проведением выборов, обеспечивают контроль за соблюдением избира-
тельного законодательства, определяют результаты выборов. 

Избирательные органы могут формироваться судами, например в 
Коста-Рике, парламентом – в Узбекистане, правительством – в Австрии, 
органами местного самоуправления (местные избирательные комиссии на 
Украине), вышестоящими избирательными комиссиями (если не созданы 
другими органами). Члены этих комиссий рассматриваются как должност-
ные лица. Организация и порядок проведения выборов закреплены в опре-
делённых международных документах.  

Такими документами являются: Руководящие принципы Венециан-
ской комиссии Совета Европы; Декларации о критериях свободных и спра-
ведливых выборов Межпарламентского Союза 1994 г.; Нормативные право-
вые акты Совета Европы, Всеобщей декларации прав человека 1948 г.  

Избирательный округ подразделяется на избирательные участки.  
Во Франции избирательными участками являются коммуны – низовые 

единицы политико-административного деления территории страны. В Испа-
нии такие единицы могут делиться на несколько избирательных участков 
(секций), охватывающих от 500–2000 избирателей. В Италии от 100–800 из-
бирателей, а в труднодоступных местностях – от 50–100 избирателей. 

Далее формируются избирательные органы – это обычно избира-
тельные комиссии, в некоторых странах избирательные трибуналы, изби-
рательные советы, гражданский регистр, т.е. орган, который ведёт списки 
избирателей.  

Избирательные комиссии могут быть: общегосударственными, тер-
риториальными, окружными и участковыми.  

ТИК образуются в административно-территориальных единицах, 
окружные избирательные комиссии образуются и действуют в избиратель-
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ных округах в случаях, когда избирательные округа не совпадают с поли-
тико-территориальными единицами. Окружные комиссии регистрируют 
кандидатов в депутаты по своему округу, определяют победителя по ито-
гам голосования.  

Главные задачи участковой избирательной комиссии – составление 
полного списка избирателей, проведение голосования, подсчёт голосов. 
Участковая избирательная комиссия регистрирует избирателей. 

Регистрация избирателей в различных странах осуществляется по-
разному. Она подразделяется на обязательную (Великобритания, Герма-
ния, Италия, Швейцария и др.) и добровольную (США, Франция и др.). 

Также избирательные комиссии и другие избирательные органы 
бывают постоянными (Испания), временными, создаваемыми лишь на пе-
риод выборов (Италия).  

Окружные и участковые комиссии, как правило, имеют временный 
характер. Территориальные комиссии бывают и постоянными, и времен-
ными. Центральная избирательная комиссия создаётся указами президен-
та, постановлениями парламента, правительства, реже – верховным судом. 
Во многих странах центральная избирательная комиссия в качестве специ-
ального органа не создаётся, её роль выполняет министерство внутренних 
дел (Италия, Франция и др.).  

В странах англосаксонского права роль окружных избирательных 
комиссий иногда выполняют единолично должностные лица – шерифы 
графств, а участковых – чиновники по выборам (регистраторы, участковые 
инспекторы и др.).  

Участковые избирательные комиссии формируются по-разному. 
Они могут состоять из служащих органов МСУ или формироваться испол-
нительными комитетами местных представительных органов. Во многих 
странах руководители избирательных органов обладают важными едино-
личными властными полномочиями в избирательном процессе. Например, 
в Великобритании председатель окружной избирательной комиссии дол-
жен извещать о выборах, регистрировать кандидатов, созывать избирате-
лей, принимать избирательные налоги, решать о допустимости кандида-
тур, объявлять о выдвинутых кандидатах, назначать председателей изби-
рательных участков, следить за соблюдением тайны голосования, устанав-
ливать результаты голосования, проверять правильность подсчёта голосов 
и др. По общему правилу голосовать могут только лица, включенные в 
список избирателей. Лица, имеющие временные удостоверения на право 
голосования (например, в связи с командировкой), заносятся в дополни-
тельный список избирателей и только после этого получают бюллетень.  

Лишь в отдельных странах, например в Сирии, нет списка избирате-
лей, достаточно предъявить удостоверение личности, в котором делается от-
метка, что избиратель проголосовал. В большинстве стран ведение списков 
избирателей относится к компетенции муниципальных властей (Нидерланды, 
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Польша), в латиноамериканских странах для этого существует  особая  служ-
ба – национальный или гражданский регистр, в Израиле списками ведает ми-
нистерство внутренних дел, в Швеции – налоговое управление.  

В Великобритании списки избирателей составляют чиновники-
регистраторы, в отдельных странах Латинской Америки – специально 
назначенные комиссии (там, где нет службы гражданского регистра).  

При системе необязательной регистрации чиновник не включает ав-
томатически избирателя в список, он делает это только по инициативе по-
следнего. Избиратель сам должен обратиться с соответствующим заявле-
нием, если он хочет быть включенным в список избирателей (Испания, 
Мексика, США). При системе обязательной регистрации (Великобритания, 
Индия, Италия) избиратель автоматически включается в список, регистра-
тор (комиссия) обязан разыскать всех лиц, имеющих избирательные права, 
и включить их в этот список.  

Выдвижение кандидатов – это определение круга лиц, из числа ко-
торых будут избраны депутаты или другие выборные органы и должност-
ные лица. При выдвижении кандидатов по избирательным округам всё 
чаще избирательные законы предусматривают, что кандидат должен жить 
в том округе, в котором выдвигается, иногда длительный срок (например, 
5 лет из 10, предшествующих выборам – Бразилия, Гана). Там, где закон 
этого не предусматривает, такое правило действует в норме правового 
обычая (например, в США). Кандидат, может быть выдвинут различными 
способами: партийное выдвижение, т.е. официальное представление от 
имени партии или путём подачи петиции, подписанной определённым 
числом избирателей (Австрия, Португалия, Египет).  

Количество избирателей, необходимое для выдвижения кандидата, 
существенно различается по странам. В Великобритании, Канаде достаточно 
10 избирателей для инициирования выдвижения кандидата. В других странах 
для этого потребуется большее количество избирателей (25 подписей в Ни-
дерландах и Швейцарии, 1 тыс. в Парламент Грузии, до 3 тыс. в Сенат Поль-
ши). Особый способ – «праймериз» (первичные выборы) применяются в 
США. Эти способы во многих странах комбинируются, так, кандидатов в со-
став нижней палаты испанского парламента – Конгресса депутатов выдвига-
ют должным образом зарегистрированные политические партии, федерации 
или их коалиции, а также группы избирателей, насчитывающие не менее              
0,1 %, но при этом не менее 500 избирателей в соответствующем избиратель-
ном округе. После регистрации кандидата ему разрешается вести предвыбор-
ную агитацию, он получает финансовую поддержку, в том числе в большин-
стве стран со стороны государства.  

Голосование – это решающая стадия избирательного процесса. 
Голосование – подача голосов за выдвинутых кандидатов, обычно 

осуществляется лично, но в некоторых случаях допускается голосование по 
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почте (Великобритания, Германия), по доверенности (Германия, Франция). В 
результате голосования часть баллотирующихся кандидатов получают право 
на выборный мандат или если избирательная система допускает более одного 
тура голосования – получают право баллотироваться в следующем туре.  

Можно сделать вывод, что избирательный процесс, является неотъ-

емлемой частью демократической, республиканской системы как в России, 

так и за рубежом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что выборы в законодатель-

ные органы власти и на главный пост страны происходят как у нас, так и в 

других странах с изрядной периодичностью в соответствии с националь-

ными законодательствами.  

Очевидно, что выборы – это не просто техническая процедура, а 

политический процесс, реализующий борьбу за власть различных партий и 

организаций, а также личностей, в ходе предвыборных кампаний обычно 

выявляются политические, экономические, финансовые интересы партий, 

участвующих в политическом процессе, мотивации групп и отдельных 

личностей, поддерживающих ту или иную партию, а также становятся по-

нятными причины симпатий групп и кланов, поддерживающих на выборах 

тех или иных кандидатов. Результаты голосования нередко коренным об-

разом меняют политические ландшафты государств и векторы их внутрен-

ней и внешней политики.  

Форматы и ход выборов, а также их результат зависят от уровня раз-
вития общества. Так, в демократических странах проходят альтернативные 

прозрачные выборы, в авторитарных государствах альтернативность зача-
стую подменяется выдвижением конкурентов, заведомо более слабых по 

сравнению с основным претендентом. В этом случае роль избирателей в 

формировании политики страны на предстоящий до следующих выборов от-
резок истории сводится к нулю, а голосование – пустая формальность. Нема-
лый интерес представляет также и подведение итогов выборов, нередко эта 

процедура сопровождается сериями скандалов и разоблачений, ведущих к 

серьезным имиджевым потерям участников событий, а это, в свою очередь, 

налагает особый отпечаток на всю поствыборную жизнь страны. В таких ве-
щах полезно разбираться, чтобы иметь возможность прогнозировать развитие 
ситуации в странах и даже целых регионах на перспективу. 
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О РОЛИ МЕТОДА «EXIT POLL» В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В переводе с английского языка «exit poll» переводится буквально 

как опрос на выходе, что, несомненно, свидетельствует о времени его про-
ведения и методе, с помощью которого происходит выявление обществен-
ного мнения. 

Данный метод был впервые проведен в США социологом Уорреном 
Митофски, директором Центра выборов и опросов общественного мнения 
крупной американской телекомпании CBS.  

Благодаря проведению «exit poll» непосредственно после голосова-
ния избирателей на выходе из избирательного участка стало возможным 
узнать точный результат на выборах губернатора штата Кентукки в 1967 
году. Причиной введения стал горький опыт американской службы Гэлла-
па. Ошибка, повлекшая огромные убытки, лежала в том, что опрос был 
проведен за несколько дней до выборов, а именно в эти последние дни 
происходили агитационные мероприятия, повлекшие сдвиги в пользу кан-
дидата от демократической партии Гарри Трумана1

. 
В России опрос на выходе был впервые проведен 25 апреля 1993 

года во время Всероссийского референдума, на котором выявлялось дове-
рие к президенту Ельцину, его политике, и необходимости перевыборов 
президента и Государственной думы. Проведение «exit poll» осуществля-
лось Институтом сравнительных социальных исследований, имевшим до-
говоренность с исследовательским центром Voter Reasearch @ Surveys, ко-
торым в то время руководил сам создатель «exit poll».  

Совместная работа дала почувствовать все сложности организации 
данного опроса, который требовал работы в сверхскоростном режиме и 
точности результатов, так как он проверялся официальным результатом в 
тот же день2

.  

                                                             
1  Жарикова И.В., Куркудинова Е.В. Избирательные технологии и их виды // Экономические 
риски и неопределенность: влияние на управленческие процессы  современных  организа-
ций : Материалы Международной научно-практической конференции. 2016. С. 82–84. 

2  Выборы и современные политические технологии : учебно-методическое пособие /            
Е.Б. Шестопал [и др.]. М., 2015. 
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Основной задачей «exit poll» является получение результатов рань-

ше, чем они станут известны всем. Но противники проведения опросов ме-

тодом «exit poll» заставляют усомниться в его необходимости, даже если 

учесть тот факт, что полученный результат является достоверными вплоть 

до 2–3 %, как показывает американская политическая практика. Считаем, 

что так как метод проводится для контроля результатов голосования и 

непосредственно при выходе из избирательного участка, то у избирателя 

нет причин лгать. 

С другой стороны, опрос на выходе позволяет собрать статистические 

данные об электорате и возможность оценить расхождение намерения людей 

и их действий. Полученные результаты помогают социологам составить 

портрет избирателей той или иной партии и конкретного кандидата в частно-

сти. Из этого следует, что «exit poll» – не только надежный способ узнать ре-
зультаты раньше, чем они появятся официально, но и гарантия того, что вы-

бранный кандидат был одобрен гражданами. Ведь «заказчиками» опроса на 

выходе являются не только заинтересованные в честности выборов различ-

ные структуры и организации, но и политические партии1
.  

На выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

был проведен опрос на выходе, который задействовал 1200 избирательных 

участков в 68 субъектах РФ. На выходе с избирательного участка интервь-

юеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос на планшетах                     

(635 участков) либо заполнить опросный лист, имитирующий бюллетень для 

голосования, и самостоятельно бросить его в специальную закрытую урну 

(565 участков). Задавались вопросы о том, за кого респондент проголосовал, о 

его поле и возрасте. Всего было опрошено 162 601 человек. Ответили на во-

просы 62,8 % респондентов. Отказались от ответа 37,2 % респондентов2
. 

Впервые в 2018 году в России был использован новый метод сбора 
данных с помощью блокчейна (распределенной системы хранения дан-

ных), представляющий собой анонимный опрос на планшете, использо-

вавшийся на 635 избирательных участках. Также респонденту предостав-

лялась возможность заполнить опросный лист, имитирующий бюллетень 

для голосования, и самостоятельно бросить его в специальную урну, кото-

рая позволяет респонденту не испытывать страх перед опросом. 

Все вышеперечисленные методы должны были снизить уровень не-
доверия избирателей, так как бывают случаи, когда опрашиваемый чув-

ствует на себе давление со стороны и, желая поскорее ответить на вопрос, 

соглашается со всем, что ему говорят.  

                                                             
1  Иванов В.К. Место и роль печатных СМИ в избирательных кампания // Актуальные 

проблемы современной науки. 2011. № 6. С. 138–140. 
2  http://www.cikrf.ru 
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На избирательных участках проводился и традиционный аноним-

ный опрос, в котором задавались вопросы о том, за кого респондент про-

голосовал, уточнялись половозрастные данные респондентов. 

По большинству регионов явка избирателей была зафиксирована су-

щественно выше, чем в 2012 году. Этот феномен явки объясняется техноло-

гией – масштабной информационной кампанией о дате выборов и возможно-

стью голосовать по месту временной регистрации, «открепительным». Изъ-

явили желание воспользоваться этим правом четыре миллиона россиян1
. 

Полученные сводные данные «exit poll» на выборах в марте               

2018 г. в процентном соотношении достоверны, в соответствии со стати-

стической погрешностью, которая составляет от 0,7 % до 2,5 % в зависи-

мости от объема показателя, и правдивы. 

В результате опроса на выходе Фонд общественного мнения (далее 

ФОМ) оказался более близким к официальным источникам, чем Всерос-

сийский центр изучения общественного мнения (далее ВЦИОМ), причи-

ной этому является отличие в методе сбора информации.  

Так, ВЦИОМ использовал агрессивную и настойчивую форму сво-

их опросов, используя интернет-аудиторию, а также привлекая к опросу 

практически всех граждан, имеющих гаджеты, при этом проводя опросы 

через социальные сети. Этот метод является самым высокотехнологичным 

в истории электоральных исследований в России, однако он не позволил 

минимизировать разрыв от официальных результатов. Более точные дан-

ные были получены от ФОМ, который использовал классический подход, 

в качестве устного опроса при непосредственном общении с населением2
.  

Но, как и ожидалось, итоги предварительного голосования, хотя и 

имеют некоторую неточность, подтвердили окончательные результаты вы-

боров президента России. Таким образом, В.В. Путин одержал безогово-

рочную победу, набрав в итоге 56 миллионов голосов избирателей – самый 

большой процент голосов. Второе место досталось кандидату в президен-

ты России от партии КПРФ Павлу Грудинину. Стоит отметить, что канди-

дат не совсем согласен с итогами выборов. 

Современный избирательный процесс в нашей стране колоритен и 

всегда привлекает к себе внимание населения. Выборы в марте 2018 года это 

подтверждают еще раз. Напомним, что одним из интересных моментов выбо-

ров стал спор между Павлом Грудининым и видеоблогером Юрием Дудем. 

Кандидат от КПРФ пообещал, что если наберет меньше 15 %, то сбреет усы, в 

свою очередь молодой журналист в случае, если процент будет выше, под-

                                                             
1  http://www.cikrf.ru 
2  Борисов Г.А. Политический аудит как инструмент оценки политических субъектов // 
Теория и практика общественного развития. 2015. № 14. С. 84–87. 
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стрижется налысо. Результаты оказались не в пользу Грудинина, набравшего 

на выборах 11,77 %, даже собранные данные «exit-poll» были не в пользу 

спорящего. П. Грудинин согласился сбрить усы при условии, что Дудь скажет 

на камеру, что выборы были честными. Такой ответ вызвал волну возмуще-
ния в еще одном проводимом опросе «Московским комсомольцем», где у по-

сетителей сайта выясняли их мнение к поступку Грудинина. Так 64 % отдали 

свой голос за то, что он «не мужик, не держит слова». Почти треть – 29 % – 

выбрали ответ: «Молодец, он же при этом заявил о нечестных выборах». Еще 

7 % проголосовали за вариант «Без усов он выглядел бы жалко». Всего в 

опросе приняли участие 3900 человек. Конечно, никто не призывает сбрить 

усы, но сдержать слово Грудинин обязан, ведь голосовавшие за него граж-

дане верили в правдивость его обещаний, а спор всего лишь доказательство, 

того что он честный человек! В защиту П. Грудина надо сказать, что усы он 

все-таки сбрил!!! 

Проводимый в марте 2018 года «exit-poll» в России стал одним из 
самых высокотехнологичных опросов за все время существования такого 

метода сбора общественного мнения, но, к сожалению, не смог уменьшить 

разрыв между официальными итогами голосования, что выявило ряд про-

блем и трудностей доверия граждан к политической ситуации в стране. 
На основании вышеизложенного считаем, что проводимые опросы 

на выходе с избирательных участков способствуют повышению прозрач-

ности выборов, влияют на увеличение доверия к ним. Технологии «exit 

poll» должны являться источником подлинной и правдивой информации о 

результатах выборов. Уверены, что «exit poll» необходимы в современном 

избирательном процессе, они научно обоснованы и полезны, но, однако, 

ими нельзя подменять результаты работы избирательных комиссий и во-

леизъявление непосредственных участников процесса – избирателей1
. 
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ФУНКЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО КОНТРОЛЮ ЗА ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 

 
Проблема избирательного законодательства является наиболее ак-

туальной в аспекте совершенствования системы российского законода-
тельства. За последнее время в избирательном законодательстве произо-
шли значительные перемены, сформировалась достаточно разветвленная 
система законодательных актов об избирательной системе, позволившая 
сформировать органы власти и местного самоуправления на основе сво-
бодного волеизъявления избирателей и общественных объединений. 

Необходимо отметить, что к основным принципам проведения в Рос-
сийской Федерации выборов относится организация выборов специально со-
здаваемыми органами – избирательными комиссиями, работающими открыто 
и гласно. Вмешательство в деятельность комиссий со стороны органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, организаций, должностных 
лиц, иных граждан не допускается. Этим положением подчеркивается особая 
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роль избирательных комиссий в обеспечении конституционного права граж-
дан избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. В соответствии с избирательным законодатель-
ством РФ в систему избирательных комиссий, действующих в Российской 
Федерации, входят: Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК России), 
избирательные комиссии субъектов РФ (ИКС РФ), избирательные комиссии 
муниципальных образований (ИКМО), окружные избирательные комиссии, 
территориальные (районные, городские и др.) комиссии, участковые комис-
сии. При этом федеральные законы о выборах устанавливают соподчинен-
ность и распределение полномочий между комиссиями только применитель-
но к проведению выборов в федеральные органы государственной власти. 
Так, ЦИК России является вышестоящей комиссией для всех других комис-
сий только при проведении выборов в Государственную Думу и Президента 
РФ. Полномочия избирательных комиссий при выборах в органы государ-
ственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления устанав-
ливаются законами субъектов РФ1

. 
За подготовку и проведение выборов в субъектах РФ отвечают изби-

рательные комиссии соответствующего уровня. Так, статьей 5 Закона Крас-
нодарского края от 4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной комиссии 
Краснодарского края», установлено, что избирательная комиссия Краснодар-
ского края является государственным органом Краснодарского края, органи-
зующим подготовку и проведение выборов, референдумов на территории 
Краснодарского края в соответствии с компетенцией, установленной Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», иными федераль-
ными законами, настоящим Законом, иными законами Краснодарского края2

. 
Одной из важнейших задач избирательных комиссий субъектов РФ, 

при организации и проведении выборов Президента РФ является контроль за 
порядком проведения предвыборной агитации. В ст. 10 Закона Краснодарско-
го края от 4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодар-
ского края» указан перечень мероприятий и действий, необходимых для осу-
ществления полноценного контроля за предвыборной агитацией, а именно: 
осуществляет на территории Краснодарского края контроль за соблюдением 
избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации; рассматривает жалобы (заявления) на решения и дей-
ствия (бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жа-
лобам (заявлениям) мотивированные решения; обеспечивает для всех канди-
датов, граждан Российской Федерации, избирательных объединений соблю-

                                                             
1  Турищева Н.Ю. Актуальные вопросы правового статуса избирательных комиссий // 

Журнал российского права. 2016. № 8. С. 19. 
2  Закон Краснодарского края от 4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной комиссии 
Краснодарского края» // Кубанские новости. 1999. 10 июня. 
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дение установленных настоящим Законом, иными законами условий предвы-
борной деятельности; осуществляет на территории Краснодарского края ме-
ры по организации единого порядка распределения эфирного времени и пе-
чатной площади между зарегистрированными кандидатами. 

Комиссии обеспечивают реализацию и защиту избирательных прав, 
осуществляют подготовку и проведение выборов в Российской Федерации. 
Эти полномочия органично вытекают из конституционной нормы о том, что в 
совместном ведении Российской Федерации и её субъектов находится защита 
прав и свобод человека и гражданина, к которым относятся и права граждан 
РФ избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления1

. Для защиты избирательных прав граждан комис-
сиями используются, в частности, такие механизмы, как рассмотрение обра-
щений о нарушении закона, поступивших к ним в ходе избирательной кампа-
нии, проведение проверок по этим обращениям, мониторинг агитационной 
деятельности, контроль за финансированием избирательных кампаний, отме-
на неправомерных решений нижестоящих комиссий, привлечение право-
охранительных органов к пресечению противоправной деятельности участ-
ников избирательного процесса, участие в приведении региональных законов 
в соответствии с федеральным законодательством. 

Работа по обращениям о нарушении закона представляет собой одну 
из важнейших сторон деятельности комиссий по обеспечению и защите из-
бирательных прав граждан РФ. Каждая комиссия правомочна рассматривать 
обращения о нарушении законов на тех территориях, на которые распростра-
няется её юрисдикция. Как правило, они должны быть рассмотрены той ко-
миссией, которая непосредственно наделена законом правом по контролю за 
соблюдением соответствующего закона, в том числе вправе принять меры 
реагирования: составить протокол об административном правонарушении, 
вынести кандидату предупреждение. Вышестоящая комиссия вправе напра-
вить обращение для рассмотрения в нижестоящую комиссию в случае, если в 
компетенции последней находится рассмотрение соответствующего обраще-
ния2

. Если комиссия неправомочна его рассматривать, она обязана направить 
его в комиссию, иные органы, компетентные рассмотреть обращение, сооб-
щив об этом лицу, направившему жалобу. 

Примером такого нарушения при проведении выборов Президента РФ 
в 2018 году может служить нарушение правил предвыборной агитации поли-

тической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в связи 
с фактами выпуска и распространения информационного бюллетеня 

                                                             
1  Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав граждан на участие в референдуме граждан Российской Федерации // Собра-

ние законодательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253.  
2  Рябцев А.В., Протченко А.В. О деятельности избирательных комиссий // Власть. 2009. 
№ 8. С. 125–127. 



 

 

173 

 

«ПРАВДА» до начала предвыборной агитации. От 32 субъектов Российской 
Федерации поступила информация об изготовлении, а в большинстве случаев 
и распространении материалов в поддержку кандидата на должность Прези-

дента Российской Федерации П.Н. Грудинина, изготовленных без оплаты из 
средств избирательного фонда, как в формате печатных агитационных мате-
риалов, так и в формате публикаций в зарегистрированных региональных 

СМИ общим тиражом более 5 миллионов экземпляров1
. 

Решениями избирательных комиссий Республики Бурятия, избира-
тельной комиссии Новосибирской области, избирательной комиссией Крас-
ноярского края, рядом других избирательных комиссий субъектов Россий-

ской Федерации информационный бюллетень «ПРАВДА» признан незакон-
ным агитационным материалом2

. ЦИК РФ согласился с доводами избира-
тельных комиссий субъектов РФ и вынес политической партии «Коммуни-

стическая партия Российской Федерации» предупреждение о недопустимости 
нарушения требований законодательства Российской Федерации о выборах3

. 
При вынесении решений по данному нарушению избирательные ко-

миссии субъектов РФ, с целью прекратить распространение агитационных 
материалов направили в территориальные управления МВД России пред-
ставления о пресечении распространения указанных материалов. Законода-
тель не наделил избирательные комиссии субъектов РФ осуществлять изъя-

тие, а равно уничтожение незаконных агитационных материалов периодиче-
ских печатных изданий4

. В связи с чем возникает некая неопределенность в 
данном вопросе. С одной стороны – распространение незаконного агитаци-

онного материала будет пресекаться правоохранительными органами, с дру-
гой – полностью проконтролировать данный процесс невозможно, а с уже 
распространенным материалом без соответствующего решения суда сделать 

ничего невозможно. При этом следует учитывать, что рассмотрение дела су-
дом и вынесение решения может быть достаточно длительным процессом. По 
сути, данное решение может быть принято, когда в изъятии незаконного аги-
тационного материала не будет никакой необходимости, то есть уже после 

проведения выборов. 
Одним из вариантов решения данной проблемы может быть воз-

можность получения исполнительного документа судом, на основании ре-
шения комиссии, организующей соответствующие выборы. 

                                                             
1  Данные официального сайта ЦИК России. URL : http://www.cikrf.ru 
2  Постановление избирательной комиссии республики Бурятия от 21 января 2018 г.,                 
№ 54/644-6; постановление избирательной комиссии Новосибирской области от 19 ян-
варя 2018 г. № 183/1437-5; постановление избирательной комиссии Красноярского края 
от 23 января 2018 г. № 35/275-7 // СПС «ГАРАНТ». 

3  Постановление ЦИК России от 26 января 2018 г. № 133/1105-7 // СПС «ГАРАНТ». 
4  Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» // Российская 
газета. 1992. 8 февраля. 
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Другой, не менее важной правовой проблемой регулирования пред-
выборной агитации является отсутствие в рамках закона должных рычагов 
воздействия на представителей СМИ, допускающих неправомерный выход 
публикаций. Для судов пробелы в электоральном законодательстве за-
трудняют процесс правоприменения норм при вынесении решений, для 
нарушителей – становятся лазейкой, позволяющей совершать неоднократ-
ные неправомерные, с точки зрения закона, действия1

.  
Еще одной важной функцией избирательных комиссий субъектов РФ  

при осуществлении контроля за порядком проведения предвыборной агита-
ции является распределение эфирного времени между кандидатами в Прези-
денты РФ. Данная процедура осуществляется в два этапа. На первом этапе 
проводится жеребьевка по распределению эфирного времени между кандида-
тами. На втором этапе, на основании проведенной ранее жеребьевки, состав-
ляется график распределения эфирного времени. Так, на основании Поста-
новления избирательной комиссии Краснодарского края 19 января 2018 г.                   
№ 45/520-6 «О проведении на территории Краснодарского края жеребьевок 
по распределению между зарегистрированными кандидатами, политическими 
партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, эфирного време-
ни на каналах региональных государственных организаций, осуществляющих 
теле- и (или) радиовещание, при проведении выборов Президента Российской 
Федерации в 2018 году» была проведена жеребьевка по распределению бес-
платного эфирного времени2

. Позднее был принят и график распределения 
эфирного времени между зарегистрированными кандидатами, политическими 
партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов3

. 
В заключение стоит отметить, что право на получение информации 

играет первостепенную роль в реализации политических прав и свобод 
граждан: только при его наличии может сформироваться общественное 
мнение, которое способно оказывать воздействие на власть и политиче-
ские процессы в стране. Действующие правовые механизмы реализации 
права свободно получать и распространять информацию являются своего 
рода гарантией правовой защищенности личности. Формирующаяся неза-
висимая информационная среда должна создавать основу для проведения 
демократических выборов. При ее отсутствии избирательные кампании 
могут превратиться в средство манипуляции общественным сознанием4

. 

                                                             
1  Федосеева Е.Г. Проблемы правового регулирования предвыборной агитации в печатных 
СМИ и при распространении агитационных печатных материалов // Общество: полити-
ка, экономика, право. 2014. № 3. 

2  Постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 19 января 2018 г.                  
№ 45/520-6 // СПС «ГАРАНТ». 

3  Постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 15 февраля 2018 г.               
№ 49/560-6 // СПС «ГАРАНТ». 

4  Чистополов В.В. Проблемы реализации агитационных возможностей на разных уровнях 
и видов выборов, пути их решения // Вестник Челябинского государственного универ-
ситета. 2010. № 9. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ  

НА ВЫБОРАХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Конституция Российской Федерации1

 провозглашает местное само-
управление в качестве одной из основ конституционного строя, а право граж-
дан на участие в решении вопросов местного значения – одним из демократи-
ческих принципов. Гарантией реализации предусмотренного Основным зако-
ном права на местное самоуправление признается наличие органов местного 
самоуправления, сформированных непосредственно населением. Развитие 
местного самоуправления является одним из важных направлений в контек-
сте демократизации и децентрализации власти в Российской Федерации. 

Немаловажным показателем эффективности местной демократии яв-

ляется способ формирования представительного органа муниципального об-

                                                             
1  Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 года) (с изм. и доп. от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2014. № 9. Ст. 851. 
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разования и используемая при этом избирательная система. В современном 

мире применяются самые разнообразные модели выборов в органы местного 

самоуправления, в том числе сочетающие элементы мажоритарной и пропор-

циональной систем, квотного представительства, используются прямые и 

косвенные выборы, а также ротационные и иные механизмы. 

На сегодняшний день в России используются разнообразные избира-
тельные системы, которые уже являются неотъемлемым элементом местной 

демократии, – мажоритарная, пропорциональная и смешанная. С использова-
нием двух последних формируются исключительно представительные орга-
ны муниципальных образований. Российское законодательство допускает 

также косвенные выборы представительного органа. В соответствии со стать-

ёй 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ» (далее – Федеральный 

закон № 131-ФЗ)
1
 представительный орган муниципального района может 

состоять из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из 
депутатов указанных поселений, избираемых представительными органами 

поселений из своего состава2
. Подобное положение дел вполне согласовыва-

ются с конституционными нормами о местном самоуправлении. Часть 1 ста-
тьи 131 Конституции РФ закрепляет положение о том, что структура органов 

местного самоуправления определяется населением самостоятельно, а в силу 

пункта 4 части 1 статьи 44 Федерального закона № 131-ФЗ порядок формиро-

вания представительных органов местного самоуправления определяется 

уставами муниципальных образований. 

В соответствии с Федеральном законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

виды избирательных систем, применяемых на муниципальных выборах, 

устанавливаются законом субъекта Российской Федерации и далее уставом 

муниципального образования. 

Так, в соответствии со статьёй 4 Закона Краснодарского края от             
26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодар-

ском крае» при проведении выборы депутатов представительного органа 

муниципального образования применяются: 

–  мажоритарная избирательная система относительного большинства 
(если выборы признаны состоявшимися и действительными, избранным счи-

                                                             
1  Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (в ред. Федерального закона от                 

31 декабря 2017 г. № 503-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2003. № 40. Ст. 3822. 
2  Авакьян С.А. Конституционное право России. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2010. Т. 1.              

С. 457–459. 
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тается зарегистрированный кандидат, набравший наибольшее число голосов 

избирателей по отношению к другому кандидату (кандидатам); 

–  пропорциональная избирательная система (если выборы при-
знаны состоявшимися и действительными, распределение депутатских 
мандатов осуществляется между списками кандидатов, выдвинутыми из-
бирательными объединениями по муниципальному избирательному 
округу, пропорционально полученному числу голосов избирателей); 

–  смешанная мажоритарно-пропорциональная система (если вы-

боры признаны состоявшимися и действительными, часть депутатов от 
их установленной численности избирается по мажоритарной системе от-
носительного большинства, остальные депутатские мандаты распределя-
ются между списками кандидатов по пропорциональной системе)

1
. 

Как показывает практика, на выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальные образования в подавляющем большинстве случаев 
применяют мажоритарную избирательную систему. Пропорциональная изби-

рательная система полностью или в части применяется, как правило, в адми-
нистративных центрах (столицах) субъектов Российской Федерации (напри-
мер, в Майкопе, Якутске, Томске, Белгороде, Рязани, Тюмени, Твери)

2
.  

Выбор избирательной системы для формирования представительного 
органа власти – дело непростое. Избирательное право, избирательное законо-
дательство, избирательная система и избирательная география находятся в 
отношениях комплементарности. Они взаимодействуют и взаимно дополня-

ют друг друга при формировании органа власти. Именно поэтому они как 
взаимодействующие элементы должны подходить друг к другу как ключ к 
замку3

. 

Представляется, что для рассматриваемых выборов наиболее опти-
мальной является мажоритарная избирательная система, так как пропор-
циональная избирательная система существенно ослабляет прямые связи 

народных избранников и избирателей ввиду того, что выборы на основе 
распределения депутатских мандатов между партийными списками поли-
тизируют избирательный процесс и деятельность представительного орга-
на местного самоуправления. Однако местное самоуправление не является 

политической организацией и не занимается политической деятельностью. 
Оно ведает местным хозяйством, обустройством жизни местного населе-
ния и обеспечивает функционирование социальной сферы. 

                                                             
1  О муниципальных выборах в Краснодарском крае: Закон Краснодарского края от                 

26 декабря 2005 г. № 966-КЗ (в ред. Закона Краснодарского края от 29 апреля 2016 г.                       
№ 3378-КЗ) // Кубанские новости. 2005. 27 декабря. 

2  Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 2009. № 5. С. 78. 
3  См.: Социально-экономическое развитие России и Украины: противоречия и компле-
ментарность. М., 2014. С. 14. 
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На основе анализа законодательства субъектов Федерации о муни-
ципальных выборах можно сделать вывод, что пределы усмотрения и са-
мостоятельности регионов при определении вида избирательной системы 

довольно широки. В качестве общей тенденции можно выделить отсут-
ствие единых критериев выбора благоприятной модели избирательной си-
стемы. Поэтому очевидно, что одним из условий введения пропорцио-

нальной избирательной системы могло бы стать наличие в муниципальном 
образовании местных отделений всех политических партий или партий, 
представленных в законодательном органе власти субъекта Федерации. 

Одним из значительных недостатков использования пропорциональ-

ной избирательной системы является включение в список кандидатов значи-
тельного числа лиц, которые после избрания отказываются от депутатского 
мандата. Российскому обществу и политической традиции широко известны 

случаи участия на муниципальных выборах депутатов Государственной Ду-
мы, членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции, депутатов законодательных органов власти субъектов РФ и т.д. 

Представляется, что данное явление нуждается в специальном право-
вом регулировании. Ведь в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ 
муниципальные выборы проводятся только в целях избрания депутата пред-
ставительного органа местного самоуправления (статья 23). 

Также заслуживает внимания то обстоятельство, что использование 
пропорциональной избирательной системы на муниципальных выборах 
значительно осложняет возможность реализации отзыва депутатов, из-
бранных по партийным спискам. Голосование по отзыву депутата закреп-
лено в Федеральном законе № 131-ФЗ в качестве одного из важнейших ин-
ститутов непосредственной демократии. 

Отзыв депутата представительного органа местного самоуправле-
ния находит своё отражение в законодательстве практически всех субъек-
тов Российской Федерации. Сущность его заключается в том, что депутат 
представительного органа местного самоуправления может быть отозван 

избирателями путем голосования, т.е. его полномочия прекращаются до-
срочно1

. По этой причине для законодателя остается актуальным вопрос 
выбора социальной важности и значения института отзыва и вида избира-

тельной системы на муниципальных выборах. Мажоритарная избиратель-
ная система гарантирует возможность реализации отзыва депутатов, кото-
рый при смешанной или пропорциональной избирательных системах во-

обще невозможно применить. В то же время уставы муниципальных обра-
зований и законы субъектов Российской Федерации исходят исключитель-
но из принципа закрытых партийных списков кандидатов.  
                                                             
1  См.: Муниципальное право России : учебник / С.А. Авакьян [и др.]. М., 2009.                          
С. 281–287. 
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Помимо вышеприведенных можно обозначить и другие аргументы, 

подтверждающие спорность идеи о внедрении пропорциональной избира-

тельной системы на муниципальном уровне. Во-первых, развитие местно-

го самоуправления требует системного и стратегического подхода. Прак-

тике не известны случаи, когда политическая партия смогла предложить 

какой-либо целостный план развития. Во-вторых, эффективное партийное 
строительство и развитие местного самоуправления нуждается в профес-

сиональном кадром составе, способном заниматься текущими проблемами 

поселений. Однако не сложно заметить, что в сферу интересов таких лю-

дей местное самоуправление пока не входит. 
Вопрос о наличии связи, применяемой при формировании органов 

местного самоуправления избирательной системы с отдельными характе-

ристиками муниципального образования уже подвергалась анализу со сто-

роны правоприменительных органов и правоведов1
. На основе анализа 

правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации можно 

утверждать, что законодательное регулирование муниципальных выборов 

как вопроса, имеющего общегосударственное и местное значение, не мо-

жет быть произвольным. В частности, Суд приходит к выводу, что опреде-

ление видов избирательных систем, в рамках которых происходит форми-

рование состава представительных органов муниципальных образований, 

должно учитывать природу местного самоуправления как уровня публич-

ной власти, наиболее близкого к населению2
. Конкретизируя данную пози-

цию, Суд отметил, что «законодательное регулирование видов избира-

тельных систем, в рамках которых происходит формирование состава 

представительных органов муниципальных образований, должно соотно-

ситься с конституционной природой местного самоуправления как наибо-

лее приближенного к населению уровня публичной власти и предназна-
ченного для осуществления совместной, под свою ответственность дея-

тельности на территории муниципального образования и решения именно 

вопросов местного значения с учетом исторических и иных местных тра-

диций», а «использование избирательных систем... должно осуществляться 

                                                             
1  Бородулина К.Ю. К вопросу о правовом регулировании применения различных видов 

избирательных систем на муниципальных выборах // Журн. о выборах. 2012. № 5. 
2  Определение Конституционного Суда РФ от 1 июня 2010 г. № 830-О-О об отказе в при-

нятии к рассмотрению жалобы граждан Зурабова Муссы Алиевича и Имагожева Гилани 

Зелимхановича на нарушение их конституционных прав Законом Республики Ингуше-
тия «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Ингушетия «О формирова-

нии органов местного самоуправления во вновь образованных муниципальных образо-

ваниях в Республике Ингушетия» // Вестн. Конституционного Суда РФ. 2010. № 6. 
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с учетом особенностей избирательной демократии на муниципальном 

уровне»
1
. 

Одной из важнейших характеристик конституционного строя Рос-

сии является политический плюрализм и многопартийность. Многопар-

тийность является важным условием развития общества по пути демокра-

тии, а партии выступают в качестве важнейшего компонента механизма 

воспроизводства политической власти. Именно они обеспечивают органи-

зованное участие граждан в общественно-политической жизни путем вы-

движения своих кандидатов на выборах. В этой связи трудно не согласить-

ся с В.В. Лапаевой: «с одной стороны, партия предстает как институт 

гражданского общества, а с другой – она выступает как часть государ-

ственно-политической системы».
2
 

Таким образом, следует признать наиболее благоприятным выдви-

жение кандидатов от политических партий в одномандатных (многоман-

датных) округах. 
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ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СТАНОВЛЕНИЕМ, РАЗВИТИЕМ  

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Выборы – это важнейший институт, присущий всем демократиче-

ски развивающимся странам. Россия в соответствии с Конституцией РФ 
является демократическим государством, следовательно, в нашей стране с 
определенной периодичностью проходят выборы. 

Проведением выборов разных уровней публичной власти и рефе-
рендумов и тем самым реализацией гражданами конституционного поло-
жения о том, что источником власти в России является ее многонацио-
нальный народ (ч. 1 ст. 3 Конституции России) занимаются избирательные 
комиссии, являющиеся основной формой и способом демократической 
борьбы за обладание государственной властью или формой участия в кон-
троле за ее осуществлением. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее вре-
мя значительно повышается роль избирательных комиссий не только как ор-
гана, занимающегося организацией избирательного процесса, но и как органа, 
активно выполняющего правозащитную и просветительскую функцию.  

Целью работы является рассмотрение и анализ вопросов, связанных 
с историей развития, статусом, порядком формирования и полномочиями 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 
–  рассмотреть историю развития и этапы становления центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации;  
–  рассмотреть правовой статус Центральной избирательной комис-

сии Российской Федерации и его законодательное закрепление;  
–  рассмотреть порядок формирования и полномочия Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации. 
Методами исследования явились общенаучные и частнонаучные 

методы познания, а также диалектический, системный, сравнительно-
правовой, формально-юридический, историко-правовой, социологический, 
статистический и другие методы исследования. 
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Теоретической базой исследования послужили научные труды отече-
ственных и зарубежных ученых в сфере избирательного права, а также иные 
литературные источники и материалы периодической печати, относящиеся к 

проблемам курсовой работы, в той мере, в какой они были необходимы для 
возможно более полного освещения вопросов избранной темы. 

Нормативной основой работы послужили Конституция РФ, феде-

ральные законы и иные источники, необходимые для исследования затро-
нутых вопросов. 

1.  История развития и этапы становления Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации 

1989 году была создана ЦИК СССР, состоявшая из председателя, 
двух замов, секретаря и 31 члена ЦИК со сроком полномочий – 5 лет. 

Для проведения референдума 1991 года была создана ЦИК рефе-

рендума и тогда впервые на избирательную комиссию было возложено 
полномочие по проверке подписей избирателей, поддержавших инициати-
ву о проведении референдума.  

29 сентября 1993 года, накануне первых многопартийных выборов и 
всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федера-
ции, Указом Президента Российской Федерации был определен первый 
персональный состав Центральной избирательной комиссии.  

20 декабря 1993 г. Указом Президента Российской Федерации «О 
мерах по совершенствованию избирательной системы в Российской Феде-
рации» была сформирована Центральная избирательная комиссия Россий-

ской Федерации (ЦИК России), действующая на постоянной основе и воз-
главляющая систему избирательных комиссий, образуемых для проведе-
ния выборов федеральных органов государственной власти, референдума 

(всенародного голосования), выборов в представительные органы государ-
ственной власти краев, областей, городов федерального значения, авто-
номной области, автономных округов. 

В 1994 г. принят Федеральный закон «Об основных гарантиях изби-

рательных прав граждан», закрепивший постоянный статус ЦИК России. 
Обратившись к истории, можно также проследить, что правовой 

статус избирательных комиссий в современной российской правовой си-

стеме неоднозначен и что такое неопределенное положение избиркомов 
сохраняется с самого начала их функционирования.  

Например, в конституции России избирательные комиссии не нахо-

дят свое упоминание законодателем вообще, также избиркомы отсутству-
ют и в перечне федеральных органов государственной власти, указанных в 
ч. 1 ст. 11 Конституции РФ (здесь значатся: Президент России, Федераль-
ное Собрание, Совет Федерации и Государственная Дума, Правительство 

России, а также суды федерального значения). 
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2.  Правовой статус Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации и его законодательное закрепление 

В Указе Президента России от 20 декабря 1993 г., где затрагивался 
статус ЦИК РФ, были определены следующие правовые характеристики:             
а) ЦИК РФ является «государственным органом»; б) ЦИК РФ «независима от 
других государственных органов»; в) решения ЦИК РФ являются «обяза-
тельными для всех государственных органов, общественных объединений, 
предприятий, учреждений и должностных лиц»

1
. Но в рассматриваемом Ука-

зе Президента России нигде не говорится прямо о связи ЦИК РФ с властными 
свойствами, присущими органам публичной власти. Однако из отмеченных 
правовых характеристик следует, что ЦИК РФ обладает некоторыми власт-
ными полномочиями, хотя бы в сфере избирательно-правовых отношений. 

Спустя десять лет после принятия Указа Президента России от 20 де-
кабря 1993 г. издается новый Указ Президента России от 10 января 2003 г.   
«О признании утратившими силу некоторых Указов Президента Российской 
Федерации по вопросам избирательных прав граждан Российской Федера-
ции», в котором пункты 2 и 4 отмеченного выше Указа Президента России 
были исключены2

. 
Скорее всего, причиной такого решения стало принятие Федераль-

ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации» от 6 декабря 1994 г., где статусные характеристики изби-
рательных комиссий в целом и ЦИК РФ формулировались немого по-
иному, чем в Указе Президента России 1993 г3

. 
Законодатель никаким образом теперь не квалифицирует избира-

тельные комиссии, не называя их ни «органами», ни каким другим терми-
ном. Так же это касалось и ЦИК РФ в ст. 12 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» 
1994 г. указывалось, что ЦИК РФ «действует на постоянной основе … 
совместно с избирательными комиссиями субъектов Российской Федера-
ции: осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав граждан; 
организует общегосударственную систему регистрации избирателей; раз-
рабатывает стандарты технологического оборудования, необходимого для 
работы избирательных комиссий, и осуществляет контроль за их соблюде-

                                                             
1  Указ Президента Российской Федерации от 20 декабря 1993 г. № 2227 «О мерах по со-
вершенствованию избирательной системы в Российской Федерации» // Собрание актов 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 1993.                  
№ 52. № 5060. 

2  Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2003 г. № 19 «О признании утра-
тившими силу некоторых Указов Президента Российской Федерации по вопросам изби-
рательных прав граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2003. № 3. С. 206. 

3  Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 06 декабря 1994 № 56-ФЗ // Российская газета. 1994. 10 декабря. 
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нием; осуществляет меры по организации единообразной системы подве-
дения итогов голосования и установления результатов выборов в Россий-
ской Федерации; распределяет выделенные из федерального бюджета 
средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, 
контролирует их целевое использование; оказывает методическую, орга-
низационно-техническую помощь избирательным комиссиям. Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации вправе издавать инструк-
ции по вопросам применения настоящего Федерального закона, обязатель-
ные для всех избирательных комиссий в Российской Федерации». 

Получается, что избирательные комиссии, обладая определенными 
властными полномочиями, не относились ни к какой категории официаль-
ных структур. Категории, к которым можно было бы отнести избиратель-
ные комиссии, может быть только две – это «органы» или «учреждения». 
Избирательные комиссии любого уровня наделены властными полномочи-
ями и, следовательно, обладают одним из признаков государственного или 
муниципального органа. Конечно, говорить о том, что избирательные ко-
миссии – это общественные органы, можно в том смысле, что они состоят 
из граждан, не являющихся государственными служащими, и не работают 
постоянно. Но некоторые государственные органы действительно могут не 
состоять из государственных служащих, а некоторые создаются на опреде-
ленное время, до завершения решения каких-либо задач (например, вре-
менные правительственные комиссии). 

Одной из особенностей правового положения некоторых избира-
тельных комиссий считается закрепление за ними статуса юридических 
лиц согласно ст. 11 рассматриваемого закона. Поскольку избирательные 
комиссии создаются не по нормам Гражданского кодекса РФ, а по отдель-
ному закону, регулирующему публичные правоотношения, то избиратель-
ные комиссии не могут быть «учреждениями», а следовательно, избира-
тельные комиссии могут быть только «органами». Впервые статус юриди-
ческого лица был предоставлен высшим звеньям системы избирательных 
комиссий РФ Федеральным законом от 6 декабря 1994 г. № 56-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации». 
Можно предположить, что система российских избирательных органов с 
течением времени должна была превратиться в самостоятельную и незави-
симую ветвь избирательной власти, возглавляемую Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерации, которая в некоторой степени 
выступала бы министерством выборов. 

Однако, как мы отмечали, в законе 1994 г. избирательные комиссии, в 
отличие от Указа Президента России, не именуются ни «органами», ни каки-
ми бы то ни было другими структурами, и в этом смысле они как бы «пови-
сают в воздухе». И это при том, что избирательные комиссии обладают при-
знаками органа государственной власти («акты избирательных комиссий … 



 

 

185 

 

обязательны…»). Такое неопределенное положение усиливается формули-
ровкой ст. 11 закона 1994 г. о том, что избирательные комиссии «не зависимы 
от государственных органов и органов местного самоуправления». 

В Федеральном законе от 19 сентября 1997 г. «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» законодатель уже придерживается совсем другой позиции:                 
в ч. 9-13 ст. 21 определяет, что как ЦИК РФ, так и избирательные комиссии 
субъектов РФ «являются государственными органами, осуществляющими 
подготовку и проведение выборов и референдумов. 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 консти-
туционными законами и федеральными законами, также инструкции по во-
просам единообразного применения соответствующих федеральных консти-
туционных законов и федеральных законов». 

В последнем действующем избирательном Федеральном законе «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 г. законодатель использует 
те же подходы, что и в предыдущем законе, немного изменяя формулировки 
и более подробно регулируя деятельность избирательных комиссий1

. Так,                
в п. 21 ст. 2 говорится, что «избирательная комиссия – коллегиальный орган, 
формируемый в порядке и сроки, которые установлены законом, организую-
щий и обеспечивающий подготовку и проведение выборов». 

В целом же суть остается прежней, а именно, законодатель в ч. 1       
ст. 21 указывает, что ЦИК РФ является «государственным органом», изби-
рательные комиссии субъектов РФ – это «государственные органы» субъ-
ектов РФ (ч. 1 ст. 23), избирательная комиссия муниципального образова-
ния «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 государствен-
ной власти», «муниципальный орган» и «орган местного самоуправления». 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что крайне противоречи-
вая позиция российского законодателя по поводу правового статуса изби-
рательных комиссий была и остается таковой уже более двадцати лет2

.  

                                                             
1  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ // Российская 

газета. 2002. 15 июня. 
2  Макарцев А.А. Избирательная комиссия муниципального образования: к проблеме пра-

вового статуса // Российская юстиция. 2014. № 8. С. 9–13; Шерстобоев О.Н. К вопросу о 

содержании административно-правового статуса органа исполнительной власти: неко-

торые методологические проблемы определения // Административное право и процесс. 
2010. № 2. С. 29–33. 
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3.  Порядок формирования и полномочия Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации 

Общий срок полномочий ЦИК России как коллегиального органа со-
ставляет четыре года и исчисляется со дня первого заседания комиссии, с это-
го же дня прекращается срок полномочий ЦИК России предыдущего состава.  

Установленная в пункте 4 Федерального закона об основных гаран-
тиях процедура назначения членов ЦИК России предусматривает, что 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации состоит из 
15 членов. Пять членов Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации назначаются Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации из числа кандидатур, предложенных фракциями, 
иными депутатскими объединениями в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, а также депутатами Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. При этом от 
одного депутатского объединения в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации может быть назначено не более одного 
представителя. Пять членов Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации назначаются Советом Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации из числа кандидатур, предложенных зако-
нодательными (представительными) органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и высшими должностными лицами 
субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации). 
Пять членов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
назначаются Президентом Российской Федерации. 

Все члены ЦИК России с правом решающего голоса в соответствии 
с пунктом 5 Федерального закона об основных гарантиях должны иметь 
высшее юридическое образование или ученую степень в области права.  

ЦИК России правомочна приступить к работе, если ее состав сфор-
мирован не менее чем на две трети от установленного состава. На свое 
первое заседание Комиссия собирается не позднее чем на пятнадцатый 
день после вынесения последнего по времени решения федеральных орга-
нов государственной власти о назначении членов ЦИК России, но не ранее 
истечения срока полномочий Комиссии прежнего состава.  

Члены ЦИК России на первом заседании из своего состава тайным 
голосованием избирают Председателя, заместителя Председателя и секре-
таря ЦИК России. Для этого члены Комиссии открытым голосованием об-
разуют счетную комиссию из трех членов Комиссии. 

Первым избирается Председатель ЦИК России. Избранным на 
должность Председателя ЦИК России по результатам тайного голосования 
считается кандидат, за которого подано восемь или более голосов членов 
Комиссии. Если в список для голосования было включено более двух кан-
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дидатов на должность Председателя и ни один из кандидатов не получил 
необходимого для избрания числа голосов, проводится второй тур голосо-
вания. Для этого в бюллетень включаются фамилии, имена и отчества двух 
членов Комиссии, получивших в первом туре наибольшее число голосов. 
Второй тур голосования проводится в том же порядке, что и первый. В 
каждом из перечисленных случаев на основании протокола счетной ко-
миссии принимается соответствующее постановление Комиссии. 

Избрание заместителя Председателя и секретаря Комиссии прово-

дится последовательно с соблюдением процедур, применяемых для избра-

ния Председателя ЦИК России. 
Федеральное избирательное законодательство наделяет ЦИК России 

широкими полномочиями по осуществлению контроля за соблюдением зако-
нодательства при подготовке и проведении федеральных выборов и референ-
дума Российской Федерации, обеспечению единообразного применения фе-
деральных законов всеми участниками избирательного процесса, референду-
ма Российской Федерации. В соответствии с предписанием федеральных за-
конов о выборах ЦИК России заверяет федеральные списки кандидатов, ре-
гистрирует федеральные списки кандидатов и кандидатов на должность Пре-
зидента Российской Федерации, уполномоченных представителей избира-
тельных объединений, их доверенных лиц; устанавливает форму списка из-
бирателей, форму избирательных бюллетеней, единый порядок обработки 
итогов голосования и определения итогов выборов; утверждает текст избира-
тельного бюллетеня на русском языке для голосования по федеральному из-
бирательному округу; распределяет средства, выделенные из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение подготовки и проведения федеральных 
выборов и референдума, обеспечение деятельности избирательных комиссий 
субъектов Российской Федерации, и контролирует их целевое использование; 
устанавливает порядок документооборота; рассматривает жалобы, заявления 
на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий, 
их должностных лиц и принимает по ним мотивированные решения; осу-
ществляет иные действия, предусмотренные федеральными законами, при-
нимает ряд инструктивных документов в рамках взаимодействия с иными 
государственными органами, в частности, инструкция о порядке использова-
ния технических средств подсчета голосов; нормативные акты, регулирую-
щие порядок финансирования мероприятий, связанных с подготовкой и про-
ведением выборов в федеральные органы государственной власти, референ-
дума Российской Федерации; порядок передачи документов в архив, участву-
ет в решении вопросов, связанных не только с проведением выборов и рефе-
рендумов в Российской Федерации, но и с дальнейшим совершенствованием 
избирательной системы, осуществляет контроль за соблюдением избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 
К компетенции ЦИК также относятся вопросы организации разработки нор-
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мативов технологического оборудования (кабины для голосования, ящики 
для голосования) для участковых комиссий, утверждения указанных норма-
тивов и осуществления контроля за их соблюдением, а также организации 
размещения заказа на производство этого технологического оборудования 
при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, ре-
ферендума Российской Федерации.  

В настоящее время ЦИК России в рамках установленных Федераль-
ным законом «О Государственной автоматизированной системе Россий-
ской Федерации “Выборы”» полномочий осуществляет меры по использо-
ванию, эксплуатации и развитию ГАС «Выборы». 

В рамках реализации Федеральной целевой программы повышения 
правовой культуры избирателей и организаторов выборов в Российской 
Федерации (1995–1999 годы) был создан Российский центр обучения из-
бирательным технологиям при ЦИК России (РЦОИТ при ЦИК России), 
осуществляющий на регулярной основе учебу членов избирательных ко-
миссий, а также других участников избирательного процесса.  

Избирательное законодательство в современной России, начало ди-
намично развиваться после принятия Конституции Российской Федерации 
на референдуме в 1993 году, что свидетельствовало о высоком уровне зна-
чения выборов как для государства, так и для общества. С развитием изби-
рательного законодательства произошло увеличение общего количества за-
конодательных актов и существенно расширился объем правового регули-
рования различных аспектов проведения выборов.  

Современные юристы выделяют несколько основных тенденций, ха-
рактеризующих в настоящее время развитие избирательного права и изби-
рательного законодательства, одной из которой является создание единой 
вертикали в системе органов руководства выборами – избирательных ко-
миссий. Образование этой вертикали происходит на общем фоне усиления 
централизации во всех сферах власти и управления. 

В данной статье мы проследили историю возникновения и развития 
избирательных органов России, подробно исследованную в трудах многих 
российских ученых, которыми были выявлены основные закономерности 
возникновения и развития выборных институтов и соответствующих изби-
рательных органов и их связь с существовавшим на каждом историческом 
этапе развития российского государства механизмом организации власти. 
Из чего сделали вывод об основных тенденциях развития избирательного 
законодательства: поиск оптимальной избирательной системы; обеспечение 
конкурентности и состязательности политического процесса, принципа по-
литического многообразия и многопартийности; насыщение избирательного 
процесса более демократическими процедурами, формирование большей 
открытости, гласности и доступности выборов для населения; оптимизация 
избирательных процедур; оптимизация проведения многоуровневых выбо-
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ров; повышение профессионализма и стабильности участников избиратель-
ного процесса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что за 25 лет постсоветского 
периода российская избирательная система, законодательство о выборах 

претерпели серьезные изменения, что определялось во многом складыва-
ющейся политической ситуацией, были апробированы и внедрены много-
численные новации. Политическая элита находится в поиске наиболее эф-
фективных избирательных технологий, эффективных в смысле реализации 

стоящих перед ней политических задач. Поэтому говорить об окончатель-
но сложившейся избирательной системе в России вряд ли правомерно. 
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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ 2018 ГОДА  

В ONLINE-ПРОСТРАНСТВЕ: ОТ СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ  

К КЛЮЧЕВЫМ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫМ ТИПАЖАМ 

 
Важным направлением в изучении политической жизни современ-

ного общества является исследование личности кандидата и поведение из-
бирателей. В развитых странах поведение электората, который делегирует 
свои полномочия выбранным кандидатам, занимает особое место в изуче-
ние политического медиа-дискурса в online социальных сетях. 

Само электоральное поведение представляет собой определенную 
совокупность реакций социальных субъектов на деятельность политиче-
ской систем. И.Н. Сергеева определяет его следующим образом – «обу-
словленная особенностями политической культуры общества деятельность 
отдельных избирателей и электората в целом по определению и осуществ-
лению электорального выбора, посредством которого реализуется принцип 
народовластия». Российский политолог Е.Г. Морозова отмечает абсолют-
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ную непредсказуемость российского электората, а также непригодность и 
отсутствие значимых теоретических моделей и формул для объяснения 
выбора в пользу определенного кандидата [1].  

Социальные характеристики кандидата формируют виртуальную 
культуру и электоральное поведение в контексте предвыборной кампании. 
Предвыборная кампания кандидата в Президенты формирует политиче-
ский дискурс во всех каналах массовой информации и коммуникации. Ис-
следование было проведено в рамках сетевого подхода, позволяющего 
структурировать модель взаимодействия между субъектами избирательно-
го процесса путем создания группами интересов сетевых структур, спо-
собных влиять на ход предвыборной кампании [2]. Метод контент-анализа 
был применен ко всем видам публикаций кандидатов, которые содержали 
комментарии, собственные записи и хэштеги, созданные активными поль-
зователями сети, формирующие политическую повестку дня. Изучение 
электорального поведения в online-пространстве способствовало выявле-
нию ключевых «типажей», обозначенных на основании общих взглядов и 
представлений. Сформированные «типажи» указали на определенный тип 
целевой аудитории кандидатов в Президенты РФ. 

Цель исследования – проанализировать электоральное поведение в 
online-пространстве и выявить ключевые «типажи» потенциальных избирате-
лей. 

Объект исследования – электоральная активность населения в online-
пространстве, представленная социальным действием или взаимодействием, 
организованным в социальных сетях – «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram». 
Под социальным действием и взаимодействием мы рассматривали: активных 
пользователей социальных сетей, которые вовлечены в процесс политической 
коммуникации, а также являются подписчиками и участниками публичных 
групп, официальных страниц и других социальных сервисов, созданных кан-
дидатами в Президенты РФ в 2018 году [3].  

ЦИК России был сформирован окончательный список из восьми кан-
дидатов, участвующих в выборах Президента Российской Федерации. На мо-
мент проведения исследования, согласно рейтингу кандидатов, опубликован-
ному ВЦИОМ в начале февраля 2018 года, если бы выборы проходили в 
ближайший воскресный день, то голоса избирателей были бы распределены 
следующим образом: В.В. Путин – 71,5 %, П.А. Грудинин – 7,3 %, В.В. Жи-
риновский – 5,5 %, К.А. Собчак – 1,0 %, С.Н. Бабурин – 0,5 %, Б.Ю. Титов – 
0,2 %, М.А. Сурайкин – 0,1 %. Таким образом, электоральная активность 
граждан в online-пространстве была проанализирована относительно первых 
четырех кандидатов вышеупомянутого рейтинга. 

Выделение характера и оценки комментариев позволило нам разде-
лить их на конструктивные и деструктивные [5]. Для того, чтобы определить 
какие группы избирателей поддерживают кандидата, а какие, напротив, вно-
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сят критичные замечания, необходимо объединить похожие комментарии в 
одну группу, а затем определить «типаж» людей, схожих во мнениях. Анализ 
представленных нами типажей выявит, на какие социальные группы ориен-
тирован кандидат, и каким образом нужно выстраивать политическую ком-
муникацию для того, чтобы избиратель был услышан.  

 
Таблица 1 – Конструктивные информационные объекты, выявленные посредством  
        проведения контент-анализа социальных групп, представленных  
        в online-пространстве 
 

В.В. Путин П.Н. Грудинин В.В. Жириновский К.А. Собчак 

Гордость Справедливость Либерал Сильная/Смелая 
Сила Клубника Дед/Мужик Молодое поколение 

Армия 20 пунктов Правда/Репертуар Против всех 

Лидер Совхоз Армия Люстрация 

Великая Народ Правда Права женщин 

 
Таблица 2 – Деструктивные информационные объекты, выявленные посредством  
        проведения контент-анализа социальных групп, представленных  
        в online-пространстве 
 

В.В. Путин П.Н. Грудинин В.В. Жириновский К.А. Собчак 

Пенсия Чиновник Кругом враги Блондинка в шоколаде 

Бедность Коммунист Скандал Цирк 

Коррупция Бизнесмен Жирик Лошадь 

Цены/Налоги Жулик Америка Дом 2 

Война/Санкции Ворует Репертуар Западные спонсоры 
 

Контент-анализ комментариев под публикациями первого кандидата в 
Президенты В.В. Путина может быть интерпретирован с различных аспектов. 
Представленные страницы в социальной сети «Instagram», а именно 
«#president_vladimir_putin», «#putin.life», «#kremlin_putin» – самые многочис-
ленные и содержательные среди всех представленных аккаунтов. Количе-
ственный анализ данных источников показывает нам, что амплитуда соци-
ального действия подписчиков достаточно дифференцирована и может варь-
ироваться от двадцати до одной тысячи комментариев к публикации. Выде-
ленные языковые доминанты отражают смысловые ассоциации электората в 
отношении кандидата в Президенты. Обозначенные нами смысловые ассоци-
ации носят конструктивный или деструктивный характер.  

При этом языковые доминанты отражают и личность самого канди-
дата. Проанализированные устойчивые аргументированные взгляды и по-
зиции формируют ключевые «типажи» подписчиков: 

1. Типажи – «аналитики», представляющие обширную фактологиче-
скую информацию, при аргументе своего мнения. Подобный тип коммента-
торов использует цифры, имена и точные события для того, чтобы аргумен-
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тировать свою позицию. Данный тип публикует только «конструктивные» 
комментарии, объясняя свою позицию с помощью количественных и каче-
ственных показателей. Определяя социальный статус данного типа, можно 
сказать, что это избиратели, имеющие информационно – образовательные 
ресурсы, включающие аналитические способности; 

2. Типажи – «ретроспекты», обозначающие свою позицию различ-
ными призывами и лозунгами. Наибольшее количество составляют пред-
ставители старшего возраста, чья осознанная жизнь приходилась на тяже-
лые время перестройки и творившегося вокруг политического вакуума. 
Свидетели разрухи, распада СССР, войн в Чечне, а также экономической 
ситуации, которая была «выправлена» В.В. Путиным. 

3. Типаж – «мультипоклонники», любящие свою страну, с актив-
ной жизненной позицией и гражданской ответственностью. Путин, как ли-
дер, мужчина, спортсмен, обозначающий в своей публичной политике 
твердые принципы и уверенный взгляд в будущее. 

4. Типаж – «критики», основная аргументация представлена кри-
тикой существующей системы, причиной которой является политика, про-
водимая В.В. Путиным. Конструктивная и деструктивная критика пред-
ставлена впечатляющим количеством комментариев, основанных на ре-
альных событиях, примерах и проводимой политике. 

Приступая к интерпретации публичной политики кандидата в Пре-
зиденты РФ П.Н. Грудинина, важно отметить его первый опыт в данной 
области. Социальная сеть «Instagram», которая освещает политику и дей-
ствия данного кандидата отличается своим контентом и уровнем обратной 
связи. Смысловые единицы, наиболее встречающиеся в комментариях 
подписчиков на станицах: «#grudinin2018», «#pavel_grudinin_2018», 
«#grudinin_kprf», представляют собой общую характеристику, представ-
ленную в отношении кандидата. Они характеризуются рядом особенно-
стей выявления «типажей», наиболее активных подписчиков, формирую-
щих основные смысловые доминанты. 

Наиболее многочисленные группы, представляющие наиболее тес-
ные и схожие позиции, были классифицированы следующим образом: 

1. Типаж – «призывники», активно и эмоционально призывающие 
голосовать за данного кандидата. Это самая многочисленная категория, 
симпатизирующая самому кандидату и его программе. Активные последо-
ватели партии КПРФ, выдвигающие «новое лицо со старой программой». 

2.  «Кейс» – типажи, описывающие в своих комментариях реальные 
ситуации, происшедшие с ними. Люди способные написать примеры и про-
блемы в социальную сеть, потенциальные избиратели данного кандидата. 

3. Типаж – «Фокусники», демонстрирующие совхоз им. Ленина, как 
арену в цирке, в котором совершаются фокусы с экономикой, сельским хо-
зяйством, строительством новых школ и применением инновационных тех-
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нологий. Данное предприятие служит прототипом всей страны, которую 
можно вывести на новый уровень, реформируя отдельные отрасли экономи-
ки, сельского хозяйства, социальной сферы, применяя механизмы и техноло-
гии, имеющие положительный опыт применения в совхозе им. Ленина. 

Следующим кандидатом, который занимает третье место в общем 
рейтинге кандидатов на выборах Президента РФ, является Владимир Жи-

риновский, чьи предвыборные практики можно охарактеризовать, как са-
мые «мудрые» практики. Итоги, которые мы можем подвести, определяя 
самые популярные языковые единицы, могут быть безжалостны к данному 

кандидату, так как наметилась тенденция, которая разбивает кандидатов в 
Президенты РФ на две группы, по количеству комментариев, относительно 
негативных и даже критических оценок в пользу В.В. Жириновского и 

К.А. Собчак. Здесь кандидатов не пожалели, критикуя и предвыборную 
кампанию, и образ политика на политической арене. 

Из анализа, мы видим, как возраст, эмоциональность и принадлеж-
ность к партии определяют смысловые единицы, которые формирует подпис-
чик. При этом данные компоненты могут служить как положительным, так и 
отрицательным фоном в транслировании основных идей данной кандидата.  

1.  Типаж – «агрессоры», группа людей, с агрессивно-настроенной 

и ориентированной позицией в отношении внешней политики.  
2.  Типаж – «диванные политики», эмоционально приверженные 

люди, которые не любят анализировать и структурировать полученную 

информацию. Для них характерны поверхностные выводы, клиповое 
мышление и эмоциональный детерминизм. 

3.  Типажи – «Соколы Жириновского», представители молодого 
поколения, активно перенимающие взгляды и призывы кандидата. С от-

крытыми возможностями и силами они активно организовывают площад-
ки для коммуникации, взаимодействуют в социальных сетях, создавая ре-
гиональные представительские группы. Объединение по территориально-

му признаку обеспечивает горизонтальную деятельность не только офици-
альной партии, но и молодежным объединениям, которые становятся на 
путь политической социализации в online-пространстве. 

Самым крайним нашим участником, чьи страницы в «Instagram» яв-
ляются самыми активными и коммуникативно-информационными, является 
кандидат в Президенты РФ Ксения Собчак. Самый молодой и самый актив-
ный представитель культурной молодежи, образ счастливой мамы и жены, а 
также публичный деятель, который популярен среди населения своей дея-
тельностью журналиста и телеведущего, главный герой реалити-шоу, которое 
неоднозначно повлияло на ее жизнь. Самой важной характеристикой, которой 

отличается К. Собчак – это не только ее «новый» взгляд на политику в целом, 
но и удачный пример симбиоза карьеры и семейных стратегий.  
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Контент-анализ комментариев, написанных в ответ на публикации и 
заявления, которые можно интерпретировать как вызов существующей си-
стеме и люстрации, самый неоднозначный и противоречивый из всех 
представленных кандидатов. Сложившиеся особенности при анализе пуб-
личных страниц в сети Instagram, «#xenia_sobchak» и «#kandidatprotivvseh» 
обоснованы следующими особенностями: 

–  огромное количество комментариев, конструктивные и деструк-
тивные показатели создают поле для конфликта внутри социальной сети 
между различными группами. Данная страница – яркий пример борьбы за 
мнение и взгляды; 

–  на страницы К. Собчак мы наблюдаем повестку дня, которая 
формируется исходя из публичных выступлений, поездок по стране и за ее 
пределы, открытие штабов по привлечению избирателей; 

–  помимо двух страниц, которые различаются между собой пози-
ционированием своего образа, а именно, первая анализируемая нами стра-
ница носит название «#кандидатпротиввсех» – обозначающие устойчивую 
идеологию, а вторая «#ксениясобчак» – в которой образ мамы, жены, ак-
тивного гражданина, правозащитника выступает на центральное место. 

Сам контент-анализ свидетельствует о том, что личность кандидата 
вызывает бурный интерес в социальных сетях. Выявление ключевых типажей 
из общего числа пользователей и участников дискуссий, которые разворачи-
вались в комментариях под публикациями на станице в социальной сети In-
stagram, может впечатлить размерами участия пользователей. Данному кан-
дидату удалось получить волновую обратную связь, которая была размещена 
в виде комментариев, количество которых в одной публикации насчитыва-
лась около 5, а иногда даже и 7 тысяч. Анализ информационных объектов в 
виде комментариев к публикациям, сделанным на страницах в сети «Insta-
gram», позволил нам выявить следующие ключевые типажи потенциальных 
избирателей кандидата в Президенты РФ Ксении Собчак: 

1.  Типажи – «законы», апеллирующие статьями из Конституции, и 
активно призывающие сменить преемственность власти, так же, как и 
нахождение у власти одного человека. 

2. Типажи – «сталкеры», представители различных возрастных 
групп, имеющие различные интересы, но объединенные потребностью 
знать, как разворачивается деятельность кандидата в рамках ее заявлений о 
журналистах, общественных деятелях, представителях культурной интел-
лигенции, спортсменах и т.д.; 

3. Типажи – «иллюстраторы», пользователи, положительно оце-

нивающие формирование политической повестки дня в социальных сетях 
и отчетах с фотографиями о проведенной деятельности. Открытие штабов 
в различных городах, поездка в Америку, требования и заявления, появля-

ющиеся в социальных сетях. Одобрительно воспринимаются интернет 
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пользователями визуализированные публикации, подобно тем, где канди-
дат едет в трамвае, фотографируется возле Белого дома, находится в суде, 
это вызывает обратную связь у людей, которые видят, как интересуется 

Ксения Собчак проблемами граждан, а также трудностями и недоволь-
ствами, решение которых намечено в ее предвыборной кампании; 

4. Типажи – «против всех», активно поддерживающие не самого 

кандидата, а позицию «против всех», которая вызывает общий отклик у 
многих избирателей; 

5. Типажи – «новые демократы», по-другому их можно назвать 
«западники», которые не просто хотят «западной свободы», они уверены в 

том, что, освобождаясь от цензуры, коррупции и всех тех грехов, которы-
ми славится Россия, можно избежать экономического кризиса, культурной 
стагнации и политической люстрации. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что ответ на поли-
тическую online-коммуникацию, проводимую кандидатом в своей предвы-
борной кампании, формирует ключевые типажи его потенциальных изби-

рателей. Несмотря на особенности коммуникации, которая возникает меж-
ду кандидатом и избирателями в online-пространстве, существуют свои 
закономерности, вытекающие из проведенного нами анализа [4]. Выявлен-
ные нами ключевые типажи потенциальных избирателей присутствуют у 

каждого кандидата в равной мере, как и противники, критикующие дей-
ствия кандидата и его предвыборную кампанию основанную, прежде все-
го, на тех политических взглядах и убеждений, на занимаемый социальный 

статус, уровень образования и многих других факторах, которые различа-
ются между собой по умолчанию.  

Появление новых информационных технологий и механизмов спо-

собствуют появлению различных видов политической коммуникации. Но-
вые тренды требуют изучения и вызывают глубокий интерес для исследо-
вания информационных объектов в контексте формирования горизонталь-
ного взаимодействия между пользователями online-пространства.  

Анализируя информационно-новостное поле, которое возникает во-
круг кандидатов в Президенты РФ, важно учитывать те публичные плат-
формы, которые формируют свои собственные информационные объекты 

(в виде сообщений и комментариев к записям и публикациям, исходящим 
от лица кандидатов в Президенты РФ в социальных сетях: «Instagram», 
«Facebook», «Twitter» и «Вконтакте»). 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

ОТ НЕЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

НА СТАДИИ ГОЛОСОВАНИЯ 

 
Избирательная система Российской Федерации имеет в своей основе 

достаточно сложную процедуру проведения выборов и референдума. Она не 
является костным и стагнационным явлением. На сегодняшний день избира-
тельная система находится в активной фазе развития, о чем свидетельствует 
увеличение интереса граждан к избирательно-правовой сфере. В первую оче-
редь это касается такого института, как общественный наблюдатель. 

Институт общественного наблюдателя в современном понимании 
сформировался в нашей стране не так давно. До определенного момента 
отношение общества к нему было достаточно несерьезным и посредствен-
ным: граждане, как правило, не доверяли представителям общественных 
организаций. Но в связи со скандально завершившимися в 2011 году вы-
борами в Государственную Думу Федерального Собрания, которые сопро-
вождались массовыми фальсификациями, давлением на избирателей, насе-
ление Российской Федерации перестало равнодушно и даже порой нега-
тивно относиться к деятельности наблюдателей, осознав значимость и 
необходимость этого института. Граждане рассматривают данный инсти-
тут как способ общественного контроля и пресечения незаконных дей-
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ствий тех или иных участников избирательного процесса. После выборов в 
Государственную Думу 2011 года каждый пятый избиратель желает при-
нять участие в выборах в качестве общественного наблюдателя1

. 
Правовой статус общественных наблюдателей закреплен в следующих 

нормативно-правовых актах: Федеральный конституционный закон от 
28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», Федеральный 
закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федераль-
ный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Феде-
рации», Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».  

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» общественный наблюдатель – это гражданин Российской Федера-
ции, уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением голосова-
ния, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в период проведения 
голосования, установления его итогов, определения результатов выборов, ре-
ферендума, включая деятельность комиссии по проверке правильности уста-
новления итогов голосования и определения результатов выборов, референ-
дума2

. 
Наблюдатели выполняют важную функцию, отслеживая подсчет 

голосов, они обеспечивают независимое общественное определение итогов 
голосования, результатов выборов, используя законные способы и методы 
общественного контроля. По мнению В.О. Лучина, участие наблюдателей 
имеет важную социально-психологическую установку, так как присут-
ствие наблюдателей на избирательных участках в день выборов повышает 
уверенность граждан в справедливости выборов и способствует их актив-
ному участию в избирательной кампании3

. 
Таким образом, наблюдатели являются независимым источником 

информации, на основе которой могут быть сделаны оценки и заключения 
относительно подлинности официальных итогов выборов. 

Основная цель деятельности общественных наблюдателей – это 
проведение честных и законных выборов, которая может быть обеспечена 
только при соблюдении прав наблюдателей и при выполнении ими опре-
деленных задач:  

                                                             
1  См.: Фонд «Общественное Мнение». Наблюдатели на президентских выборах. Мнения 

об эффективности института наблюдателей. URL : http://fom.ru/politika/10310 (дата об-

ращения 30 марта 2018 г.). 
2  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Российская газета. 

2002. 15 июня. 
3  Лучин В.О. Избирательное право России : учебник. М. : Закон и право, 2010. С. 288. 
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–  контроль над деятельностью избирательных комиссий; 
–  наблюдение за порядком проведения голосования; 
–  установление соответствия процедуры проведения голосования 

требованиям законодательства;  
–  установление фактов превышения полномочий членов избира-

тельной комиссии, фальсификации документов и иных правонарушений; 
–  способствование устранению нарушений в избирательном про-

цессе.  
Ст. 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» закрепляет права и обязанности общественных наблюдателей. Мож-
но заметить, что компетенция данного субъекта избирательного права до-
статочно широка. Это вытекает из требований народовластия и обще-
ственного контроля. Однако далеко не все права и обязанности обще-
ственного наблюдателя реализуются в полном объеме, как того требует 
законодатель. В связи с этим следует выделить ряд проблем реализации 
правового статуса общественного наблюдателя.  

На первый план следует вынести проблему вмешательства в деятель-
ность общественных наблюдателей со стороны иных участников процесса, 
что выражается в форме препятствования исполнению прав, предусмотрен-
ных законодательством. Данный аспект проблемы представляет особый ин-
терес, потому что ее инициатором, как правило, является лицо, непосред-
ственно участвующее в избирательном процессе и наделенное определенной 
компетенцией. Это могут быть участники избирательной комиссии, предста-
вители правоохранительных органов, имеющие право находиться на террито-
рии избирательного участка, даже общественные наблюдатели от кандидатов, 
независимость которых ставится под сомнение в связи с преследованием об-
щих целей с кандидатом, направляющим данного наблюдателя. 

Воспрепятствование деятельности может быть выражено в различных 
формах, начиная от запрета на выполнение той или иной деятельности и за-
канчивая недопущением к информированию правоохранительных органов о 
фактах совершения противоправных действий. Наиболее ярким примером 
противодействия выполнению законных прав наблюдателя является запрет на 
использование фото- и видеосъемки. В целом вопрос о возможности записи 
на электронные носители процедуры голосования до сих пор остается дис-
куссионным, так как, по мнению некоторых юристов, это может повлечь 
нарушение права на охрану изображения1

. Однако в п. 1 ст.152.1 ГК РФ пере-
числены основания, при которых запрет на фото- и видеосъемку ограничива-
ется: таким основанием в том числе является и изображение гражданина, по-

                                                             
1  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (с изм. и доп. на 29.12.2017) // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 05.12.1994. № 32. 
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лученное при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного 
посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конферен-
циях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных ме-
роприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является ос-
новным объектом использования1

.  
Законодатель и ЦИК дают подробное разъяснение об использова-

нии права наблюдателя на осуществление записи, ограниченное опреде-
ленными требованиями, дабы избежать нарушения тайны голосования. 
Потому ссылка на ст. 152.1 ГК РФ является следствием правовой негра-
мотности участковых избирательных комиссий, а порой и правоохрани-
тельных органов, которые присутствуют на избирательном участке. Непо-
средственно из этого аспекта вытекает следующая проблема нарушения 
прав наблюдателей. 

Граждане, принимающие участие в организации, проведении и кон-
троле над выборами и референдумами, должны быть в полной мере осве-
домлены о своих правах и обязанностях, а также знакомы с законодатель-
ной базой, регламентирующей избирательные правоотношения. 

Однако, как показывает практика, данное требование зачастую не вы-
полняется. Низкий уровень правовой культуры участковых избирательных 
комиссий, а порой и общественных наблюдателей приводит к массе конфлик-
тов между этими субъектами. Одним из наиболее частых споров, как ни 
странно, выступает вопрос о допущении или недопущении общественного 
наблюдателя к исполнению своих обязанностей. Из-за незнания законода-
тельства избирательная комиссия часто выступает с заявлением о невозмож-
ности наблюдателя присутствовать при проведении голосования, потому что 
один наблюдатель от того же общественного объединения уже находится на 
избирательном участке, тогда как закон предусматривает право одновремен-
ного участия двух наблюдателей от одного объединения. В свою очередь са-
ми наблюдатели порой также не соблюдают требований закона, например, по 
представлению необходимого перечня документов для участия в избиратель-
ном процессе в качестве общественного наблюдателя.  

В связи с этим становится явной проблема недостаточного уровня 
подготовки граждан к организации и проведению общественного контроля 
на стадии голосования. Как нам кажется, связано это с отсутствием це-
лостной нормативной базы, всесторонне регламентирующей процесс под-
готовки и деятельности общественных наблюдателей. Кроме того, при 
формировании участковых избирательных комиссий необходимо прово-
дить более тщательный отбор и подготовку их членов. 

                                                             
1  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (с изм. и доп. на 29.12.2017) // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 05.12.1994. № 32. 
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Следующим пунктом проблематики можно отметить давление на 
наблюдателей от независимых общественных объединений со стороны иных 
субъектов избирательного процесса. Данная проблема является одной из 
наиболее трудных и серьезных в связи с тем, что, во-первых, такое правона-
рушение представляет собой гораздо большую общественную опасность и 
квалифицируется как преступление, во-вторых, оно нарушает все основопо-
лагающие принципы избирательных прав граждан и, в-третьих, оно доставля-
ет особые сложности и неудобства наблюдателям, особенно в ситуациях, ко-
гда на них производятся клевещущие показания и им приходится отстаивать 
свою честь. В таких условиях интерес граждан к данному институту может 
заметно снизиться. Более того, гражданами может быть поставлен под сомне-
ние сам смысл участия в выборах и референдумах. А это непосредственно 
скажется на степени доверия граждан ко вновь избранным органам власти 
или же к решениям, принятым в результате референдума. 

Как показывают статистические данные, полученные Фондом «Обще-
ственное Мнение» в 2012 году, уровень веры граждан в возможность наблю-
дателей помешать подтасовкам, фальсификациям на выборах остается очень 
невеликим. 40 % населения считают, что данный институт никак не влияет на 
снижение уровня правонарушений в избирательном процессе; 33 % затрудня-
ется ответить, что свидетельствует о низком уровне правовой осведомленно-
сти граждан о деятельности данного субъекта; лишь 26 % избирателей при-
знают эффективность института наблюдателей1

. Одной из причин столь низ-
кой оценки роли наблюдателей в избирательном процессе является слож-
ность, а порой и невозможность исполнения их законных прав. Защищен-
ность общественных наблюдателей – это обязательное условие честных и 
справедливых выборов. 

Следующей проблемой в рамках поставленной темы является пробле-
ма общественного контроля над проведением голосования вне помещения. 
Выездное голосование является допустимой процедурой. Оно предусмотрено 
ст. 66 Федерального закона № 67, ст. 83 Федерального закона № 20, ст. 71 
Федерального закона № 19. В соответствии с указанными нормами, избира-
тельные комиссии обязаны обеспечить присутствие двух наблюдателей от 
разных общественных объединений при проведении голосования вне поме-
щения. Но несмотря на требования законодательства наблюдателям часто от-
казывают в участии в выездном голосовании. Причинами для отказа могут 
стать различные предлоги: отсутствие места в транспортном средстве, необ-
ходимость наблюдения на избирательном участке. Такие формулировки в 
принципе неправомерны и непозволительны, так как избирательной комис-
сии должны быть предоставлены все предусмотренные законом условия. От-
                                                             
1  См.: Фонд «Общественное Мнение». Наблюдатели на президентских выборах. Мнения 
об эффективности института наблюдателей. URL : http://fom.ru/politika/10310 (дата об-
ращения 30 марта 2018 г.).  
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сутствие контроля при таком голосовании порождает множество злоупотреб-
лений, в том числе фальсификацию документов, проведение голосования по-
сле закрытия избирательных участков, «вброс» бюллетеней и другие. 

Предотвратить такую ситуацию может только оперативное рас-
смотрение судом поданных жалоб наблюдателей, вмешательство право-
охранительных органов в целях обеспечения наблюдателям исполнения их 
законных прав и обязанностей.  

Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью заключить, 
что институт общественного наблюдателя существенно увеличивает сте-
пень законности проведения выборов. Благодаря наблюдателю обеспечи-
вается должный контроль над процессом голосования. Ряд выделенных 
нами проблем не является исчерпывающим, однако лаконично формули-
рует комплекс основных вопросов, с которыми законодателю предстоит 
разобраться. Обеспечение законного порядка проведения голосования яв-
ляется залогом становления правового и демократического государства. 
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ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЙ ТАЛОН ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ  

НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Выборы Президента Российской Федерации – это важное и значи-
мое событие в жизни каждого гражданина нашей Родины! 

Проголосовать за одного из кандидатов в Президенты РФ – это 
гражданский долг каждого гражданина. Он обязан его исполнить, так как 
от каждого голоса зависит жизнь будущей России. Исполнить его возмож-
но всегда, находясь в практически любой точке мира. Например, самый 
простой способ – это проголосовать по месту прописки в своем избира-
тельном участке, а живя постоянно за рубежом, можно голосовать в кон-
сульстве или посольстве со своим действующим загранпаспортом РФ со 
штампом о выезде на постоянное место жительства.  

Также нетрудно проголосовать, находясь в отпуске или на отдыхе, 
получив открепительное удостоверение.  

Из закона Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
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ст. 62, п. 1 следует, что гражданин, находящийся в момент проведения выбо-
ров, референдумов может проголосовать по открепительному удостовере-
нию, получаемому в избирательном участке по месту прописки1

. 
До 2017 года для этого необходимо было получить данное удосто-

верение, но с 24 мая 2017 года данный процесс был упрощен Государ-
ственной Думой. 

«Госдума в третьем окончательном чтении пакет законов, которые 
позволяют голосовать на выборах по месту пребывания без открепитель-
ных удостоверений. 

Проекты с поправками в избирательное законодательство внесли в 
Госдуму 3 марта сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков. Депута-
ты одобрили их в основном чтении 19 мая»

2
. 

По месту фактического проживания достаточно написать заявление по 
форме, утвержденной в постановлении ЦИК РФ от 25 декабря 2017 г.            
№ 118/955-7. В этом бланке гражданин просит открепить его от определенно-
го участка и дать возможность проголосовать наиболее удобным способом. 

Подать заявление можно: 
●  на ГосУслугах; 
●  через МФЦ; 
●  в участковую избирательную комиссию (УИК); 
●  в территориальную избирательную комиссию (ТИК). 
Подавать заявление в ГосУслугах, МФЦ возможно с 31 января по 

12 марта 2018 года, а в УИК, ТИК с 25 февраля до 12 марта3
. 

Использовать данную возможность разрешено один раз за избира-
тельную компанию. 

И самое главное, написав заявление и получив открепительный та-
лон к нему, проголосовать дважды невозможно, за данное нарушение 
предусмотрен штраф в размере 30 000 тыс. руб. 

Данная процедура была проведена в целях повышения явки на вы-
боры, чтобы увеличить возможности осуществления гражданского долга. 

В 2012 году количество резидентов, желающих оставить свой голос за 
кандидата в Президенты, оказалось «71780800 российских граждан, и в том 
числе за рубежом – 452928 человек, при этом явка составила 65,34 %»

4
.              

А число открепительных удостоверений, выданных на избирательных участ-
ках до дня голосования, составляло 1979696

5
. 

                                                             
1  См., Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 05.02.2018) «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» // СПС «Консультант Плюс». URL : http://www.consultant.ru 

2  РИА Новости. URL : https://ria.ru/politics/20170524/1494958685.html 
3  См., Твои выборы. URL : https://твоивыборы2018.рф/2018/01/18/privodim-v-uproshhennom- 

vide-pravila-golosovaniya-na-vyborax-prezidenta-rf-2018/ 
4  РИА Новости. URL : https://ria.ru/spravka/20130304/925629279.html 
5  См., Выборы России. Выборы власти и выбор исторического пути. URL :  

http://rusvybor.blogspot.ru/2012/03/blog-post_08.html 



 

204 

 

Но в 2018 году средняя явка граждан составляла 67,54 %
1
, что пре-

вышает на 2,20 % предыдущие выборы, при этом на 5 марта было зареги-
стрировано уже 2142000 россиян, подавших заявления2

. 
Но упрощенная процедура далеко не всех устраивает. 
Так в петербуржских избирательных участках было зарегистриро-

вано рекордное количество «двойников», неоднократно подавших заявле-
ния. Один петербуржец зарегистрировался 59 раз3

. 
Но уже вечером 14 марта списки всех «двойников» было поручено 

отредактировать4
. 

Таким образом, можно утверждать, что проведенная реформация в 
системе голосования, является наиболее удобной из вариантов, преступить 
закон практически нет возможности. Таким образом, процедура упраздне-
ния открепительных удостоверений и введение заявлений о голосовании 
по месту нахождения – путь продвижения в будущее. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ В ОТНОШЕНИИ  

К ОТМЕНЕ ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ МЭРА У НАСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (НА ПРИМЕРЕ г. НОВОРОССИЙСКА) 

 

Российская Федерация – есть демократическое федеративное пра-
вовое государство с республиканской формой правления.

5
 Высшим непо-

средственным выражением власти народа являются референдум и свобод-

                                                             
1  РИА Новости. URL : https://ria.ru/election2018_news/20180318/1516666850.html 
2  См., В ЦИК сообщили о рекордном количестве выданных открепительных талонов. 

URL :  https://ria.ru/election2018_news/20180318/1516666850.html 
3  См., Новости в мире. URL : http://www.elentur.com.ua/v-peterbyrge-vydali-rekordnoe-

kolichestvo-dvoinyh-otkrepitelnyh-na-prezidentskie-vybory/В Петербурге выдали рекорд-
ное количество «двойных открепительных» на президентские выборы 

4  Там же. 
5  Конституция РФ ст. 1 п. 1. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». URL : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/b57f514e606ee66a6f97d072551b
16a416610dfc/ 
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ные выборы.
1
 Граждане Российской Федерации имеют право избирать и 

быть избранными в органы государственной власти и органы местного са-

моуправления, а также участвовать в референдуме2
. 

В современном обществе не может быть подлинной демократии, 

если она не всеобща, существует для одной части населения и не суще-

ствует для другой. Демократия не может быть полноценной, если она до-

пускается в одних сферах общественной жизни, ограничивается в других и 

исключается в третьих3
. 

Проблема исследования: общероссийская тенденция последних лет – 

отмена общенародных выборов. В большинстве регионов прямые выборы 

городов отменили еще в 2000-х годах. Не стал исключением и Краснодарский 

край. С одной стороны, это экономия бюджетных средств, но с другой сторо-

ны, таким путем не обеспечивается действительная передача воли народа и ее 

последующее исполнение. Актуальности исследованию придает факт роста 

протестных настроений среди населения РФ (например, митинг против отме-
ны выборов мэра в г. Екатеринбурге 02.04.2018 г.). 

Цель исследования: основной целью является выявление тенденций 

в отношении к отмене прямых выборов мэра у населения Краснодарского 

края (на примере г. Новороссийска). 

Объект исследования: совершеннолетние жители г. Новороссийска 

Предмет исследования: отношение жителей г. Новороссийска к от-
мене прямых выборов мэра города. 

Инструмент исследования: для проведения исследования нами бы-

ла составлена анкета из 6 вопросов. Анкетирование проводилось в г. Но-

вороссийске среди граждан старше 18 лет разной занятости и уровня обра-

зования. В ходе анкетирования было опрошено 200 человек. 

Методы: опросный метод – формализованная анкета, контент-

анализ законодательства РФ, интернет-источников (новостных лент, юри-

дических порталов, библиотеки). 

Задачи исследования: 

–  выявить и проанализировать отношение жителей г. Новороссий-

ска к отмене выборов мэра города; 

–  узнать степень потребности жителей в прямых выборах мэра. 

                                                             
1  Конституция РФ ст. 2. п. 3 Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». URL : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/b57f514e606ee66a6f97d072551b

16a416610dfc/ 
2  Конституция РФ ст. 32. п. 2 Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». URL : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/b57f514e606ee66a6f97d072551b

16a416610dfc/ 
3 Политология: Энциклопедический словарь. М., 1993. С. 96. 
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Гипотеза исследования: 
–  отношение жителей г. Новороссийска к отмене выборов мэра го-

рода отрицательное; 
–  жители города сами хотят принимать участие в выборах мэра. 
При всем многообразии современных демократических режимов их 

общими основополагающими признаками являются (в т.ч.) выборность ос-
новных органов власти и развитая система местного самоуправления.  

1. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает 
самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владе-
ние, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. 

2.  Местное самоуправление осуществляется гражданами путем ре-
ферендума, выборов, других форм прямого волеизъявления через выбор-
ные и другие органы местного самоуправления1

. 
Прямые выборы – это непосредственное избрание гражданами сво-

их представителей в органы государства, отдельных должностных лиц. 
Почти всегда (исключение составляет, например, королевство Бутан) пря-
мыми выборами избираются депутаты нижней палаты парламента, одно-
палатного парламента, низовые органы местного самоуправления (общин-
ные советы), другие органы местного самоуправления2

.  
В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане 

осуществляют свое право на местное самоуправление путем референдума, 
выборов, других форм прямого волеизъявления, а также через выборные и 
другие органы местного самоуправления. 

Согласно конституционным положениям органы местного само-
управления не входят в систему органов государственной власти, а их 
структура определяется населением самостоятельно. Осуществление мест-
ного самоуправления органами государственной власти и государствен-
ными должностными лицами не допускается. Органы местного само-
управления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, 
формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают 
местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а 
также решают иные вопросы местного значения3

.  
Общероссийская тенденция последних лет – отмена общенародных 

выборов. На сегодняшний день Российская Федерация состоит из 85 субъек-
тов (82 края, области, республики и 3 города федерального значения) и менее 
чем в 10 % из них главы столиц регионов выбираются жителями на прямых 

                                                             
1  Конституция РФ ст. 130 п. 1 и 2. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». 

URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/b57f514e606ee66a6 

f97d072551b16a416610dfc/ 
2  Прямые и непрямые выборы. Юридический портал Закон сегодня. URL :  

http://www.lawtoday.ru/razdel/biblo/kpzs/DOC_106.php 
3  Российское избирательное право: словарь-справочник. URL : https://suffrage.academic.ru/179 
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всенародных выборах. Это Томск, Хабаровск, Кемерово, Абакан, Анадырь, 
Якутск, Новосибирск, Майкоп и Екатеринбург. В большинстве регионов 
прямые выборы городов отменили еще в 2000-х годах.  

Результатом реформы местного самоуправления стало то, что зако-
нодательное собрание (областная Дума) субъекта Федерации может выби-
рать, как именно на его территории будут избираться главы городов. Вари-
антов несколько: 

1.  Прямые выборы, когда жители муниципального образования, об-
ладающие активным избирательным правом, выбирают мэра на всенарод-
ных выборах из числа зарегистрированных кандидатов. 

2.  Главу города выбирают депутаты муниципального образования 
(городской Думы) из своего состава. 

3.  Глава города выбирается депутатами муниципального собрания 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Половина 
членов этой комиссии назначается городской Думой, другая половина – 
губернатором или главой республики. 

Отмена прямых выборов мэров городов, начавшаяся в 2000-х годах  
вполне соответствовала логике построения вертикали власти. Оправдыва-
лись подобные изменения экономией бюджетных средств. Выборы – дей-
ствительно довольно затратная процедура, на которую уходят миллионы 
бюджетных денег. Назначение главы города депутатами позволяет эти 
средства экономить. 

В Краснодарском крае выборы мэров городов, в том числе Краснодара 
и Сочи, были отменены с 2015 года. Согласно новой реформе глава местной 
администрации будет не избираться на выборах, а назначаться конкурсной 
комиссией. Комиссия будет формироваться совместно с районными и город-
скими депутатами на паритетной основе. Как сообщил А.Н. Ткачев, на тот 
момент губернатор Краснодарского края «в крае прошло более 1700 избира-
тельных кампаний», от этого бюджеты «понесли значительные расходы», а 
жители «устали». «Уверен, нам действительно пора оптимизировать количе-
ство выборов, а реформа даёт нам этот шанс. Ведь она направлена в первую 
очередь на повышение профессионализма местной власти»

1
.  

Но существует и другая точка зрения, так Александр Солженицын ви-
дит залог успеха демократии любого общества – в организации работы мест-
ного самоуправления. В работе «Как нам обустроить Россию» А.И. Солжени-
цын выдвигает проект постепенного построения институтов свободы снизу – 
через демократию малых пространств: небольшого города, поселка, станицы, 
волости, уезда (района). Там-то «люди безошибочно смогут определить из-
бранников, хорошо известных им и по деловым способностям и по душевным 

                                                             
1  Народ устал. На Кубани не будет муниципальных выборов? // Новая Азовская газета.ru 
от 14.12.2014 г. URL : http://azovnew.ru/news/azov_news/2136-narod-ustal-na-kubani-ne-
budet-municipalnyh-vyborov.html 
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качествам. Здесь не удержатся ложные репутации, здесь не поможет обман-
ное красноречие или партийные рекомендации. Это именно такой объем, в 
каком может начать расти, укрепляться и сама себя осознавать новая россий-
ская демократия».

1
  

Президент РФ Путин В.В. в пресс-конференции 2013 года выступил 
за прямые выборы глав городов: «Мэров, конечно, только выбирать. Мы – 
члены Европейской Хартии, но дело даже не в этом, дело в том, что муни-
ципальный уровень – самый близкий уровень власти к людям, к народу и 
поэтому, конечно, руководители муниципалитетов должны быть такими 
людьми, которых граждане знают лично»

2
. 

Чтобы выяснить, что по поводу подобных реформ избирательной 
системы думают сами жители городов, нами было проведено анкетирова-
ние 200 совершеннолетних жителей г. Новороссийска, разного возраста, 
образования, разной занятости. Их вниманию были представлены всего 
два вопроса (кроме организационных) Первый: Как Вы относитесь к от-
мене прямых выборов мэра? и второй: Хотели бы Вы самостоятельно вы-
бирать мэра? Голоса анкетируемых распределились следующим образом: 
Положительно относятся к отмене выборов мэра 36 чел (18 %), 124 чело-
века (62 %)отрицательно относятся к отмене выборов, равнодушных горо-
жан оказалось 29 человек (14,5 %) и затруднились ответить на вопрос 11 
человек (5,5 %). На вопрос: Хотели бы Вы самостоятельно выбирать мэра? 
утвердительно ответили 121 новороссиец (60,5 %), отрицательно – 32 че-
ловека (16 %), не ходят на выборы 46 человек опрошенных (23 %), затруд-
нились ответить на вопрос трех человека (1,5 %). 

Рабочей гипотезой нашего исследования было то, что новороссийцы 
отрицательно относятся к отмене прямых выборов мэра и хотят самостоя-
тельно участвовать в их выборах. В ходе нашего исследования гипотеза под-
твердилась, но в ходе опроса выяснилось парадоксальное обстоятельство, при 
большинстве отрицательного отношения к отмене выборов 23 % опрошенных 
не принимают в них участия. Т.е. всплывает проблема – традиционно низкая 
явка на выборы муниципального уровня, и как мы убеждены, не только у нас 
в крае, но и в целом по России. Следовательно, если вносить изменения в из-
бирательное законодательство и возвращать прямые выборы мэров, то необ-
ходимо проводить разъяснительную работу среди избирателей и важности 
выборов муниципального уровня, убеждать их в их личной заинтересованно-
сти в участии в выборах этого уровня. Объяснять, что неучастие приводит к 
снижению эффективности оказания муниципальных услуг, коррупции, 

                                                             
1  Солженицин А.И. Как нам обустроить Россию 1990. URL : http://lib.ru/PROZA/ 

SOLZHENICYN/ s_kak_1990.txt 
2 Пресс-конференция Владимира Путина – 2013. Полная текстовая расшифровка. Офици-

альный сайт Первое интернет-телевидение. URL : http://www.1tvnet.ru/content/show/ 
press-konferenciya-vladimira-putina---2013-polnaya-tekstovaya-rasshifrovka_24061.html 
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меньшей подотчетности перед населением органов местного самоуправления. 
Сам по себе переход от прямых выборов глав муниципальных образований к 
другим вариантам не является антиконституционным. Но при этом главное, 
на что стоит обращать внимание, так это воля жителей. В статье 131 Консти-
туции России черным по белому написано, что «структура органов местного 
самоуправления определяется населением самостоятельно». Без учета мнения 
жителей, которая, например, будет выявлена на местном референдуме, ис-
полнительная власть не должна ничего менять и вмешиваться в этот вопрос. 
Вероятно, стоит организовать референдум и спросить у народа, готовы ли 
они к таким изменениям или каждый хочет самостоятельно принять участие в 
выборе мэра.  
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******* 

О ЮРИДИЧЕСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ 

 
Избирательное право составляет весьма важную часть российского 

конституционного права как одной из фундаментальных отраслей нацио-
нальной системы права. Современная избирательная система Российской 
Федерации нуждается в модернизации, в связи с этим тесно связаны даль-
нейшие трансформации избирательного права и законодательства о выбо-
рах, в частности, в освобождении от давления со стороны современных 
политических партий в пользу демократических принципов. 

История принятия избирательного закона 1994 года позволяет утвер-
ждать, что современная избирательная система Российской Федерации несо-
вершенна и сориентирована на интересы уже существующих партий. 

Свободные выборы в соответствии с конституционной парадигмой 
Российского государства выступают как форма высшего непосредственно-
го выражения власти народа1

. 

                                                             
1 Колюшин Е.И. Концепция модернизации избирательного и связанного с ним законода-
тельства // Вестник московского университета. Серия 11: право. 2010. № 1. С. 68–79. 
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Выборы позволяют осуществлять ротацию состава органов госу-
дарственной власти, стимулировать конкуренцию между кандидатами и 
политическими партиями, являются одной из форм демократии, выражен-

ной в непосредственном волеизъявлении граждан по главным вопросам 
общественной и государственной жизни при формировании представи-
тельных органов власти и выделении из своей среды путем голосования 

для выполнения функций по осуществлению государственной власти в со-
ответствии с волей и интересами народа. 

В России нет «обязательного» голосования, это обстоятельство, а 
также политическая апатия избирателей рождает явление абсентеизма, то 

есть массовое неучастие избирателей в выборах, что ставит государство и 
политически активных граждан в трудное положение и как следствие – 
уклонение от участия в голосовании, что придает результатам выборов ме-

нее демократический характер. В качестве решения данной проблемы вы-
ступает предложение на законодательном уровне введение «обязательно-
го» голосования, в случае неявки на выборы предусмотреть применение 
санкций, которые были бы отражены на карьерном росте и положении в 
обществе и т.д. 

Такая практика распространена во многих странах, например, Ав-
стралии, Швейцарии, Сингапуре и т.д. 

В условиях становления в Российской Федерации демократического 
правового государства, основанного на республиканской форме правления 
и разделении властей, федеральное избирательное право и институт выбо-

ров постепенно превращаются в реальный механизм.  
К основным путям и направлениям совершенствования избиратель-

ных систем целесообразно отнести следующие: 

–  включение в текст Конституции РФ специальной главы, посвя-
щенной избирательной системе и избирательному праву; 

–  создание общественных и государственных механизмов борьбы с 
так называемыми «грязными» и иными недопустимыми манипуляциями 

общественным сознанием; 
–  совершенствование существующей системы регистрации избира-

телей; 

–  совершенствование организации процедуры голосования и подсче-
та голосов в целях повышения их гласности, открытости и прозрачности. 

Все это можно охарактеризовать как предложения стратегического 

значения. Однако подобные инициативы должны в первую очередь нести 
принципиально новое рациональное зерно. В противном случае такая 
стратегия приведет лишь к очередной порции систематизации уже суще-
ствующей нормативной базы и увеличению количества вовлеченных в 

процесс чиновников различного ранга. 
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Имеющие место нестабильность и некодифицированность законо-

дательства о выборах и референдуме, его внутренняя коллизионность 

остаются одними из серьезнейших причин недостаточной системности и 

эффективности федерального избирательного права. 

Совершенствование и достижение сбалансированности избиратель-

ного права в российской избирательной системе невозможно без кодифи-

кации законодательства о выборах, укрепления политико-правовых инсти-

тутов гражданского общества и контроля народа за публичной властью. 

«Обязательное голосование» можно разобрать на примере налогов. 

Государство обязывает платить налоги, и общество с этим согласно. Оно 

понимает, что если бы граждан не заставляли платить налоги, они бы этого 

не делали. Ровно так устроена и пенсионная система, мы понимаем, что не 

накопим на старость и согласны с тем, что государство будет брать с нас в 

обязательном порядке часть заработка, чтобы потом вернуть. Точно также 

мы в большинстве понимаем, что выборы – это важно, но иногда забываем 

(или ленимся) на них ходить. Нет ничего страшного в том, чтобы поручить 

государству еще одну функцию – обязать граждан голосовать. 

Чем больше людей участвуют в выборах, тем легитимнее власть. 

Кроме того, считается, что голосование дисциплинирует граждан и усили-

вает в них чувство гражданской ответственности. С точки зрения эконо-

мии государственных средств обязательное голосование также оправдано, 

не нужно тратить деньги на агитацию к участию в выборах. 

Обязательное голосование, например, можно было бы компенсиро-

вать упрощением процедуры регистрации кандидатов на выборы или та-

кой демократической процедурой, как возможностью голосовать против 

всех кандидатов. 

Надо понимать, что избирательные права предусмотрены Консти-

туцией России, и чтобы переделать права в обязанности, необходимо вне-

сти изменения в основной закон. 
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МОРАЛЬНЫЙ ОБЛИК КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ РФ 

 
Политическое решение требует мораль-
ного прикрытия. Аморальное решение 
требует политического прикрытия.  
 

Юзеф Бестер 

 
Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года вы-

дались весьма необычными и неординарными. Они отличились от всех 
предыдущих голосований не только тем, что впервые за долгое время кан-

дидатом на пост Президента России стала женщина, но и тем, что поведе-
ние некоторых участников предвыборной «гонки» вгоняло избирателей в 
ужас и разочарование.  

Таким образом, в голове сразу возникает вопрос – насколько же ва-
жен в современном обществе моральный облик кандидатов на главный 
«государственный пост»?  

Наверное, у многих, кто следил за предвыборной агитацией канди-
датов хоть раз, но промелькнула такая мысль в голове: «А достоин ли дан-
ный человек, который ведет себя таким образом, управлять нашей стра-
ной?» Этот вопрос тесно связан с проблемой личности людей, которые по-

давали заявку на участие в выборах, а также с их поведением в течение 
всего политического пути на пост президента. 

Для населения всей нашей страны стал полной неожиданностью тот 
факт, что одним из кандидатов стала Ксения Собчак, выдвинутая от пар-
тии «Гражданская инициатива», телеведущая и радиоведущая, известна по 
реалити-шоу «Дом-2», «Блондинка в Шоколаде», «Последний герой». Рос-

сияне, привыкшие видеть в списках кандидатов преимущественно полити-
ков и миллионеров с «чистыми» биографиями, явно не оценили подачу за-
явки на участие в выборах от Собчак. Это вызвало в обществе большой 
резонанс, так как прошлое Ксении Анатольевны заставляет людей усо-

мниться в том, что ей, человеку имеющему «смутный» и далеко не «высо-
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конравственный» имидж, будет под силу вести за собой огромную держа-
ву и достойно представлять ее интересы на политической арене. 

Но, несмотря на это, предвыборная программа Ксении Собчак пол-
ностью была направлена на создание образа «идеального политика» и на 
«растушевку» ее прошлого, что, видимо, у ее предвыборного штаба почти 
получилось, ведь за Ксению Анатольевну отдали голоса 1,68 % граждан 
России.

1
 Это, как известно, очень приличный результат. По итогу выборов 

Ксения Собчак оказалась на четвертой позиции, оставив позади остальных 
четырех опытных политиков.  

Еще одним «шоком» для страны стало проведение дебатов кандида-
тов, которые транслировались в прямом эфире на общественном телекана-
ле по всей стране. В ходе предвыборных дебатов на канале «Россия 1» 
произошёл конфликт между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским. 
Политик выражался нецензурной бранью и рискнул оскорбить Собчак, а 
та, в ответ, облила его водой. Уже на следующих дебатах, которые транс-
лировал Первый канал, Павел Грудинин просто покинул студию, где ве-
лась запись, назвав все происходящее «базаром».  

Вот как жители России отреагировали на поведение кандидатов: «Го-
ворят они, а стыдно мне», «Послушав дебаты наших кандидатов на пост пре-
зидента нашей страны я в большом шоке от увиденного! Они просто не уме-
ют слушать друг друга! Они просто показали свою невоспитанность по от-
ношению друг другу! Эти люди собираются править нашей страной?», «Это 
точно выступление политиков? Как первый класс! Только осталось Жиринов-
скому за косички Собчак подёргать» и тому подобные высказывания.

2
 

Сложно не согласиться со словами зрителей, так как все кандидаты 
позволяли нарушать регламент выступления, перебивали друг друга и вели 
себя явно не дипломатично и неподобающе для политиков и обществен-
ных деятелей.  

В такой ситуации возникает естественный вопрос о регламентации 
законодательством моральных принципов организации всероссийских вы-
боров президента. Существует общий список требований для кандидатов в 
президенты, который связан с неполитической стороной жизни этих лю-
дей. Вот что он представляет собой: 

1. Кандидат в Президенты не должен обладать судимостью за со-
вершение уголовно караемых преступлений тяжкого характера, либо отно-
симых к особо тяжким. В случае наличия и последующего снятия или по-
гашения таковой судимости, к выборам в качестве кандидата в Президен-
ты РФ таковое лицо может быть допущено не ранее, чем через 10 лет по-

                                                             
1  Выборы-2018: результаты голосования и явка [Электронный ресурс] – 2018. URL : 

https://www.rbc.ru 
2  «Говорят они, а стыдно мне». Зрители о дебатах кандидатов в Президенты РФ [Элек-
тронный ресурс] – 2018. URL : http://www.aif.ru 
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сле фактического снятия или погашения наличествующей судимости в 
случае тяжкого преступления или 15 лет – для особо тяжких преступлений. 

2. Лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, не мо-
гут баллотироваться в Президенты. 

3. Лица, уличенные и привлеченные к ответственности за исполь-
зование, пропаганду или распространение нацистской символики или ма-
териалов, признанных экстремистскими не могут регистрироваться в каче-
стве кандидатов в Президенты РФ до истечения срока, в течение которого 
таковые лица считаются подвергнутыми административному наказанию. 

4. Лица, лишенные права занимать государственные должности по 
решению суда также не могут в течение этого срока выдвигаться в каче-
стве кандидатов на президентские выборы. 

5. Лица, обладающие иностранным гражданством или видом на жи-
тельство на территории другого государства, не могут быть избраны Прези-
дентом, если не откажутся от таковых преференций и сторонних гражданств. 

6. Недееспособные граждане, лишенные дееспособности в судеб-
ном порядке, вне зависимости от причин такового лишения не могут бал-
лотироваться в Президенты.

1
 

Говорить о том, что все эти критерии хоть как-то связаны с мораль-
ной стороной кандидатов на «главный» пост страны совсем не приходится. 
В связи с этим встает ребром вопрос об ужесточении требований к канди-
датам в Президенты, связанные с их нравственными качествами. 

Необходимо всегда помнить, что решающее значение имеет не «поли-
тика кандидата», а впечатление, создавшееся о нем как о человеке. Использо-
вание приемов, отличающихся от общепринятых стандартов и норм – неожи-
данный поступок, интрига, загадка и т.п. – должны характеризовать претенден-
та в Президенты только с положительной стороны, а не так, как это делает, 
например, В.В. Жириновский. Хотя данный «трюк» сработал положительно на 
Президентских выборах 1991 года, когда политик смог набрать аж 7,81 % голо-
сов всех избирателей. Этому во многом способствовали эпатажные поступки, 
нестандартные высказывания, яркое, запоминающееся поведение. 

С течением времени «цирк» от Жириновского людям надоел и наску-
чил. Вполне адекватно, на наш взгляд, считать, что выделение кандидата из 
числа других претендентов и привлечение к нему внимания избирателей та-
ким скандальным способом не должно одобряться и поддерживаться обще-
ством. Избирательная кампания должна предполагать направленность на 
формирование в массовом сознании образа кандидата  как достойного прави-
теля и представителя нашей страны. Поэтому он должен максимально соот-
ветствовать представлениям своих избирателей об идеальном кандидате, его 

                                                             
1  Требования к кандидатам в Президенты РФ [Электронный ресурс]. – URL : 

http://pravo.moe 
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поступки не должны противоречить их ценностям, его политические планы 
должны отвечать интересам именно этих людей, а его взгляды на жизнь 
должны соответствовать мироощущению избирателей. 

Россия – великая держава. Президент страны – великий человек. 
Чтобы такое мнение держалось в разуме каждого избирателя, следует про-
вести определенные реформы избирательного законодательства, создать и 
разработать проект Кодекса этики для кандидатов на пост Президента РФ. 
Превращая предвыборную гонку в балаган, мы только принижаем и при-
стыжаем уровень нашей страны как внутри ее границ, так и снаружи.  

Мы искренне надеемся, что к следующим выборам в 2024 году  
наша страна сможет полностью побороть проблему нравственного воспи-
тания кандидатов на пост главы государства, модернизировав систему тре-
бований к этим лицам.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЭЛЕКТРОННОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ 

 
Последние два десятилетия отмечены стремительным развитием 

информационных технологий и их повсеместным внедрением в разнооб-
разные общественные отношения. Вопросы развития информационных си-
стем и автоматизации правовых процессов являются одними из самых об-
суждаемых среди специалистов-юристов. Возможность обратиться в элек-
тронном виде через официальный сайт или электронную почту в государ-
ственный орган, появление справочно-правовых систем «Консультант-
Плюс» и «Гарант», АДИС «Папилон», электронного документооборота – 
это лишь самая незначительная часть из множества технологий цифрового 
века, используемых в правовой сфере. Технический прогресс закономерно 
затронул и избирательный процесс, представляющий собой основную 
форму политической активности граждан в демократическом государстве. 
Как отмечает бывший председатель Избирательной комиссии Санкт-
Петербурга (с 2012 по 2016 гг.) А.С. Пучнин, использование новейших 
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электронных технологий производится в целях наиболее полного раскры-
тия демократического потенциала голосования на выборах и референду-
мах1

. Таким образом, логичной заменой традиционному голосованию ви-
дится голосование электронное. Что собой представляет электронное голо-
сование? Является ли оно на самом деле действенным способом реализа-
ции непосредственной демократии в избирательном процессе? И есть ли 
будущее у электронного голосования в России? Постараемся в рамках 
нашей статьи ответить на поставленные вопросы. 

Согласно п. 62 ст. 2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – № 67-ФЗ ), под электронным голо-
сованием понимается «голосование без использования бюллетеня, изготов-
ленного на бумажном носителе, с использованием комплекса средств автома-
тизации ГАС «Выборы»

2
. То есть законодатель в содержание рассматривае-

мого понятия включил лишь голосование с использованием комплексов для 
электронного голосования. В этом варианте дефиниция не совсем соответ-
ствует определению, закрепленному Рекомендацией Комитета министров 
Совета Европы государствам-членам № CM/Rec(2017) 5 «О правилах элек-
тронного голосования»

3
 (далее – Рекомендация), согласно которой, электрон-

ное голосование – это использование электронных средств для подачи и/или 
подсчета голосов. Следовательно, имея в виду определение, сформулирован-
ное Рекомендацией, а также избирательный опыт зарубежных стран, в поня-
тие электронного голосования следует включать как использование специ-
альных устройств подсчёта голосов (так называемых «электронных урн»), так 
и технологий голосования посредством информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – Интернет)4

. 
Комплексы обработки избирательных бюллетеней (далее – КОИБ) и 

комплексы электронного голосования (далее – КЭГ), являясь элементами 
Государственной Автоматизированной Системы «Выборы» (далее – ГАС 
«Выборы»), призваны обеспечивать реализацию активного избирательного 
права граждан с привлечением современных технологий. КОИБ основан 

                                                             
1  Пучнин А.С. Преимущества и риски дальнейшего развития электронных технологий в 

сфере организации выборов и референдумов // Северо-Кавказский юридический вест-
ник. 2015. № 3. С. 119. 

2  Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 05.02.2018) «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // 

СПС «КонсультантПлюс». 
3  Рекомендация Комитета министров Совета Европы государствам-членам № CM/Rec 

(2017) 5 «О правилах электронного голосования» // Бюллетень Европейского Суда по 

правам человека. Российское издание. 2017.  № 11 (185). С. 144–149. 
4  Савченко М.С., Дьякова Т.Ю. [и др.]. Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации : учеб. пособие / под общ. ред. М.С. Савченко. Краснодар : 
КубГАУ, 2015. С. 127–128. 
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на технологии, позволяющей моментально оптически сканировать постав-
ленные избирателями отметки с обычных бумажных бюллетеней. Элек-
тронный полупрозрачный ящик принимает бюллетени, опущенные лице-
вой стороной вниз, при этом, не пропуская смятые или порванные. Встро-
енная электронная система оповещения в случае необходимости предоста-
вит избирателю справочную информацию по вопросам работы с устрой-
ством. Безусловным плюсом КОИБ является то, что по итогам голосования 
устройство автоматически подсчитывает, во-первых, количество принятых 
бюллетеней, во-вторых, голоса, поданные за конкретного кандидата, в-
третьих, проверяет контрольные соотношения данных, внесенных в прото-
колах по итогам голосования. Более того, для самого избирателя процесс 
голосования не изменяется. Он, как и раньше, получает у члена участковой 
избирательной комиссии бюллетень, в котором делает свой выбор и опус-
кает его в «электронную урну»

1
. КОИБ постоянно совершенствуется и всё 

больше распространяется по регионам России. Так, член Центральной Из-
бирательной Комиссии Российской Федерации (далее – ЦИК) Антон Лопа-
тин сообщил, что на выборах Президента РФ 18 марта 2018 будет введено 
в работу 13,6 тысяч новых КОИБ-2017

2
. Указывая на надежность 

устройств, невозможность их электронного взлома, председатель ЦИК Эл-
ла Памфилова на официальной презентации КОИБ-2017 отметила, что 
«проникнуть в КОИБ можно только с помощью топора»

3.
 К комплексу не-

возможно подключиться по Wi-Fi или через другие внешние источники – 
это является одним из важнейших технических требований, соответствие 
которому подтверждается соответствующим сертифицирующим органом. 
Но даже если у членов избирательной комиссии или наблюдателя возник-
ло сомнение относительно верности подсчета голосов КОИБом, участко-
вый избирком может принять решение о ручном пересчёте бюллетеней.  

Рассмотрим комплекс электронного голосования – КЭГ. В чем 
принципиальное отличие от КОИБ? КЭГ не использует бумажные бюлле-
тени – свою волю избиратель выражает путем выбора пальцем на сенсор-
ном экране желаемого кандидата. Устройство запоминает сделанный вы-
бор и выводит его на печать на особую бумажную ленту, которая находит-
ся внутри механизма. По итогам голосования данные с каждого КЭГ от-
правляются на сервисный блок, где они суммируются, а затем распечаты-
вается протокол с результатами голосования. Для того, чтобы приступить 

                                                             
1  Постановление ЦИК России от 08.02.2018 № 139/1148-7 «Об Инструкции о порядке ис-
пользования технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избира-

тельных бюллетеней 2017 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Феде-
рации» // СПС «КонсультантПлюс». 

2  URL : http://tass.ru/politika/4879629 
3  Белуза А. ЦИК: на выборах Президента поставят 13,6 тысячи КОИБов. URL : 

https://rg.ru/2018/01/17/cik-na-vyborah-prezidenta-postaviat-136-tysiach-koibov.html 
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к процедуре голосования, гражданин должен получить специальную кар-
точку с нанесенным на нее штрих-кодом. Приложив активированную кар-
точку, избиратель запускает для себя режим голосования. 

На основании вышеизложенного выделим очевидные преимущества 
автоматизированных средств подсчёта голосов: механизмы максимально ис-
ключают возможность ошибки, например, при подсчёте голосов по причине 
человеческого фактора; значительно ускоряется подсчёт голосов; отсутствует 
возможность использования одним избирателем более, чем одного бюллете-
ня; применение многоязычных, голосовых интерфейсов адаптируют проце-
дуру голосования для людей с ограниченными возможностями; перед распе-
чатыванием протокола об итогах голосования устройства озвучивают количе-
ство голосов: таким образом, наблюдатели могут убедиться о достоверности 
выданной им копии итогового протокола. 

Так, расширение использования КОИБ и КЭГ при проведении вы-
боров различного уровня в России отражает достаточно высокий уровень 
технологичности российского избирательного процесса, а также стреми-
тельный переход от традиционного бумажного способа голосования к ин-
новационному электронному. 

Теперь рассмотрим возможности дистанционного голосования. Во-
первых, Интернет-голосование, которое может проводиться посредством 
использования компьютеров (находятся в закрытых кабинах), располо-
женных в общественных местах, или даже личных домашних компьютеров 
избирателей. Устройство по сети соединяется с сервером территориальной 
избирательной комиссии. Затем гражданин проходит процедуру электрон-
ной аутентификации и голосует по Интернету. Несмотря на то, что голосо-
вание на выборах по Интернету ещё не получило широкого распростране-
ния, ряд стран проводит эксперименты по внедрению средств учёта голо-
сов по Интернету. Обратимся к электоральному опыту Великобритании. 
Так, в 2002 году некоторые районы получили разрешение на проведение 
выборов с домашних компьютеров. Для идентификации личности гражда-
нина необходимо было получить специальный PIN-код, введя который, 
можно было голосовать удалённо. В английском графстве Суиндон на вы-
борах в 2011 г. было установлено порядка 300 компьютеров в обществен-
ных местах, которые после предъявления удостоверения личности избира-
тель мог использовать для голосования.

1
 В российской избирательной 

практике первый опыт подобного электронного голосования через Интер-
нет проводился в ходе муниципальных выборов в городе Новомосковске 
Тульской области в 2008 г. с использованием специальных дисков, кото-

                                                             
1  Кострова Ю.Б., Минат В.Н. Зарубежный опыт использования электронных технологий в 

избирательном процессе и возможности его применения в России // Выборы: теория и 
практика. 2015. № 2 (34). С. 44–45. 
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рые раздавались избирателям1
. По итогам ЦИК РФ отказалась от такого 

варианта в связи с неуверенностью в возможности защиты используемых 
дисков от несанкционированного копирования данных.  

Во-вторых, возможно электронное голосование посредством мо-
бильной связи. Во время выборов в Европейский Парламент в 2004 г. 
граждане, находящиеся за пределами Нидерландов в день выборов и по-
давшие заявку о дистанционном голосовании, могли отдать свой голос че-
рез телефон. Также в Канаде, где в 2013 году проводились выборы в Феде-
ральный парламент, избиратели получили возможность скачать приложе-
ния с интернет-магазинов AndroidMarket и AppleStore для мобильных 
устройств. После введения в программу идентификаторов гражданин по-
лучал возможность выбора кандидата2

.  
Безусловно, электронное голосование имеет ряд преимуществ. Од-

нако при их более пристальном рассмотрении можно выявить и серьезные 
недостатки, которые по своей значимости способны «перекрыть» суще-
ствующие достоинства.  

С одной стороны, голосование посредством сети Интернет или мо-
бильной связи (приложения, СМС-сообщения) максимально позволило бы 
гражданину реализовать закрепленное в российской Конституции актив-
ное избирательное право вне зависимости от местонахождения. Это в зна-
чительной степени облегчило бы положение россиян, проживающих за ру-
бежом, туристов и других лиц, которые по каким-либо причинам в день 
голосования не имеют возможности прибыть на свой избирательный уча-
сток. Пенсионеры, люди с ограниченными возможностями смогли бы без 
труда через Интернет на своем компьютере проголосовать за понравивше-
гося кандидата. Действительно, электронное голосование позволяет пре-
одолеть расстояние. Но, во-первых, в действующем российском законода-
тельстве предусмотрены соответствующие механизмы, направленные на 
решение обозначенной проблемы: досрочное голосование, открепительное 
удостоверение. Часть 9 статьи 17 № 67-ФЗ утверждает, что гражданин, 
находящийся в день голосования на выборах в федеральные органы госу-
дарственной власти, референдуме за пределами России и не имевший воз-
можности получить открепительное удостоверение или проголосовать до-
срочно, включается соответствующей участковой комиссией в список из-
бирателей при его явке в день голосования в помещение участковой ко-
миссии для голосования. В случае если избиратель по состоянию здоровья 
или по причине инвалидности не может самостоятельно прибыть в поме-

                                                             
1  Чуров В.Е. Электронное голосование – обеспечение баланса между доступностью голо-

сования и доверием граждан к системам голосования // Роль политических партий в по-

литическом процессе: материалы семинара ОБСЕ. Варшава, 2011. URL : http:// 

www.cikrf.ru/news/relevant/2011/06/01/churov_electron. html 
2  Кострова Ю.Б., Минат В.Н. Указ. раб. С. 47–49. 
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щение для голосования, участковая комиссия обязана обеспечить выехать 
к избирателю и обеспечить ему возможность проголосовать.  

То есть в этом плане электронное голосование не введет ничего нового 
для избирателя. Во-вторых, у всех ли граждан есть доступ к новым информа-
ционно-коммуникативным технологиям? Все ли умеют ими пользоваться? 
Согласно данным ВЦИОМ от 12 февраля 2018 г.1, проведение большой части 
своего времени в сети Интернет, в социальных сетях, является привычным 
делом для молодёжи, а значит и процедура Интернет-голосования для этой 
социальной группы будет более понятной, чем фактическая явка на избира-
тельный участок. Но 20 % опрошенных Интернетом не пользуется вообще, 
среди них более половины – это граждане старше 45 лет. Следовательно, на 
настоящий момент в России есть значительные препятствия для перехода к 
Интернет-голосованию. Ведь может быть нарушен один из главных принци-
пов избирательного права – всеобщность участия. Более вероятным пред-
ставляется голосование посредством мобильных телефонов, но не стоит за-
бывать, что не всякий мобильный телефон обладает современным опциона-
лом, способным поддержать процедуру голосования. Проблему с нехваткой 
компьютеров или мобильных телефонов для голосования можно решить, до-
пустим, дополнительной закупкой данных ресурсов, но это потребует огром-
ные материальные затраты для их приобретения, а также последующего тех-
нического обслуживания. 

Существует мнение, что внедрение дистанционного голосования 
может способствовать развитию демократии в сфере избирательного про-
цесса2

. Однако Интернет может привести к нарушению главных принци-
пов избирательного права: 

1)  принципа тайного голосования; 
2)  принципа гласности (затрудняется общественный контроль за 

ходом выборов и процессом подсчета голосов, почти отсутствует возмож-
ность пересчета голосов);  

3)  принципа достоверности результатов (не исключена возмож-
ность различных хакерских атак на базы данных, серверы, которые хранят 
результаты голосования). 

Таким образом, безусловно, электронное голосование, в том числе и 
дистанционное обладает рядом преимуществ. Однако процедура голосова-
ния с использованием сети Интернет, мобильных устройств и других ин-
формационно-коммуникационных нововведений требует существенные 
затраты организационного, технического, материального характера. По 
словам советника Президента Российской Федерации Германа Клименко, 

                                                             
1  Пресс-выпуск ВЦИОМ № 3577. URL : https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116691 
2  Цаплин А.Ю. Перспективы дистанционного электронного голосования в России // Изве-
стия Саратовского университета. Новая серия. Серия: социология, политология. 2016.      
№ 3. С. 348. 



 

 

221 

 

нельзя не признавать, что российский электорат, как и мировой, консерва-
тивен и пока не готов понять, а следовательно, и принять электронные вы-
боры1

. Здесь есть опасность непризнания результатов выбора ввиду недо-
статочной прозрачности и открытости электронного голосования для кон-
троля со стороны общественности.  

Но Россия уже встала на путь автоматизации голосования, о чём 
свидетельствует всё большее применение КОИБ, КЭГ, камер видеонаблю-
дения, видеосвязи избирательных комиссий, а нововведением на выборах 
Президента 2018 года станет использование QR-кода на протоколе об ито-
гах голосования участковой избирательной комиссии, что позволит авто-
матизировать ввод в ГАС «Выборы» данных, содержащихся в протоколе2

. 
Борис Титов, Уполномоченный по правам предпринимателей РФ, также 
уверен, что Россия в итоге придёт к исключительно электронному голосо-
ванию. Он предлагает продублировать голосование бумажным бюллете-
нем голосованием через блокчейн-платформу. «Партия Роста» уже работа-
ет над тестированием данной технологии3

. И всё это не может не говорить 
о развивающейся тенденции российской избирательной системы движения 
к электронному голосованию. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ АКТИВНОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 
Человеку каждый день приходится делать выбор, будь то обыден-

ные вещи или принятие жизненно важных решений. 
Одним из таких серьезных решений, которое свойственно принимать 

гражданину, является формирование органов власти посредством голосова-
ния, то есть активное избирательное право. Напомним, что активное избира-

                                                             
1  URL : https://life.ru/t/ %D0 %B7 %D0 %B2 %D1 %83 %D0 %BA/864144 
2  Чипига Г. ЦИК проголосовала за QR-код. URL : https://spbelect.info/2017/02/10/tsik-

progolosovala-za-qr-kod/ 
3  Зыков В., Галанина А. На выборах – 2018 могут появиться электронные бюллетени. 

URL : https://iz.ru/news/688958 
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тельное право – это право граждан избирать своих представителей в органы 
государственной власти и местного самоуправления, принимать участие в 
референдумах, целью которых является выражение волеизъявления народа.  

Избирательное право, как институт демократического политическо-
го режима, имеет длительную эволюцию от античных выборов до средне-
вековых сословных представительных. Но современная избирательная си-
стема основанием уходит во время Просвещения XVIII в., когда складыва-
лись формы реализации участия граждан в формировании новых полити-
ческих устоев общества современности. 

В развитии конституционализма в науке уже дискутируется третье 
поколение эволюции прав и свобод человека и гражданина. Оформление 
Российской государственности в новых политических и правовых реалиях 
закрепила Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ) 
от 12 декабря 1993 г., принятая на всенародном референдуме. Именно она 
впервые в новейшей истории России декларировала для российских граж-
дан незыблемые права человека и среди них немаловажное место занимает 
право избирать.  

Именно поэтому специалисты в области конституционного и изби-
рательного права и процесса не раз задавались вопросом: выборы – это 
все-таки право или обязанность? 

Если обратиться непосредственно к положениям Конституции РФ, ко-
нечно, избирать или быть выбранным – это право каждого гражданина РФ. В 
соответствии с ч. 2 ст. 32 Конституции РФ «Граждане Российской Федерации 
имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме»

1
. 

Однако стоит заметить, что права одного человека всегда корре-
спондируют обязанности другого. Например, если у кандидата есть право 
быть избранным, т.е. пассивное избирательное право, следовательно, есть 
категория граждан, которые обязаны его выбирать, а это электорат.  

Помимо этого в современном мире существует опыт закрепления 
обязательности участия в выборах, хоть данный институт и считается ар-
хаичным. Несмотря на то, что обязательность участия в выборах является 
пережитком прошлого, этот институт является достаточно эффективным. 
Так, в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Италии, Испании, многих государ-
ствах Латинской Америки за неучастие в выборах предусмотрен штраф, а 
в Греции и Турции – лишение свободы. Подобные меры оказывают поло-
жительное воздействие. В странах, где предусмотрена ответственность за 
неучастие в выборах, процент явки граждан, которые приходят голосовать, 
очень высок. Например, в Бельгии регулярно голосуют 94,6 % зарегистри-
рованных избирателей, в Австрии – 94,5 %. 

                                                             
1  Конституция Российской Федерации. М., 2018. 
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В отличие от опыта зарубежных стран, в Российской Федерации с 
2006 года не предусмотрено, что в случае неявки большой доли избирате-
лей выборы могут быть признаны несостоявшимися. Вместе с тем, неявка 
избирателей и невыполнение своего гражданского долга посредством го-
лосования приводит к тому, что остается немалое количество избиратель-
ных бюллетеней. Они могут использоваться недобросовестными гражда-
нами для нарушений на выборах, например, вброс пачки избирательных 
бюллетеней в стационарный ящик для голосования, «карусель», фальси-
фикация и другие способы в целях воздействия на волеизъявление избира-
теле и на результат голосования. 

Стоит обратить внимание, что уже не раз и в России поднимался 
вопрос о переводе «права» голосовать в «обязанность». Так, в 1999 г. Гав-
риил Попов, тогда еще консультант правительства Москвы, высказывался 
о необходимости конституционного закрепления обязанности голосовать 
на выборах. При этом в паспорте гражданина будет проставляться штамп, 
свидетельствующий о явке либо штамп об уплате штрафа за отказ голосо-
вать. Спустя 13 лет, в 2012 г., члены партии «Справедливая Россия», обес-
покоенные снижением числа голосующих и неоднократной фальсифика-
цией результатов, также предлагали сделать участие в выборах обязатель-
ным. А за уклонение от исполнения гражданского долга нарушители 
должны быть оштрафованы на сумму до 3 тыс. руб. 

Л.Ю. Грудцына отмечает, что такой институт обязательности выбо-
ров несет некоторые негативные, побочные эффекты, такие как: непосред-
ственно штраф, что ставит гражданина, не явившегося на выборы, на два 
перепутья: например, штраф не назначен, следовательно, возможно кто-то 
воспользовался голосом этого человека, который может пойти и устроить 
«разборки», выясняя факт незаконного использования бюллетеня, при 
этом, ставя себя под угрозу назначения штрафа, либо промолчать1

. 
Однако взамен этого, она утверждает, что рано или поздно челове-

чество должно прийти к пониманию необходимости ввода образователь-
ного ценза для граждан, как необходимого условия и важного элемента 
избирательной правоспособности, поскольку высшее образование дает че-
ловеку систему ценностей, умение адекватно воспринимать и анализиро-
вать информацию, трезво оценивать ситуацию, мыслить и делать выводы. 
Естественно, что будет иметь место такой побочный эффект – снижение 
количества обладателей активного избирательного права2

.  
Каждый взрослый человек знает, что такое выборы. Одни активно 

посещают данное политическое мероприятие, другие – от случая к случаю, 

                                                             
1  Грудцына Л.Ю. Нужна ли России модель избирательной демократии? // Образование и 

право. 2016. № 9. С. 67. 
2  Там же. С. 67–68. 
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а третьи просто наблюдают за ходом голосования со стороны. Право вы-
бора или обязанность – этот вопрос каждый решает по-своему. Для кого-то 
это предусмотренное главным законом право, которым можно пользовать-
ся по собственному желанию, а для кого-то гражданский долг, который 
обязан исполнять совершеннолетний гражданин каждого демократическо-
го государства. 

К сожалению, в последнее время политический абсентеизм получа-

ет широкое распространение ввиду возросшего политическо-правового ни-

гилизма, уверенности граждан в том, что «мой голос никак не повлияет» 

или «лучше все равно не станет», с каждым годом уменьшается число го-

лосующих. Но человек, который считает, что неявкой на выборы мстит 
неидеальной власти своей страны, только создает почву для последующих 

нарушений, что подрывает легитимность формирования органов управле-

ния. Необходимо уверенное и живое чувство государственной ответствен-

ности, как верно писал И.А. Ильин: «От того, что я делаю, как я держу се-

бя и за что голосую, – зависит судьба моего народа, моих детей и внуков; 

за все это я отвечаю; все это я должен делать по чести и совести. Народ, 

лишенный чувства ответственности, не способен к народоправству»
1
. 

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что понятие 
«выборы» включает в себя две составляющие: и право, и обязанность. 

Право голосовать – это добровольная обязанность гражданина, реализую-

щего политический комплекс своих прав, закрепленных в основном законе 

страны – Конституции. Желание общества воздействовать на политику 

государства путем формирования органов власти говорит о его политиче-

ской зрелости, незыблемости народовластия как института прямой (непо-

средственной) демократии. Бесспорно политическая активность граждан 

во время выборов главы государства, представительных органов власти – 

это и залог развития гражданского общества страны. 
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ВЫБОРЫ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 
Выборы – создание органов государственной власти и присвоение 

полномочий должностному лицу посредством волеизъявления граждан. 
Одним из признаков и критерий объективной демократии являются 

выборы в различные центральные и локальные представительные органи-
зации. Выборы осуществляются для законного установления в должности 
руководителя административного органа управления или резидента от ли-
ца участвующих в выборах лиц (электората) в числе законодательного ор-
гана управления. Процесс выборов используется в системе государствен-
ного управления, а также в системе управления различными общностями 
людей, сгруппированных профессиональной, общественной или другими 
видами деятельности, взглядами, религиями. 

Выборы считаются на нынешний день наиболее доступной систе-
мой волеизъявления избирателей в отношении профессиональных назна-
чений на главные управленческие посты в произвольных общностях лю-
дей. Использование процедуры выборов при решении профессиональных 
вопросов и общественно-политических назначений на ведущие посты 
применяется на базе основных законов общности, осуществляющих эту 
процедуру (Конституция страны, Устав предприятия). В Конституции РФ 
отмечается (ст. 3), что обладателем суверенитета и единственным источ-
ником силы является многонациональный народ в РФ. Это значит, что 
Россия объявляется государством народоправства или, по-другому говоря, 
демократической страной. В демократическом государстве единственным 
источником власти и ее обладателем служит народ. 

Принятием народа в роли высшего обладателя всей власти является 
отображением общенародного суверенитета. Общенародный суверенитет 
обозначает, что народ, ни с кем не разделяя свою власть, реализовывает ее 
автономно и независимо от общественных сил, применяет только в своих ин-
тересах. Реализация власти конституируется, легитимируется и регулируется 
народом в условиях народовластия, то есть гражданами государства, так как 
власть выступает в качестве самоопределения и автономии народа, участво-
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вать в которых могут все граждане на равных правах. Понятие о народе как 
начальной и конечной точке демократической легитимации является корен-
ным в понимании демократии. Народ РФ реализовывает свою власть как 
лично, так и через органы государственной власти и органы местной автоно-
мии (ст. 3 Конституции РФ). В связи с волеизъявлением народа различают 
представительную и непосредственную демократию. Представительная де-
мократия – власть, исполняемая народом через избирательных полномочных 
представителей, которые выражают волю тех, кого они представляют (народ, 
население, живущее на той или иной территории), принимая решения. Непо-
средственная демократия – это вид прямого волеизъявления групп населения 
или народа. Она может реализовываться в виде референдума и выборов. 

Институт выборов в нынешней России исполняет роль наиболее ак-
тивно исследуемого сюжета в отечественной политологии. Кроме того, проч-
ная фиксация в качестве главного механизма политического процесса повто-
ряющихся конкурентных выборов на многопартийной базе единовременно 
сопутствуется упадком доверия к государству граждан и общества.1 

Действенное решение экономических и социальных проблем не-
возможно без демократических политических институтов, одним из кото-
рых является институт выборов. 

Политический институт выборов в обширном смысле является всей 
совокупностью социальных отношений, появляющихся в процессе и в свя-
зи с образованием органов государственной власти и местного самоуправ-
ления порядком выборов. 

Объектом исследования является институт выборов как комплекс 
правовых стандартов, выборных систем, организационных структур, поли-
тических методик, традиций и иных факторов, определяющих функциони-
рование этого института в обществе. 

Есть разные точки зрения на место кризисных положений и проти-
воречий в демократических превращениях. Э. Шилз писал, что «...кризис 
не приведет к росту гражданственности. Она может расти лишь медленно 
и в спокойной атмосфере...».

2
 Есть и противоположный взгляд. Д.А. Рас-

тоу не может «...представить себе ситуацию, когда бы сколько-нибудь за-
метный рост гражданственности и демократии происходил иначе, чем в 
результате кризиса».

3
 

Значительная часть авторов сходится на том, что формальное юри-
дическое утверждение демократического института выборов России не 
приводит к укреплению демократических опор общества. Развитие инсти-

                                                             
1  Кукушкин М.И., Югов А.А. Понятие и структура избирательного процесса // Теория и 

практика избирательного процесса. М., 1998. 
2  Binder L. (ed.) Politics in Lebanon. N.Y., 1966. P. 10. 
3  Растоу Д.А. Переходы к демократии: попытка динамической модели // Полис. 1996.               
№ 5. С. 9. 
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тута выборов в России с формально-логического взгляда повторяет цепь 
развития этого института в Европе и США в конце XIX в. Но отслеживает-
ся и отличие этих процессов в России от похожих явлений загранице: со-
циальная вера к выборам в России на ступень ниже. 

На мой взгляд, есть несколько причин. Во-первых, чрезвычайно вы-
сокий ритм установления законных основ выборов. Во-вторых, мечтатель-
ные стремления российских демократов превратились в ясное стремление 
укрепить свои успехи исключительно формальными методами. Выборные 
процессы это затронуло в первую очередь1

. 
Выборы как политический институт следует рассматривать как 

непременный и постоянно работающий элемент политической системы. 
Базовая оплошность нынешнего правительства состоит в том, что выборы 
в действии рассматриваются как деятельность, а не как безостановочно 
действующий политический институт2

. 
Особого интереса удостаиваются вопросы о надобности образова-

ния политических институтов со стороны граждан, общества в целом. 
Применительно к институту выборов обеспечение политической 

стабильности приобретает особое значение. Во-первых, функционирую-
щий в данном обществе в данных исторических условиях институт выбо-
ров является механизмом формирования большинства остальных полити-
ческих институтов; во-вторых, именно через выборы осуществляется регу-
лирование деятельности основных политических институтов. Часто меня-
ющиеся правила выборов ставят под сомнение справедливость и легитим-
ность выборов. Отсюда прямой путь к политической нестабильности. 

Мы имеем дело с еще развивающимся в России процессом образо-
вания основных политических институтов, в том числе и института выбо-
ров. Если затрагивать сущность самого понятия политического института 
выборов, то нельзя уменьшать его содержимое к понятиям «избирательная 
система» или «избирательное право». Создатель первого в нынешней Рос-
сии единого написанного труда «Избирательное право и избирательный 
процесс в Российской Федерации» довольно детально выявляет правовую 
сущность избирательного процесса, почти не касаясь политического ас-
пекта выборов. Поднимается вопрос о роли и месте института выборов в 
политической системе государства. Выборы необходимо трактовать как 
социальный механизм, через который: а) рождается власть; б) осуществля-
ется сущность гражданского социума; в) образовываются политические 
элиты; г) происходит социализация личности; д) реализовываются контро-
лирование и регулировка гражданами деятельности власти; е) закрепляют-

                                                             
1  Заявление о критериях свободных и справедливых выборов (принято на сессии Меж-
парламентского Союза 26 марта 1994 года в Париже) // Бюллетень Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации. 1994. № 4 (15). С. 39–41. 

2  Ориу М. Основы публичного права / Пер. с франц. М. : Издательство Коммунистиче-
ской академии, 1929. 
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ся общественные настроения; ж) осуществляются взаимоотношения пред-
ставительства электората в органах власти. 

Можно выдвинуть несколько критериев продуктивности выборов. 
Приоритетным является экономическое условие. Речь идет о степени про-
гресса отношений собственности в обществе. 

На мой взгляд, экономически обеспеченный «средний класс», напе-
рекор предположениям либерально расположенной доли общества, в Рос-
сии не сложился. 

В политических условиях, обязательных для действенности выбо-
ров, стоит обозначить присутствие демократических устоев, культивиро-
ванное гражданское общество, сложившуюся многопартийность и др. 
Надо брать во внимание фактор, действующий на плодотворность демо-
кратических выборов.  

Десятилетний опыт использования правил демократических выборов в 
России во время развития нового государственно-политического строя обще-
ства раскрывает новый период в эволюции нашей государственности1

. 
Значимость выборов как института непосредственной демократии 

сложно переоценить. Важность выборов, а также избирательного права были 
в достаточной мере поняты отечественными мыслителями еще в начале               
ХХ века. С.А. Котляревский писал, что избирательное право имеет незаме-
нимое свойство – давать избираемым уверенность, что за ними стоит весь 
народ – его право, воля, совесть и разум. На нынешней фазе также фигуриру-
ет осмысление значимости, надобности института выборов для поднятия пра-
вового государства и прогрессивного гражданского общества. С.Д. Князев 
говорит о выборах как о «императивном институте народовластия», Е.В. Лы-
сова акцентирует, что залогом предоставления конституционных прав граж-
данам являются свободные выборы. Развитие многих нынешних демократи-
ческих выборных институтов, их законная фиксация с учетом интернацио-
нальных избирательных норм произошло в России в конце ХХ века.  

Конституция Российской Федерации не дает формулировку выбо-
рам, а только обозначает в ч. 3. ст. 3, что свободные выборы являются 
«высшим и непосредственным выражением власти народа». Также надо 
отметить, что институт выборов упорядочен иными законодательными ак-
тами. К ним относят Федеральный закон «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Федеральный закон «О выборах президента Российской Феде-
рации» и др. На уровне субъектов РФ и локальном уровне тоже установле-
ны соответственные законы. Если говорить о формулировке понятия вы-
боров, то она закреплена в пункте 9 статьи 2 Федерального закона               
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации». 

                                                             
1  Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации : учебник для 
вузов. М., 1999. С. 56. 
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Наиболее значимая характерная черта выборов содержится в непо-
средственном волеизъявлении граждан и выдвижении ими представителей 
для реализации народовластия. Стоит отметить, что право выбирать и быть 
выбранным является ключевым, хотя и не однозначным в концепции избира-
тельных прав.  

Субъективные избирательные права обладают перечнем общих 

свойств. Важнейшими из них являются следующие: 1) избирательные права 

ставят к группе политических прав и свобод; 2) являются правами взрослых 

граждан государства; 3) право выбирать и быть выбранным, а также образо-

ванные от него выборные права являются общественными; 4) избирательные 

права являются естественными. Объективное избирательное право можно 

определить как сумму норм, выполнение которых гарантируется государ-

ством, и которые координируют процесс избирания участников, представля-

ющих органы власти индивидуальных должностных лиц.
1
 

Таким образом, из оглашенных положений следует, что демократиче-
ские выборы должны быть повторяющимися и настоящими, а избирательное 
право – всеобщим и равноправным при скрытых выборах. Важным является 
то, что волеизъявление электората должно быть непринужденным.  

В РФ выборы непосредственные, хотя конституционные порядки не 
ставят запрета на выполнение непрямых выборов. Выполнение упомянутых 
принципов, является необходимым при проведении выборов всякого уровня. 
Правила проведения голосования схожи с правилами проведения выборов.  

В итоге хотелось бы обозначить явное увеличение избирательных 
прав в России, их показательную фиксацию на федеральном и региональ-
ном уровне. Но необходимо свидетельствовать присутствие таких поводов, 
как невысокий уровень правового образования электората, изъян законо-
дательства, плохую материально-техническую основу и пр., которые вы-
зывают начало неблагоприятных явлений в процессе исполнения выборов. 

Для результативной ликвидации недостатков, улучшения избира-
тельной системы значимым является и определение причин, результатом 
которых обозначились обнаруженные проблемы. Важную значимость име-
ет тот факт, что в нынешних условиях люди не имеют опоры от горизон-
тальных структур, при этом соблюдается социальное бездействие, насле-
дованное со времен коммунизма, апатия общества. В таких условиях вы-
боры не усваиваются частью граждан как политико-правовое достоинство. 
Безучастность избирателей часто приводит к тому, что у власти становятся 
представители преступных структур, политиканы и другие.  

На мой взгляд, недостаток «политического опыта» не является при-
чиной, оказывающей большое воздействие на исполнение гражданами из-
бирательного права. Институт выборов был и в советские времена, следо-

                                                             
1  Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. С. 67. 
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вательно, был и политический опыт. Дело в том, что официальный харак-
тер выборов советского времени практически не укрепился в понимании 
граждан, и переосмысление выборов в значимом измерении осуществляет-
ся очень трудно. Я считаю, что полностью права Е.А. Лукашева, утвер-
ждая, что стереотипы, связанные с принижением роли человека, прене-
брежением его свободами, правами, достоинством определяют аморализм 
российского общества. Чтобы его преодолеть, нужно использовать все, в 
том числе и конституционные институты и механизмы. Такими конститу-
ционными институтами являются институты народовластия, и, в первую 
очередь, независимые выборы.  
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 

 
В ходе избирательной кампании политические оппоненты пытаются 

передать своим избирателям свое видение социально-политического и 
экономического и социального развития страны, территории. Для агитации 
и пропаганды программ и платформ кандидатов, партий, активно привле-
каются все возможные СМИ. 

В короткий период предвыборной кампании на избирателя проливает-
ся колоссальный объем информации, который может быть более или менее 
правильно представлен, но часто различные методы манипулирования обще-
ственным мнением используются на выборах, чтобы очернить политических 
оппонентов или наоборот, чтобы украсить свое собственное положение.  

Например, Дональд Трамп во многих своих роликах предвыборной 
компании 2016 года совершенно прямо обвинял Хиллари Клинтон и демо-
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кратов в коррупции, используя такие слоганы, как «С Клинтон все будет 
по-прежнему, а Трамп – это изменения». Один из роликов просто называ-
ется «Скажите «нет» Хилари». 

В той же «президентской гонке» Клинтон в своих социальных сетях 
и на просторах Интернета размещает ролики, не отвечающие нормам про-
ведения агитационной кампании. Одно из её видео снято от имени мужчи-
ны, потерявшего своего сына-солдата в Ираке. Он погиб при взрыве бом-
бы, при этом спас весь взвод. Ролик заканчивается вопросом скорбящего, 
уже плачущего отца, адресованным Трампу. «Мой сын был американцем и 
мусульманином. Нашлось бы для него место в вашей Америке?» [3].  

Интернет является относительно дешевым средством для передачи 
информации, для проведения пропагандистских (в том числе предвыборных) 
кампаний. В этом заключается сложность для законодателей, так как обычно 
практически невозможно посчитать затраты на распространение агитацион-
ного материала в сети, складывается ли цена на одну публикацию из создания 
лишь макета или в стоимость необходимо включать оплату интернет канала. 
В сетевых изданиях нет концепций распространения, так как нет возможно-
сти выделить из общих расходов сумму финансирования для публикации 
страницы с материалами кампании в сети Интернет. С увеличением числа 
пользователей Интернета растет интерес к сети различных государственных, 
общественных и коммерческих структур, заинтересованных в информацион-
ном присутствии в новых коммуникационных средах. 

Следует подчеркнуть, что процедуру проведения предвыборной 
агитации в онлайн-изданиях, зарегистрированных как СМИ и не зареги-
стрированных, само по себе трудно формализовать. Это связано с тем, что 
в Интернете существуют другие средства коммуникации, которые отлича-
ются от традиционных средств массовой информации, что поставит перед 
судебным исполнителем множество проблем при попытке осуществлять 
контроль, поскольку существующие положения о предвыборной агитации 
в Интернете не будут работать.  

Опыт многих зарубежных стран показывает, что к политической 
рекламе необходимо выработать специальный подход – применение к ней 
критериев обычной рекламы товаров и услуг может привести к негатив-
ным последствиям для законопослушных участников избирательного про-
цесса. Известным примером подобного подхода является Австралия, где 
действует жесткое законодательство в отношении «спамеров». В результа-
те менее половины сайтов политических партий и кандидатов воспользо-
вались рассылкой сообщений электронной почты во время парламентских 
выборов 2004 года. [10, c. 95] 

Также сложность в контролировании агитационных материалов в сети 
связанны с тем, что страницы сайтов и социальных сетей содержат автомати-
чески сгенерированные фрагменты, например, популярные столбцы ново-
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стей, тематические подборки, ссылки и т.д., которые изменяют время созда-
ния страницы во время обновления, еще и публикации остаются на страницах 
на продолжительный срок, что приводит к трудностям с указанием в сети 
времени публикации, например, для контроля за соблюдением времени нача-
ла и окончания периода кампании в сети Интернет.  

Если же нарушаются установленные законодателем нормы ведения 
предвыборной кампании, то тем же законодателем должны быть определены 
лица, несущие ответственность перед избирательным законодательством. Кто 
ответственен за размещаемую информацию в сети Интернет: конечный поль-
зователь (читатель), заказчик (поставщик) интернет услуги или администра-
тор ресурса? Ведь именно после четкого определения ответственных и крите-
риев дозволенного сможет появится правовой прецедент. 

Можно отметить, что строгое регулирование правового режима 
«предвыборной агитации», а точнее практически отсутствие правовой ба-
зы как формы информационной поддержки избирательного процесса для 
многих развитых зарубежных стран не является характерным, но эта гло-
бальная ошибка, допущенная зарубежными законодателями и междуна-
родным сообществом в целом, повышающая угрозу применения противо-
правных технологий. 

«Информационное пространство настолько доступно и открыто, что 
возможности злоупотребления им фактически неограничены», – считает 
Рафаэль Перл, глава отдела по борьбе с терроризмом ОБСЕ [9] 

Таким образом, регулирование размещения и содержания материалов 
агитационной кампании в СМИ рассматривается во многих демократических 
странах как попытка покушения на свободу прессы. В Соединенных Штатах 
практически нет ограничений на объем и содержание агитационных материа-
лов избирательной кампании. На примере новоизбранной избирательной 
кампании в Соединенных Штатах было ясно, что отсутствует так называемый 
«день тишины» и нет запрета на публикацию опросов в день голосования. 
Эта практика основана на непоколебимой вере не только в свободе прессы, но 
и в достаточной зрелости и критичности избирателя. На протяжении веков 
электорат так называемых старых партий республиканцев и демократов Со-
единенных Штатов развивался, и, как выясняется, доля колеблющихся изби-
рателей не так велика. С другой стороны, в избирательной системе, где по-
беждает кандидат, который получает на два миллиона голосов меньше своего 
противника-проигравшего, все еще нужно корректировать, поскольку он не 
соответствует принципам демократии. 

В европейских, демократически развитых странах, также отсут-

ствуют существенные ограничения в проведении предвыборной агитации, 
однако во многих странах было принято решение предоставить кандида-
там равный доступ к средствам массовой информации для проведения 

предвыборной агитации [2, c. 38]. 
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Итак, стоит подчеркнуть особенности Интернета, которые должны 
быть приняты во внимание политиками при продвижении их взглядов в 
сетевой среде, особенно во время избирательных кампаний: 

1.  Легкость, скорость и дешевизна публикации (во много раз проще 
и дешевле, чем любые традиционные средства рекламы и продвижения). 

2.  Возможность доступа к опубликованной информации из любой 
точки мира (особенно важно для оперативного общения с регионами). 

3.  Интерактивность – возможность работать с «обратной связью» 
(проведение интернет-конференций, дискуссий, голосования, переписки, в 
том числе создание идеи прямой связи с избирателями). 

4.  Использование сетевых ресурсов в качестве источников инфор-
мации журналистами традиционных СМИ. 

5.  Правовой режим онлайн-публикации в Интернете сегодня не со-
всем ясен: например, политик может позволить публиковать информацию, 
которая не соответствует формату или контенту для бумажной прессы. 

Анализ существующих международных документов, в определен-
ной степени затрагивающих вопросы предвыборной агитации в Интернете, 
показывает, что международные избирательные стандарты и обязательства 
государств в области регулирования сети Интернет содержат только общие 
подходы к регулированию избирательной кампании. В то же время меж-
дународные документы, регулирующие вопросы демократических выбо-
ров, как правило, не выделяют агитацию в Интернете из общего правового 
регулирования и не формулируют никаких стандартов в отношении право-
вого статуса интернет-агитации [8, c. 6]. 

Анализ этих документов позволяет сделать вывод о том, что агита-
ция в Интернете рассматривается в подавляющем большинстве существу-
ющих международных документов как одна из обычных форм агитации, 
регулирование которой осуществляется в целом. В то же время информа-
ционная поддержка выборов и предвыборной агитации в качестве ее ком-
понента, как известно, является одним из наименее регулируемых между-
народных аспектов избирательного процесса, что отчасти связано с тем, 
что различия в подходах различных государств к регулированию этих во-
просов очень значительны [1, c. 7]. 

Кроме того, информационная поддержка в настоящее время являет-
ся одним из наиболее динамично развивающихся элементов избирательно-
го процесса (это наиболее типично для Интернета), что также затрудняет 
разработку международных стандартов, принятие и осуществление кото-
рых, как правило, требуют значительного времени. 

В мире можно выделить два ключевых подхода к регулированию 
распространения информации в Интернете. Первый из них опирается на 
превентивные меры: модерирование, контроль трафика, блокировка узлов, 
содержащих «нежелательную» информацию, а также целых сервисов. По-
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добная практика существует в Китае, Иране, Казахстане, ряде других 
стран. Проекты создания схожих систем рассматриваются еще в ряде 
стран. В недавнем прошлом с инициативой создания системы, ограничи-
вающей доступ пользователей к ресурсам Интернета, выступили сенаторы 
Джозеф Либерман и Сьюзан Коллинз. Другой подход предусматривает со-
здание системы мониторинга появления противоправных материалов. 
Введение автоматизированной системы мониторинга планируется Феде-
ральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций для анализа материалов СМИ и комментариев, 
размещаемых на сайтах средств массовой информации [5]. Данный подход 
сложно применять при мониторинге деятельности отдельных пользовате-
лей: они не проходят процедуру регистрации и не могут лишиться лицен-
зии. Кроме того его реализация требует расширения международного со-
трудничества в целях недопущения размещения противоправных материа-
лов на зарубежных серверах. Подобные прецеденты имели место в практи-
ке борьбы с размещением противоправных материалов (экстремистских 
материалов, порнографии) в Интернете. 

Международные документы, регулирующие правовую основу функ-
ционирования Интернета в целом, содержат только общие принципы его 
функционирования, гарантии беспрепятственного распространения и поиска 
информации через сеть, а также общие подходы к способности государств 
ограничить свободу распространения информации для определенных целей и 
регулировать на законодательном или подчиненном уровне порядок распро-
странения информации в определенных областях и в определенные периоды. 

Таким образом, предвыборная агитация в сети Интернет, объем ко-
торой стремительно и устойчиво увеличивается с каждой следующей из-
бирательной кампанией, осуществляется в настоящее время в разных 
направлениях и разными средствами, в том числе: 

–  в электронных средствах массовой информации (сетевых изда-
ниях); 

–  через сайты участников избирательного процесса, сайты иных 
лиц, не являющихся сетевыми изданиями; 

–  через блоги и социальные сети; 
–  посредством регулирования рассылки по электронной почте; 
–  другими способами, исчерпывающий перечень которых сегодня 

отсутствует в силу стремительного развития самой сети Интернет. 
Также можно сказать, что информационное обеспечение с использо-

ванием сети Интернет является в настоящее время одним из наиболее дина-
мично развивающихся элементов избирательного процесса, что, с одной сто-
роны, требует выработки общих принципов и подходов к процедурам регу-
лирования, а с другой – затрудняет выработку международных стандартов  
ввиду отсутствия «линии горизонта» развития информационно-коммуни-
кационных среди не устоявшегося «делового обычая» работы внутри сети. 
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Национальная практика знает разные подходы к соотношению гос-
ударственного правового регулирования правоотношений в сфере пользо-
вания Интернет и саморегулирования, регулирования на уровне организа-
ций, оказывающих соответствующие услуги. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ЛИЧНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

 
В современном мире в процессе регулирования общественных от-

ношений взаимодействуют два ядра – право и мораль, неразрывно связан-
ные друг с другом.  

Государство, создавая право, обязуется охранять его и властвовать в 
его исполнение. Так, согласно статьи 10 Конституции Российской Федера-
ции, государственная власть подразделяется на законодательную, испол-
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нительную и судебную. Именно от эффективной деятельности той или 
иной ветви власти зависит реальное благополучие граждан, нормальная 
жизнедеятельность общества и его институтов в целом. 

Качественная характеристика деятельности государственных органов 
зависит от следования принципу системы сдержек и противовесов, налажен-
ному взаимодействию всей иерархии конкретной ветви власти и безусловно 
от лиц, непосредственно дающих данной системе государственных органов 
импульс движения. В данном ключе неоспоримо изречение Н.М. Конина о 
том, что «государственный аппарат проявляет себя лишь в деятельности сво-
их служащих, а без них он остается общей схемой и мертвой конструкцией»

1
.  

Специфика службы своему государству определяется предоставле-
нием служебных прав и гарантий, возложением соответствующих обязан-
ностей и ограничений.  

Требования к личностной характеристике государственных служащих 
содержатся в нормативных правовых актах, соответствующих виду государ-
ственной службы. Применительно к членам избирательных комиссий, зани-
мающих государственные должности Российской Федерации и ее субъектов, 
а также муниципальные должности, таковым является Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 12 августа 2003 г. № 885 «Об утверждении общих 
принципов служебного поведения государственных служащих»

2
.  

В данном указе Президента Российской Федерации центральное ме-
сто занимают урегулирование конфликта интересов и толерантность как 
личностная характеристика лиц, замещающих должности государственной 
службы Российской Федерации и муниципальной службы. Представляет 
интерес рассмотрение толерантности как личностной характеристики чле-
нов избирательных комиссий.  

Однозначного толкования понятия «толерантность» в юридической 
науке не существует, но через призму социологии возможно дать объек-
тивное определение ее понятия. Так, социолог Тамбовского государствен-
ного технического университета Е.Ю. Жмырова3

 определяет толерант-
ность как  «морально нравственное качество личности, способность инди-
вида принимать «инаких» во всем их многообразии, признавать индивиду-
альность других, уважать чужие убеждения, мнения, взгляды, образ жизни, 
независимо от физического состояния людей, национальности, вероиспо-
ведания, пола, возраста, социального статуса». 

                                                             
1  Конин Н.М. Российское административное право. Общая часть : курс лекций. Саратов, 

2001. С. 206. 
2  Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих: 

Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885 (ред. от 16 июля 2009 г.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2002. № 33. Ст. 3196. 19 августа. 
3  Жмырова Е.Ю. О понятии «толерантность» и ее видах // Вестник Тамбовского государ-
ственного технического университета. 2006. № 4. С. 1265–1269. 
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Е.Ю. Жмырова выделяет несколько видов толерантности, такие как: 
–  индивидуальная толерантность (отсутствие «черно-белого» вос-

приятия и авторитарного синдрома, проявляемое при непосредственном 
межличностном общении); 

–  этическая (как составная часть национального самосознания в 
целом, уважение к инонациональным явлениям1

); 
–  религиозная (веротерпимость); 
–  межкультурная (политкультурность, обладание минимальным 

базисом знаний культуры другого народа); 
–  гендерная; 
–  медицинская (предотвращение «стигматизации» по отношению к 

лицам с физическими недостатками или психическими расстройствами, 
недопущение вытеснения таких лиц из сообщества здоровых людей); 

–  межвозрастная (непринятие «эйджизма»
2
 – стереотипов в отно-

шении пожилых людей, как индивидов утомленных, забывчивых, медли-
тельных, изолированных). 

Вышеприведенная классификация без сомнения заслуживает внима-
ния, так как находит свое отражение в п. 2 Указа Президента Российской Фе-
дерации от 12 августа 2002 г. № 855, где содержатся следующие положения: 

«б)  исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 
деятельности органов государственной власти и государственных служа-
щих», то есть признавать право граждан на свободу слова, вероисповеда-
ния, выбор рода деятельности и не допускать умаления данных прав (ин-
дивидуальная толерантность)»; 

«к)  проявлять корректность и внимательность в обращении с граж-
данами и должностными лицами». В данном случае необходимо упомя-
нуть о недопущении проявления стигматизации и «эйджизма» (медицин-
ская и межвозрастная толерантность)»; 

«л)  проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям 
народов России, учитывать культурные и иные особенности различных 
этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнацио-
нальному и межконфессиональному согласию». Следует подчеркнуть, что 
основным словом в данном пункте будет не «терпимость», а «уважение» 
(религиозная и межкультурная толерантность)»; 

«с)  уважительно относиться к деятельности представителей средств 
массовой информации по информированию общества о работе государ-

                                                             
1  Мубинова З.Ф. Воспитание национального самосознания и межэтнической толерантно-

сти в процессе преподавания обществоведческих наук в многонациональной городской 

школе: на примере школ Республики Башкортостан. Уфа, 1998. С. 191.  
2  Нельсон Т. Психология предубеждений. Секреты шаблонов мышления, восприятия и 
поведения. СПб., 2003. С. 394.  
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ственного органа, а также оказывать содействие в получении достоверной 
информации».  

Это требование проявления толерантности в зависимости от при-
надлежности к виду профессиональной деятельности. 

Членам избирательных комиссий, как и всем лицам, находящимся на 
государственной и муниципальной службе, рекомендуется следовать всем 
нормам, содержащимся в указе. При осуществлении своих полномочий им 
необходимо быть толерантными в общении с избирателями и кандидатами. 

В преддверии избирательной кампании 2018 года по выборам Пре-
зидента Российской Федерации проблема проявления толерантности чле-
нами избирательных комиссий не теряет своей актуальности. 

В соответствии с п. 2.1. Постановления ЦИК РФ от 1 ноября 2017 г. 
№ 108/900-7 «О Порядке подачи заявления о включении избирателя в спи-
сок избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской 
Федерации»

1
 гражданин, обладающий в соответствии с законом активным 

избирательным правом, имеет право подать заявление о включении его в 
список избирателей по месту фактического нахождения в любую террито-
риальную или участковую избирательную комиссию или многофункцио-
нальный центр. Следовательно, член участковой или территориальной из-
бирательной комиссии обязан зарегистрировать его в соответствующем 
журнале регистрации заявлений о голосовании по месту нахождения вне 
зависимости от того, к какой национальности принадлежит избиратель 
(этическая толерантность), какие элементы своей культуры или конфессии 
принадлежности им проявлены в процессе осуществления процедуры 
(межкультурная и религиозная толерантность) и т.д. 

Строго следуя указанным требованиям, член избирательной комис-
сии обязан осуществить регистрацию кандидата вне зависимости от того, 
какого пола кандидат (гендерная толерантность), какую профессиональ-
ную деятельность он вел до выдвижения своей кандидатуры (профессио-
нальная толерантность), какие высказывания были им высказаны на про-
тяжении его карьеры (индивидуальная толерантность) и т.д.  

Судебная практика последних лет показывает ряд случаев проявления 
интолерантности работников избирательных комиссий, зачастую на муници-
пальном уровне. Так, кандидат Г., баллотируясь в Совет депутатов муници-
пального образования по одномандатному округу, исправила недочеты в 
предоставленных документах, указанные ей избирательной комиссией. При 
этом избирательная комиссия, невзирая на исправленные неточности и отсут-
ствие указанных требований в законе, приняла решение об отказе в регистра-

                                                             
1  О Порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту 
нахождения на выборах Президента Российской Федерации: Постановление ЦИК Рос-
сии от 1 ноября 2017 г. № 108/900-7 (ред. от 13 декабря 2017 г.) // Вестник ЦИК России. 
2017. № 11.  
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ции по причине непредоставления адреса банка, на котором находятся счета 
кандидата. Своим отказом члены избирательной комиссии не проявили 
должного уважения к кандидату. Суд признал незаконными действия членов 
избирательной комиссии и обязал зарегистрировать кандидата.  

Картину интолерантности членов избирательных комиссий рисует нам 
проект «Карта нарушений» общественного движения «Голос», на котором все 
субъекты избирательного процесса сообщают о нарушениях и неуважитель-
ном отношении в процессе проведения избирательной кампании. Так членом 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса в деревне Шамо-
нино республики Башкортостан была обнародована ситуация, при которой в 
графе у избирателя были вписаны паспортные данные, ему не принадлежав-
шие. Его жалобу по этому вопросу отказались принять, вследствие чего он 
был лишен своего права голоса. Подобные нарушения не редки – это и орга-
низация выездного голосования в ГКУЗ «Психиатрическая больница Святого 
Николая Чудотворца» в Адмиралтейском районе города Санкт-Петербург 
(жалоба от 3 октября 2016 г.), и непринятие действий по проведению проце-
дуры голосования в труднодоступной местности (Сузунское месторождение, 
Красноярский Край, жалоба от 3 октября 2016 г.), и прочие нарушения, в ос-
нове которых лежит отсутствие чувства толерантности по отношению к ли-
цам, чьи избирательные права нарушены. 

Члены избирательных комиссий, являясь лицами, замещающими 
государственные и муниципальные должности, должны следовать реко-
мендации проявления толерантности при осуществлении своих полномо-
чий на всех стадиях избирательного процесса. 

Значение самой толерантности как личностной характеристики 
неумолимо, потому как от того, насколько качественно проявит себя дан-
ная черта, настолько высоким будет доверие граждан к выборам в целом.  

Российская Федерация в силу своего многовекового развития явля-
ется страной настолько овеянной плюрализмом, что, не воспитывая толе-
рантность в себе, не устанавливая принципы принятия многосторонности 
общества в государственном аппарате, мы покажем явное непринятие уро-
ков истории. Давайте же будем толерантны.  
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ АБСЕНТЕИЗМ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ: 

ПРИЧИНЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

В кругах российской молодежи все более популярной формой прояв-

ления политического поведения является абсентеизм – социально-психоло-

гический феномен, проявляющийся в сознательном неучастии в политиче-
ском процессе, пассивном отношении к политике. В отличие от аполитично-

сти, которая проявляется в отрицании человеком собственной важности в 

государственной жизни, абсентеизм является своеобразной гражданской по-

зицией, выражением недоверия к государству, к действующей власти. Воз-
растающая тенденция к проявлению абсентеизма среди молодежи вызывает 
не напрасные опасения. От молодых людей зависит не только стабильность 

действующей политической системы, но и ее последующее развитие и функ-

ционирование. Более того, молодежь является самой беспокойной и мобиль-

ной социальной группой, что объясняет специфику политики, направленной 

на нее и обусловливает важность ее проведения. Худшими последствиями 

абсентеизма, ставшего массовым явлением, может быть как полная утрата 

доверия граждан к государству, так и угроза легитимности власти и склон-

ность молодежи к экстремизму. Именно поэтому на данный момент причины 

возникновения абсентеизма, факторы, влияющие на уровень данного явления 

в обществе, и выявление способов решения этой проблемы в молодежной 

среде являются наиболее актуальными темами. 
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Абсентеизм может проявляться не только как результат политических 
взглядов и предпочтений человека, но и как его бессознательное неучастие в 
политическом процессе, например, когда выборы не посещаются под предло-
гом болезни или других бытовых причин, поэтому данное явление можно 
назвать «бытовым» абсентеизмом, оно свойственно большинству демократи-
ческих стран и не является критичным. Способы решения проблемы бытово-
го абсентеизма отличаются от методов борьбы с «протестным» абсентеизмом. 
Такое поведение формируется у граждан часто на психологическом уровне                 
в соответствии с ценностями, идеалами и воспитанием, формирующими лич-
ность гражданина. Согласно теории С.М. Липсета, при ухудшении экономи-
ческих показателей активность избирателей увеличивается, а при их улучше-
нии – уменьшается1

. Можно сказать, что согласно данной теории при ста-
бильном экономическом положении страны больше граждан игнорирует вы-
боры, что объясняется их удовлетворённостью ситуацией в стране и отсут-
ствием желания что-либо менять. Именно в таком случае, по нашему мне-
нию, люди подвержены бытовому абсентеизму.  

В случае с «протестным» абсентеизмом ситуация в точности наоборот. 
Сложная экономическая ситуация в стране, кризис заставляет молодых людей 
сосредоточиться на проблемах «выживания». Участие в государственной 
жизни, как способ решения проблем, редко в таком случае приходит в голову. 

Первым шагом к решению данной проблемы будет выявление ос-
новных причин такого отношения молодых избирателей к их гражданско-
му долгу. Ответ на вопрос: «Что движет молодыми людьми, которые вы-
ражают свою политическую позицию именно таким способом?» поможет 
не только увидеть суть исследуемой проблемы, но и увеличить доверие 
между молодыми людьми и государством. Эти причины могут являться 
недостатками всей политической системы. 

До 2006 г. в Российской Федерации существовал порог явки на выбо-
ры, и они считались состоявшимися, если в них приняло участие 20 % + 1 из-
бирателей на региональных выборах, 25 % + 1 – на выборах в Государствен-
ную Думу РФ и не менее 50 % + 1 – на выборах Президента РФ. Принятый 
Федеральный закон РФ от 17 ноября 2006 г. № 225-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон Российской Федерации “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации”» отменил минимальный порог явки избирателей на выборах всех 
уровней, и выборы стали признаваться действительными вне зависимости от 
процента проголосовавших в них граждан. Отмена минимального порога 
привела к снижению интереса к выборам у граждан, сознательности избира-
телей, к уменьшению степени легитимации власти, к фактическому наруше-
                                                             
1  Lipset S.M. Political man: The Social Bases of Politics.Baltimore, 1981. 448 p.; Цит. по За-
харкин Р.А. Молодежный абсентеизм в России // Гуманитарные исследования в Восточ-
ной Сибири и на Дальнем Востоке. 2010. № 4.  
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нию норм Конституции РФ, которая гласит, что власть выбирает большин-
ство населения. Также в связи с введением данной поправки и предшествую-
щей ей отмены графы «против всех» у избирателей не осталось альтернативы 
на случай, если ни один кандидат или ни одна партия не соответствует их 
представлениям об эффективной власти, т.е. фактически избиратели не могут 
не согласиться с одной из предложенных кандидатур1

. 
Исследователи данной проблемы выделяют много причин, среди 

которых наиболее значимой является незаинтересованность молодых лю-
дей в политике. Многие исследователи2

 склонны полагать, что для реше-
ния этой проблемы нужно повысить уровень агитации среди молодежи и 

степень из информированности о предстоящих выборах, с чем автор может 
не согласиться, потому что в незаинтересованности молодежи кроется ку-
да более глубокая проблема современной политики – отсутствие на поли-
тической арене сил, близких молодому поколению, вращающемуся в их 

информационной среде, способной отстаивать их интересы на государ-
ственном уровне. Появление таких сил в государственном аппарате могло 
бы значительно увеличить интерес молодежи и дать им стимул к участию 

в политической жизни страны. Исследуя электоральное поведение моло-
дежи на региональном уровне, необходимо учитывать реальное состояние 
дел в молодежной среде, ее предпочтения и ориентации. Важным оценоч-

ным показателем здесь являются степень заинтересованности политикой и 
участия в ней, а также самоидентификация молодых людей с конкретными 
социально-политическими силами современной России3

.  
Важной причиной, которая должна вызывать особые опасения и  

правильная работа над которой может значительно повлиять на молодых 
людей, подверженных абсентеизму, является недоверие молодежи к самой 
системе выборов. Эта группа молодых людей считает, что результат выбо-

ров заранее определен, голоса подсчитают в обход законной процедуры, а 
после подведения итогов их голоса никак не повлияют на действующую 

                                                             
1  Аладина А.М., Суркова О.Е. Электоральный абсентеизм: причины и пути устранения // 
Современные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации : 
сборник статей победителей III Международной научно-практической конференции. 
Пенза, 2017. С. 112–113. 

2  Аладина А.М., Суркова О.Е. Электоральный абсентеизм: причины и пути устранения // 
Современные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации : 
сборник статей победителей III Международной научно-практической конференции. 
Пенза, 2017; Родин Н.Е. Проблемы абсентеизма в электоральном поведение российской 
молодежи «Лучшая студенческая статья 2017» : сборник статей IX Международного 
научно-практического конкурса. Пенза, 2017; Малашенко И.В., Хаботько Н.А. Пробле-
мы абсентеизма в современной молодежной среде и стратегии улучшения качества 
электорального поведения // Альманах современной науки и образования. 2016. № 12.  

3  Рубан В.В. Молодежный абсентеизм в современной России // Альманах мировой науки. 
2017. № 18. С. 33. 
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политику. Такое мышление и отношение к выборам ведет к недоверию 
всей государственной власти в целом. 

Так же одной из причин молодежного абсентеизма называют недоста-
точный уровень образованности молодых людей, но, по нашему мнению, это 
причина, скорее объясняющая аполитичность молодежи, а не абсентеизм. 

Механизм вовлечения молодежи в участие в  общественных  процес-
сах – политическая социализация – практически отсутствует в современной 
российской практике. В советской системе существовал строго иерархиче-
ский механизм социальной мобильности для политической элиты (хозяй-
ственной, партийной, профсоюзной, комсомольской и прочей номенклатуры), 
но одновременно имелся своеобразный «государственный заказ» на обще-
ственную самодеятельность. Существовало пионерское движение и комсо-
мол, которые на каждом этапе взросления индивида, выполняя роль своеоб-
разного «социального лифта», интегрировали его в общественную и полити-
ческую жизнь страны.

1Уровень политической активности и доверия к дея-
тельности политических институтов, приобретенный ребенком в раннем воз-
расте, не изменяется в процессе дальнейшей политической социализации. 

Объяснение политического абсентеизма низкой информированно-
стью молодых людей о выборах, кандидатах, их деятельности и позиции 
не является объективным, потому что исследуемая социальная группа – 
активный пользователь открытого информационного пространства, и от-
сутствие у них знаний о политическом процессе можно объяснить только 
отсутствием желания эти знания получить, что приводит нас к уже рас-
смотренной проблеме незаинтересованности.  

Исходя из вышесказанного можно выделить две основные причины 
молодежного абсентеизма: 

–  недоверие к процессу выборов;  
–  отсутствие политических сил, близких молодежи. 
Другие выделяемые причины так или иначе вытекают из названных. 

Соответственно, можно сделать вывод: решение обозначенных проблем 
может значительно повлиять на молодежный электорат, подверженный 
политическому абсентеизму. Попытки решения поверхностных проблем, 
вытекающих из основных, могут оказать только незначительный эффект. 

Несколько отойдя от теории, хотелось бы привести практический 
пример попытки решения разбираемой проблемы в Российской Федера-
ции. В связи с увеличением случаев проявления абсентеизма в кругах мо-
лодежи в современном Российском государстве проводится активная по-
литика, направленная на привлечение данного круга лиц к участию в вы-
борах. Методы реализации этой политики целесообразно будет привести 

                                                             
1  Захаркин Р.А. Молодежный абсентеизм в России // Гуманитарные исследования в Во-
сточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2010. № 4. С. 113. 
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на примере недавно прошедших выборов Президента РФ 2018 года. Соот-
ветственно можно выделить следующие направления: 

1. Привлечение молодых людей к организации выборов, работе в каче-
стве агитаторов, наблюдателей, членов участковых избирательных комиссий. 

2. Создание в социальных сетях официальных страниц участковых 
комиссий, содержащих полную информацию о предстоящих выборах. 

3. Организация информирования избирателей в SMS-сообщениях о 
дате проведения выборов. 

4. Организация конкурсов и развлекательных мероприятий на из-
бирательных участках.  

5. Введение системы «мобильный избиратель», что позволило мно-
гим гражданам проголосовать на любом избирательном участке, а не толь-
ко по месту прописки или временной регистрации. 

В соответствии с данными ЦИК явка на выборах Президента РФ со-
ставила 67,54 %, что является достаточно неплохим результатом по срав-
нению с предыдущими выборами (1991 г. – 74,70 %, 1996 год – 69,81 %, 
2000 год – 68,64 %, 2004 год – 64,38 %, 2008 год – 69,60 %, 2012 год – 
65,34 %). Однако при близком рассмотрении вышеизложенных методов, 
можно сказать, что при всем успехе агитации, государственная политика, 
за исключением лишь некоторых направлений, которые будут разобраны 
далее, имела действие в основном на молодых людей, подверженных «бы-
товому» абсентеизму, соответственно такими методами можно решить по-
верхностные проблемы абсентеизма, а не коренные. 

В качестве примера не самого эффективного способа решения про-
блемы хотелось бы привести стратегию обязательного участия. В русле дан-
ной стратегии в некоторых странах введена юридическая обязанность граж-
данина участвовать в выборах (обязательный вотум). За неявку на выборы 
следуют различные негативные официальные санкции: например, в Бельгии с 
1893 г. действует штраф, который в наши дни равняется 50 евро; в Греции, 
кроме штрафа в 300 долларов, существует общественный остракизм: отказ в 
приеме на государственную службу (пассивное избирательное право), а в Па-
кистане – тюремное заключение. Такие действия дают определенные резуль-
таты: количество пришедших на участки избирателей в Италии колеблется 
около 90 %, Австралии, Бельгии, Греции равняется более 80 %, средний пока-
затель в Западной Европе – около 70 %, США – 50 %. Данная стратегия для 
российской практики в молодёжной среде неприемлема, так как, во-первых, 
она нарушает международный принцип свободы выборов. Во-вторых, в Рос-
сийской Федерации «выборы являются политическим правом гражданина, а 
не обязанностью». Отсюда, введение штрафных санкций за неявку на выборы 
может отпугнуть молодых избирателей1

.  

                                                             
1  Малашенко И.В., Хаботько Н.А. Проблема абсентеизма в современной молодежной 
среде и стратегии улучшения качества электорального поведения // Альманах современ-
ной науки и образования». 2016. № 12. С. 62. 
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Более того, можно добавить, что данная стратегия повлияет на каче-
ство принимаемых решений в процессе выбора. При введении санкций за 
неучастие современная молодёжь, которая при отсутствии санкций, оставила 
бы этот процесс без внимания, в данном случае не подойдет к своей обязан-
ности с должной ответственностью. Молодые люди должны быть уверены, 
что от их решения зависит будущее их государства и путь его развития, а в 
случае голосования ради участия нельзя не учесть варианта, что результат 
выборов может не пойти на пользу государству. Однако при всех явных недо-
статках данной стратегии, в современной России часто возникают предложе-
ния о ее применении. Например, министр обороны Российской Федерации 
Сергей Шойгу в 2003 году предложил лишать российского гражданства тех, 
кто трижды не ходил на выборы, что, безусловно, противоречило бы Консти-
туции РФ, а в 2011 году заместитель председателя Центризбиркома Леонид 
Ивлев предлагал штрафовать граждан, которые не пришли на выборы. 

Как один из способов решения разбираемой проблемы выделяется 
повышение уровня правового образования общества, введения его в шко-
лах, что безусловно, не может быть лишним в демократическом обществе, 
но не может решить проблему политического абсентеизма среди молодежи 
по одной причине – отсутствие должного уровня образования не мешает 
людям голосовать, но с уверенностью можно сказать, что это влияет на ка-
чество их решений и на уровень их ответственности, с которым они по-
дойдут к выбору. Ознакомление молодых людей с правом, выработка у 
них гражданской ответственности, безусловно, окажет положительное 
влияние на развитие всего государства, но при условии, если эти процессы 
осуществлять в ненавязчивой форме и при достижении молодыми людьми 
ответственного возраста, в противном случае это может дать обратный 
эффект и вызвать у молодежи неприятие и отрицание политики в общем. 

Важным направлением политики в отношении молодежи должно быть 
повышение доверия молодых людей к процессу выборов, чего можно добить-
ся многими путями. Это может быть как близкое знакомство молодых изби-
рателей с избирательной системой в школах и институтах, что поможет им 
лучше ориентироваться в системе выборов, так и привлечение их к организа-
ции выборов, благодаря чему недоверчивые молодые люди смогут «изнутри» 
увидеть процесс. Совместная деятельность молодых избирателей и избира-
тельной комиссии повышает уровень доверия к избирательной системе1

. 
 Протестный абсентеизм – это не основная проблема, а скорее след-

ствие более глубоких проблем государства и реакция молодежи на опреде-
ленные сложности. 

                                                             
1  Евтушенко Н.Д. Молодежный абсентеизм: причины и пути решения. Сборник докладов 

X Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и моло-
дых ученых: в 4 т. Губкин, 2017. С. 68. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ 

ГРАЖДАН И ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ 

КРАТКОГО СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ТЕКСТОВ 

КОНСТИТУЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

С 1918 г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

 

Впервые активное и пассивное избирательное право было закрепле-

но в Основном законе – Конституции Российской Социалистической Фе-

деративной Советской Республики, принятой V Всероссийским Съездом 

Советов Рабочих, Солдатских, Крестьянских и Казачьих депутатов в засе-

дании от 10 июля 1918 г. Раздел четвертый принятой Конституции вклю-

чал в себя три главы, посвященные избирательному праву. В главе 13 «Ак-

тивное и пассивное избирательное право» указаны категории граждан, 

имеющие право избирать и быть избранными1
. 

Правом избирать и быть избранными в Советы пользуются, незави-

симо от вероисповедания, национальности, оседлости и т.п., следующие 

обоего пола граждане Российской Социалистической Федеративной Со-

ветской Республики, коим ко дню выборов исполнилось восемнадцать лет: 

а)  все добывающие средства к жизни производительным и обще-
ственно полезным трудом, а также лица, занятые домашним хозяйством, 

обеспечивающим для первых возможность производительного труда, как-то: 

рабочие и служащие всех видов и категорий, занятые в промышленности, 

торговле, сельском хозяйстве и пр., крестьяне и казаки-земледельцы, не поль-

зующиеся наемным трудом с целью извлечения прибыли; 

                                                             
1  Конституция (Основной закон) Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики. [Электронный ресурс]. URL : http://constitution.garant.ru/history/ussr-
rsfsr/1918/ (дата обращения 12.03.2018). 
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б)  солдаты Советской армии и флота; 
в)  граждане, входящие в категории, перечисленные в пунктах «а» и 

«б» настоящей статьи, потерявшие в какой-нибудь мере трудоспособность. 

В этой же главе законодатель прямо указал на категории граждан, 
которые не могут избирать и быть избранными. 

Не избирают и не могут быть избранными, хотя они входили в одну 

из вышеперечисленных категорий: 
а)  лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения при-

были; 
б)  лица, живущие на нетрудовой доход, как-то проценты с капита-

ла, доходы с предприятий, поступления с имущества и т.п.; 
в)  частные торговцы, торговые и коммерческие посредники; 
г)  монахи и духовные служители церквей и религиозных культов; 

д)  служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандар-
мов и охранных отделений, а также члены царствовавшего в России дома; 

е)  лица, признанные в установленном порядке душевнобольными 

или умалишенными, а равно лица, состоящие под опекой; 
ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на 

срок, установленный законом или судебным приговором. 
В главе четырнадцатой этого же раздела Конституции всего в пяти 

статьях закреплялась процедура выборов. Конституционно закреплены: 
право местных Советов устанавливать место и день выборов; присутствие 
в избирательной комиссии представителя местного Совета, а в случае его 

отсутствия его заменяет председатель избирательной комиссии; результа-
ты выборов оформляются протоколом.  

В главе пятнадцатой «О проверке и отмене выборов и об отзыве де-

путатов» описывается процедура проверки выборов, право соответствую-
щих Советов решать вопросы утверждения спорных депутатов, признавать 
выборы состоявшимися либо назначать новые выборы, а также о праве из-
бирателей отозвать депутата и произвести новые выборы. 

Весь материал по производству выборов поступает в соответствен-
ный Совет. Совет для проверки выборов назначает мандатную комиссию. 
О результатах проверки мандатная комиссия докладывает Совету. Совет 
решает вопрос об утверждении спорных кандидатов. В случае неутвер-
ждения того или иного кандидата Совет назначает новые выборы. В случае 
неправильности выборов в целом – вопрос об отмене выборов разрешается 

высшим по порядку органом Советской власти. Последней инстанцией по 
кассации Советских выборов является Всероссийский Центральный Ис-
полнительный Комитет Советов. Избиратели, пославшие в Совет депутата, 
имеют право во всякое время отозвать его и произвести новые выборы со-

гласно общему положению. 
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Таким образом, в четвертом разделе Конституции РСФСР 1918 года 
впервые в истории России были введены и конституционно закреплены 
активное и пассивное избирательные права граждан республики и избира-
тельная система выборов в Советы. 

Конституция РСФСР 1925 года (утверждена постановлением XII 
Всероссийского Съезда Советов от 11 мая 1925 г.) в своей редакции прак-
тически дублирует установления предыдущей Конституции. Перечислены 
те же категории граждан, обладающих активным и пассивным правом и 
категории граждан, не имеющих право избирать и быть избранными. Так-
же описаны производство выборов, проверка правильности выборов и 
возможность отмены отзыва депутатов. Однако сравнительный анализ тек-
стов двух Конституций позволил выявить отдельные моменты: 

а)  в Конституции 1925 года исключены два пункта, регламентиру-
ющие участие в производстве выборов представителя местного Совета;  

б)  разделены компетенции избирательной и мандатной комиссий. 
Проверка правильности выборов в советы была отведена избирательным 
комиссиям, а проверка правильности полномочий делегатов, избираемых 
на съездах советов, – мандатным комиссиям. 

Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федератив-
ной Социалистической Республики, утвержденная постановлением Чрез-
вычайного XVII Всероссийского Съезда Советов от 21 января 1937 г., су-
щественно отличается от двух предыдущих редакций, в том числе содер-
жанием положений о выборах и избирательных правах граждан. Впервые 
все положения о производстве выборов (включая инструкции ВЦИК) утра-
тили свое значение, а в главе XII «Избирательная система» дана полная 
характеристика избирательного права.  

Безусловной новеллой стала конституционная норма о том, что выбо-
ры депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет 
РСФСР, краевые и областные Советы депутатов трудящихся, Верховные Со-
веты автономных республик, Советы депутатов трудящихся автономных об-
ластей, Советы депутатов трудящихся национальных и административных 
округов, районные, городские и сельские (станицы, деревни, хутора, аулы) 
Советы депутатов трудящихся – производятся избирателями на основе все-
общего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании1

. 
Шагом вперед на пути к демократизации стала отмена категорий 

граждан, не имеющих права голоса. В статье 139 Конституции РСФСР 
1937 года декларируется всеобщность выборов. Выборы депутатов явля-
ются всеобщими: все граждане РСФСР, достигшие 18 лет, независимо от 
расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образователь-
ного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного по-

                                                             
1  Конституция (Основной закон) Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики. [Электронный ресурс]. URL : http://constitution.garant.ru/history/ussr-
rsfsr/1937/ (дата обращения 12.03.2018). 
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ложения и прошлой деятельности, имеют право участвовать в выборах де-
путатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осуж-
денных судом с лишением избирательных прав. 

В статьях 141–142 закреплены соответственно равенство прав изби-
рать и быть избранными женщин наравне с мужчинами и равенство граждан, 
состоящих в рядах Красной Армии наравне со всеми гражданами. В связи с 
этим, заметим, что смысл такого акцентирования на указанных категориях 
граждан, по нашему мнению, в том, что в послереволюционные и последую-
щие годы женщины, хотя и обладали активным и пассивным избирательными 
правами, мало выдвигались в качестве депутатов, что характерно для тради-
ционного общества. Солдаты Советской Армии и флота, напротив, считались 
более достойными и надежными в сравнении с иными гражданами и в двух 
первых Конституциях даже были выделены в отдельную категорию.  

Активное участие советских женщин в производстве и общественной 
жизни, пересмотр традиционных устоев подвигнул создателей Конституции 
1937 года напомнить обществу о равенстве: женщины пользуются правом 
избирать и быть избранными наравне с мужчинами (ст. 141). В то же время, 
двадцать лет, прошедшие после революции, нивелировали роль «человека с 
ружьем»: граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются правом 
избирать и быть избранными наравне со всеми гражданами (ст. 142). 

Институциональное развитие избирательной системы отражалось в 
том, что впервые конституционно закреплены нормы выборов по избира-
тельным округам. Выборы в Советы депутатов трудящихся РСФСР произ-
водились по избирательным округам по следующим нормам1

: 
–  краевого, областного Совета, в зависимости от размеров края или 

области, – один депутат не менее, чем от 1500, и не более, чем от 60000 
человек населения; 

–  областного Совета автономной области, в зависимости от разме-
ров автономной области, – один депутат не менее, чем от 1500, и не более, 
чем от 3500 человек населения; 

–  окружного Совета национального округа, в зависимости от раз-
меров национального округа, – один депутат не менее, чем от 300, и не бо-
лее, чем от 3000 человек населения; окружного Совета административного 
округа, в зависимости от размеров административного округа, – один де-
путат не менее, чем от 500, и не более, чем от 10000 человек населения. 

 Также конституционно были установлены и конституционно за-
креплены нормы для районного Совета; городского Совета и районного 
Совета в городах; городских Советов в городах Москве и Ленинграде; 
сельского и поселкового Советов (станиц, деревень, аулов). 

                                                             
1  Конституция (Основной закон) Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики. [Электронный ресурс]. URL : http://constitution.garant.ru/history/ussr-
rsfsr/1937/ (дата обращения 12.03.2018). 
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Еще одной характеристикой избирательной системы, закрепленной в 
Конституции 1937 г., напрямую касающейся активного избирательного права, 
является указание на субъектов, обладающих правом выставления кандида-
тов. Статья 146 Конституции РСФСР 1937 г. гласит: «Право выставления 
кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами 
трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессио-
нальными союзами, кооперативами, организациями молодежи, культурными 
обществами». Для сравнения в тексте Конституции 1918 г. говорилось о том, 
что подробный порядок производства выборов, а равно участие в них про-
фессиональных и иных рабочих организаций определяется местными Сове-
тами согласно инструкции Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета Советов (ст. 70). В 1925 г. опущено слово «подробный»: порядок 
производства выборов, а равно и участие в них профессиональных союзов и 
иных рабочих организаций, определяется Всероссийским Центральным Ис-
полнительным Комитетом или его Президиумом (ст. 72).  

Также впервые закрепляется обязанность кандидата отчитываться 
перед избирателями: «Каждый депутат обязан отчитываться перед избира-
телями в своей работе и в работе Совета депутатов трудящихся и может 
быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в уста-
новленном законом порядке» (ст. 147). 

Можно сделать вывод о том, что к 1937 г. в республике был накоп-
лен опыт проведения выборов; существующий на тот момент, порядок 
безупречно выполнялся. В развитие конституционных норм принимается 
«Положение о выборах в краевые, областные, окружные, районные, город-
ские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР». 

Необходимо отметить, что Конституция РСФСР 1937 г. просуще-
ствовала самое длительное время (более 40 лет) в истории республики и ее 
установления на протяжении всего этого периода делали незыблемой за-
крепленную избирательную систему. 

Преамбула к Конституции (Основному Закону) Российской Феде-
рации – России (принята ВС РСФСР 12.04.1978) провозглашает: «Народ 
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, ру-
ководствуясь идеями научного коммунизма, сознавая себя неотъемлемой 
частью всего советского народа, сохраняя преемственность идей и прин-
ципов Конституции РСФСР 1918 года, Конституции РСФСР 1925 года, 
Конституции РСФСР 1937 года и в соответствии с Конституцией (Основ-
ным Законом) Союза ССР, закрепившей основы общественного строя и 
политики СССР, установившей права, свободы и обязанности граждан, 
принципы организации и цели социалистического общенародного госу-
дарства, принимает и провозглашает настоящую Конституцию»

1
. 

                                                             
1  Конституция (Основной закон) Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики. [Электронный ресурс]. URL : http://constitution.garant.ru/history/ussr-
rsfsr/1978/ (дата обращения 12.03.2018). 
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По прошествии более чем сорока лет, пережив Великую Отече-
ственную войну и восстановив послевоенную разруху, продолжая наращи-
вать экономический потенциал, было объявлено о том, что в СССР постро-
ено развитое социалистическое общество. Это положение также закрепле-
но в преамбуле к Конституции 1978 года. 

В тексте четвертой Конституции есть глава 11 «Избирательная систе-
ма», которая наряду с главой 10 «Система и принципы деятельности Советов 
народных депутатов» и главой 12 «Народный депутат» включены в раздел IV 
«Советы народных депутатов РСФСР и порядок их избрания». В содержании 
главы 11 отражены все положения предыдущей Конституции, касающиеся 
избирательной системы. Кроме этого впервые конституционно закрепляется 
возможность предвыборной агитации и источник финансирования выборов: 
«Гражданам РСФСР и общественным организациям гарантируется свободное 
и всестороннее обсуждение политических, деловых и личных качеств канди-
датов в депутаты, а также право агитации на собраниях, в печати, по телеви-
дению, радио. Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народ-
ных депутатов, производятся за счет государства» (ст. 96). 

Еще одной новеллой, в сравнении с предыдущими Конституциями, 
является указание на то, что порядок проведения выборов в Советы народных 
депутатов определяется законами Союза ССР, РСФСР и автономных респуб-
лик. Здесь необходимо отметить правовую трансформацию норм, касающих-
ся производства выборов в смысле возрастания их юридической силы. 

Как и в тексте предыдущей Конституции закреплена обязанность 
депутата отчитываться перед избирателями и право отзыва депутата, не 
оправдавшего доверия избирателей. Это положение закреплено в главе 12 
«Народный депутат» в ст. 103. В главе же 11 «Избирательная система» в 
ст. 98 впервые появляется понятие «наказы депутатам»: «Избиратели дают 
наказы своим депутатам. Соответствующие Советы народных депутатов 
рассматривают наказы избирателей, учитывают их при разработке планов 
экономического и социального развития и составлении бюджета, органи-
зуют выполнение наказов и информируют граждан об их реализации». 

События начала девяностых годов прошлого столетия – развал СССР, 
кризис экономической системы страны – привели к необходимости пере-
смотра установлений Конституции (Основного Закона) 1978 г. и разработке 
нового текста Конституции. 12 декабря 1993 года всенародным голосованием 
была принята Конституция России, которая действует до настоящего време-
ни. В последней Конституции отсутствует отдельная глава, так или иначе 
описывающая избирательную систему государства (в Конституции России 
1993 г. – гл. 4 и 5). Непосредственно в тексте Конституции закреплены срок, 
на который может быть избран Президент (ст.  81) или депутат Государствен-
ной Думы (ст. 96); требования к кандидату и ограничения1

. Что касается по-

                                                             
1  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // 
Российская газета. 1993. 25 декабря. 
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рядка выборов Президента РФ и депутатов Государственной Думы, то в тек-
сте Конституции в соответствующих главах закреплено положение о том, что 
такой порядок устанавливается федеральным законом. Речь идет о Федераль-
ных законах № 19-ФЗ от 10.01.2003 «О выборах Президента Российской Фе-
дерации» и № 20-ФЗ от 22.02.2014 «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

В Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации» включена статья 
«Избирательная система, применяемая на выборах депутатов Государ-
ственной Думы» (ст. 3), которая регламентирует количественный состав и 
порядок избрания депутатов Государственной Думы. 

Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» 
включает положения, касающиеся избирательных прав граждан, выдвижения 
кандидатов, подготовки и проведения выборов. Отдельные главы посвящены 
работе избирательных комиссий, формированию избирательных участков, 
информированию избирателей и предвыборной агитации; финансовому обес-
печению подготовки и проведения выборов. В главе IX закона закреплены 
порядок голосования, установления итогов голосования и определения ре-
зультатов выборов Президента Российской Федерации.  

Проведенный краткий сравнительный анализ текстов Конституций 
Российской Федерации с 1918 г. по настоящее время в части конституци-
онного закрепления избирательных прав граждан и избирательной систе-
мы позволяет сделать следующие выводы: 

–  конституционное закрепление активного и пассивного избиратель-
ных прав в Конституции 1918 года и Конституции 1925 года было направлено 
на перевод политических конфликтов в русло их институализированного 
мирного урегулирования; легитимацию и стабилизацию политической систе-
мы, а также легитимацию конкретных институтов власти. Массовое участие 
граждан молодой советской республики в выборах означало принятие ими 
советской власти, правил формирования органов власти; 

–  Конституция 1937 года, сохраняя свою идеологическую направлен-
ность, закрепляя главенствующую роль Всесоюзной Коммунистической Пар-
тии (б), провозглашая построение социалистического общества, одновремен-
но в части рассматриваемого нами вопроса определила всеобщее избиратель-
ное право, институировала избирательную систему, мобилизовала избира-
тельный корпус на решение актуальных общественных задач и предусматри-
вала обязанность институтов власти отчитываться перед избирателями;  

–  продолжая идеологическую составляющую предыдущих Консти-
туций, укрепляя традицию руководящей роли КПСС в жизни общества 
развитого социализма, Конституция 1978 года законодательно закрепила 
право агитации и наделение депутатов наказами избирателей. Результатом 
было: политическая социализация населения, развитие его политического 
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сознания и политического участия; расширение коммуникаций: выборы 
стали важнейшим каналом обратных связей между гражданами и властью; 

–  начавшаяся в начале 90-х годов трансформация российского об-
щества в полной мере нашла свое отражение в Конституции 1993 года. Ра-
нее сложившаяся избирательная система претерпела изменения, избира-
тельные права граждан значительно расширились. Практика показала 
необходимость принятия Федеральных Конституционных законов, регла-
ментирующих избирательную систему. Определенная Конституцией 1993 
года и последующими законами избирательная система Российской Феде-
рации вносит значительный вклад в развитие гражданского общества: 

–  контроль над институтами власти; интеграция разнообразных 
мнений и формирование общей политической воли народа; обновление 
политической элиты; объединение общества в поиске оптимальных путей 
развития, отбора политических ценностей и альтернатив. 
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ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ  

И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Повышение эффективности права как наиболее значимого регуля-

тора системы общественных отношений непосредственно связано с проис-
ходящими в настоящее время в Российской Федерации преобразованиями 
различных сторон общественной и государственной жизни, в том числе с 
реформированием правовой системы, совершенствованием отраслей рос-
сийского права, введением новых по содержанию правовых механизмов.  

Как отмечает Т.Я. Хабриева, в силу специфики исторического эта-
па, отличающегося многочисленностью и масштабностью одновременно 
проводимых реформ, законодательство практически непрерывно подверга-
ется дополнениям и корректированию, вводятся новые законодательные 
механизмы. В этих условиях особое значение приобретает целеустремлен-
ность стратегии правотворчества и правоприменения в соответствии с по-
требностями решения долгосрочных задач, стоящих перед юридической 
наукой. Развитие законодательства только в свете правильно избранных 
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устойчивых целей способствует наиболее полноценному раскрытию его 
регулятивного потенциала1

. 
В рамках выборов Президента России, состоявшихся 18 марта 2018 

года, вопросы реализации права нашли свое новое воплощение, что было 
определено значительными изменениями норм избирательного законода-
тельства, регулирующего порядок проведения данных выборов. 

Следует отметить изменившиеся требования к процедуре выдвиже-
ния кандидатов. Так, в частности, значительные изменения были связаны 
со снижением количества подписей, которые необходимо представить в 
поддержку выдвижения кандидатов. Если кандидат выдвигался в порядке 
самовыдвижения, он должен был представить не менее 300 тысяч подпи-
сей, кандидат, выдвигаемый «непарламентской» политической партией – 
100 тысяч подписей, выдвиженцы «парламентских» партий освобождались 
от сбора подписей в поддержку их выдвижения. Таким образом, реализа-
ция права выдвижения для «однопорядковых» участников избирательного 
процесса (кандидатов) имела различное правовое содержание. Различный 
объем субъективных прав определял и различный механизм его реализа-
ции. При этом кандидаты использовали принадлежащее им право, сбор-
щики подписей и избиратели, ставя подписи в поддержку выдвижения 
кандидатов, исполняли требования избирательного законодательства, 
уполномоченный орган в лице Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации участвовал в процессе применения права, обеспечивая 
проведение проверки подписных листов, оценивая достоверность сведений 
об избирателях и осуществляя регистрацию кандидатов на основании 
представленных в поддержку их выдвижения подписей избирателей. 

Процесс ведения агитационной деятельности наглядно отражает раз-
личные формы реализации закрепляемого Федеральным законом «О выборах 
Президента Российской Федерации» права в деятельности уполномоченных 
субъектов2

. В рамках предвыборной агитации кандидатам на должность Пре-
зидента РФ предоставлялось право по использованию бесплатной печатной 
площади и бесплатного эфирного времени как в общероссийских, так и реги-
ональных государственных средствах массовой информации.  

Так, кандидаты на должность Президента РФ активно использовали 
предоставленное им право, размещая свои предвыборные агитационные 
материалы в печатных средствах массовой информации, выступая на кана-
лах государственных теле- и радиокомпаний. Использование данного пра-
ва ограничивалось лишь необходимостью заключения соответствующего 
договора между кандидатом и редакцией.  

                                                             
1  Хабриева Т.Я. Стратегия социально-экономического развития России и модернизация 

законодательства // Концепция развития российского законодательства. М., 2010. С. 17. 
2  Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 2. Ст. 171. 
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Редакции соответствующих средств массовой информации реализова-
ли указанное право в форме исполнения, выполняя возложенные на них обя-

занности по предоставлению зарегистрированным кандидатам установлен-

ных законом объемов бесплатной печатной площади и бесплатного эфирного 

времени. Необходимость исполнения определялась непосредственно стату-

сом средства массовой информации, к которым закон отнес организации те-
лерадиовещания и периодические печатные издания, учредителями (соучре-
дителями) которых или редакций которых на день официального опублико-

вания (публикации) решения о назначении выборов Президента РФ являются 

государственные органы и организации, и (или) которым за год, предшеству-

ющий дню официального опубликования (публикации) решения о назначе-
нии выборов Президента РФ, выделялись бюджетные ассигнования из феде-
рального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на их функцио-

нирование (в том числе в форме субсидий), и (или) в уставном (складочном) 

капитале которых имеется доля (вклад) Российской Федерации, субъекта РФ. 

Реализация права в форме соблюдения осуществлялась кандидатами и 

избирательными объединениями, которые не должны были нарушать требо-

вания и запреты избирательного законодательства в части ограничений, свя-

занных с недопустимостью злоупотребления свободой массовой информа-
ции, запретом использования изображений физических лиц, запретом при-

влечения к агитационной деятельности несовершеннолетних и других требо-

ваний. Нарушение установленных запретов являлось основанием для приня-

тия в отношении кандидатов и избирательных объединений соответствую-

щих негативных решений. Так, в связи с нарушением требований действую-

щего избирательного законодательства при распространении информацион-

ного бюллетеня «ПРАВДА» (неуказание всех необходимых выходных дан-

ных, отсутствие оплаты за счет средств избирательного фонда кандидата и 

др.) политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» было вынесено предупреждение о недопу-

стимости нарушения требований законодательства о выборах1
. 

В процессе агитационной деятельности правоприменение как осо-

бая форма реализации права осуществлялось ЦИК России, избирательны-

ми комиссиями субъектов РФ, которые проводили жеребьевки по распре-

делению в равных долях между зарегистрированными кандидатами предо-

                                                             
1  См.: Постановление ЦИК России от 26 января 2018 г. № 133/1105-7 «Об обращении 

кандидата на должность Президента Российской Федерации С.Н. Бабурина, обращении 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ в 

связи с фактами выпуска и распространения Политической партией 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» информационно-
го бюллетеня «ПРАВДА» // СПС «ГАРАНТ». 
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ставляемого эфирного времени и контроль за распределением печатными 

средствами массовой информации бесплатной печатной площади1
. 

Таки образом, публичный характер выборов включает в процесс ре-

ализации права не только субъектов, наделенных соответствующими субъ-

ективными правами и осуществляющими их соблюдение, исполнение и 

использование, но и уполномоченные органы, призванные обеспечить 

процедуры применения указанного права. Что должно стать фактором, 

обеспечивающим эффективность реализации права? Как представляется, 

применительно к публичному юридическому процессу организации выбо-

ров таким фактором, в первую очередь, должна стать стабильность изби-

рательного законодательства, обеспечение возможности основным участ-

никам избирательного процесса заранее ознакомиться с порядком и усло-

виями реализации принадлежащих им прав, осознать пределы и возможно-

сти соблюдения, исполнения и использования права, а организаторам вы-

боров – очертить обязанности по его применению.  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ  

И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

 

Выборы один из самых основных компонентов современной поли-

тики, а также одно из самых распространенных явлений в жизни общества, 

охватывающее различные уровни и институты управления. 

                                                             
1  См., например: Постановление ЦИК России от 14 февраля 2018 г. № 141/1162-7 «О Гра-

фике распределения между зарегистрированными кандидатами на должность Президен-

та Российской Федерации, политическими партиями, выдвинувшими зарегистрирован-

ных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, бесплатного эфирно-

го времени на каналах общероссийских государственных организаций, осуществляю-

щих теле- и (или) радиовещание» // СПС «ГАРАНТ». 
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Для победы в выборах представители политических сил прибегают 

к агитированию широких масс населения.  

«Агитация – активная деятельность по распространению политиче-

ских идей средствами массовой информации, устными выступлениями с 

целью оказать воздействие на широкие массы»
1
. 

Информация для избирателей и их агитация образуют информаци-

онное обеспечение выборов и референдумов.  

Информационное обеспечение выборов способствует осознанному 

волеизъявлению избирателей и принципу гласности выборов. 

Информирование избирателей включает в себя только данные о дне, 

времени и месте проведения выборов, включая предварительные итоги го-

лосования. Сведения о кандидатах, программах и политических партиях 

входят в состав предвыборной агитации. 

Предвыборная агитация – широко политизированная часть избира-
тельной кампании. Благодаря различным формам предвыборной агитации, 

кандидаты, избирательные и общественные объединения ведут борьбу за де-
путатские места в органах законодательной власти, за выборные должности в 

исполнительных органах государственной власти и органах местного само-

управления. От грамотно организованной агитации зависит политическое бу-

дущее того или иного кандидата, избирательного объединения или блока. 
Предвыборная агитация оказывает сильное влияние на умонастроения изби-

рателей. Именно в этот период резко сталкиваются интересы различных по-

литических сил, обостряется борьба за голоса избирателей. 

Предвыборная агитация проводится с момента выдвижения канди-

дата, федерального списка кандидатов и прекращается в 0 ч по местному 

времени за сутки до дня голосования. В день голосования и в предшеству-

ющий ему день предвыборная агитация запрещается. 

Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

определяет предвыборную агитацию как «деятельность, осуществляемая 

в период избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуж-

дающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, 

списки кандидатов или против него (них)»
2
. 

Информирование избирателей и участников референдума осу-

ществляют органы государственной власти, органы местного самоуправ-

                                                             
1  Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / Под ред. проф. Л.И. Скворцова. М., 

2012. С. 19. 
2  Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ // СПС «Консуль-
тантПлюс».  
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ления, комиссии, организации, осуществляющие выпуск средств массовой 

информации, физические и юридические лица в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. Органы государственной власти, органы местного 

самоуправления не вправе информировать избирателей о кандидатах, об 

избирательных объединениях. 

Информирование граждан о подготовке выборов в Государствен-

ную Думу или на должность Президента РФ может включать в себя ин-

формацию о результатах опросов общественного мнения. 

В период проведения избирательной кампании кандидаты, полити-

ческие партии и избирательные блоки вправе проводить предвыборную 

агитацию. 

В 2002 году федеральное законодательство впервые закрепило прин-

ципы информирования избирателей: объективность, достоверность, со-

блюдение равенства прав кандидатов, избирательных объединений, при этом 

конституционный характер этих принципов был подтвержден Конституци-

онным Судом Российской Федерации в постановлении от 30 октября                   

2003 года № 15-П1
. В ходе федеральных избирательных кампаний значитель-

ное число избирательных споров возникало именно в связи с рассмотрением 

деятельности СМИ с точки зрения соблюдения этих принципов. 

Освещение всероссийскими государственными организациями те-

лерадиовещания федеральных избирательных кампаний показало, что ин-

формационная политика таких организаций в этой сфере может иметь 

преднамеренный характер, что противоречит духу закона. Решение про-

блемы обеспечения сбалансированного и непредвзятого освещения изби-

рательных кампаний организациями, осуществляющими выпуск СМИ, в 

первую очередь требует выработки журналистским сообществом норм са-

морегулирования, то есть правил профессии и этических принципов, упо-

мянутых в указанном постановлении Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

 

                                                             
1  Постановление Конституционного Суда РФ от 30.10.2003 № 15-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений Федерального закона «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобами граждан 
С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна и К.С. Рожкова» // СПС КонсультантПлюс. 
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******* 

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В ПОДГОТОВКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ  

(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

 
«Развитию местного самоуправления, укреплению его финансовой 

самостоятельности и ресурсных возможностей уделяется приоритетное 
внимание государства. Органы местной власти призваны играть ключевую 
роль в решении важнейших и наиболее чувствительных проблем, опреде-
ляющих качество жизни людей, таких, как совершенствование социальной 
инфраструктуры, обустройство территорий, обеспечение порядка на ме-
стах. И конечно, необходимо активнее привлекать к этой работе граждан, 
особенно молодёжь, поощрять общественные инициативы». Так В.В. Пу-
тин поприветствовал участников съезда общероссийской общественной 
организации «Всероссийский совет местного самоуправления», который 
прошел 25 декабря 2017 года. В работе съезда приняли участие более 300 
представителей муниципального сообщества со всех регионов страны. Со-
бытие весьма значимое, демонстрирующее, насколько важной является 
роль органов местного самоуправления во всех сферах общественной и 
политической жизни, в том числе в предстоящих выборах Президента РФ. 

Немаловажным показателем далеко не последней роли органов мест-
ного самоуправления в выборах Президента стало закрепление полномочий 
органов местного самоуправления в плане подготовки к выборам президента, 
разработанных Правительством России, где указаны меры по оказанию со-
действия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подго-
товке к президентским выборам. Документ опубликован на Федеральном 
портале проектов нормативных правовых актов. Помимо прочих, органы 
местного самоуправления также призваны оказывать содействие избиратель-
ным комиссиям в проведении выборов президента в рамках своих полномо-
чий. Так, Правительство Российской Федерации постановляет: Федеральным 
органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органам местного самоуправления обеспечить содей-
ствие избирательным комиссиям в осуществлении информирования избира-
телей о подготовке и проведении выборов Президента Российской Федера-
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ции, в том числе о политических партиях, выдвинувших кандидатов, о канди-
датах. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органам местного самоуправления обеспечить: 

1) в соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона               
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» предоставление избирательным 
комиссиям на безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат за 
использование помещений, на оплату коммунальных услуг) необходимых 
помещений, включая помещение для голосования, помещение для хране-
ния избирательной документации и помещение для приема заявлений о 
включении избирателей в список избирателей по месту нахождения (в том 
числе обеспечивать охрану этих помещений и избирательной документа-
ции), транспортные средства, средства связи и техническое оборудование, 
а также оказывать при необходимости иное содействие, направленное на 
обеспечение исполнения избирательными комиссиями полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации; 

2) в соответствии с пунктом 4
1 статьи 27 Федерального закона                  

«О выборах Президента Российской Федерации» подписание соглашений из-
бирательных комиссий субъектов Российской Федерации с соответствующи-
ми многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг в целях обеспечении возможности подачи заявлений о 
включении избирателей в список избирателей по месту нахождения; 

3) в соответствии с пунктом 14 статьи 66 Федерального закона             
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» при проведении голосования, в 
том числе досрочного, в труднодоступных и отдаленных местностях, а 
также вне помещения для голосования предоставление соответствующим 
избирательным комиссиям транспортных средств с числом посадочных 
мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к ме-
сту голосования не менее чем двум членам избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса, наблюдателям, выезжающим совместно с 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
для проведения голосования; 

4) в соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» выделение специально оборудован-
ных мест для размещения печатных агитационных материалов; 

5) в соответствии с пунктом 3 статьи 45, пунктом 7 статьи 54 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» публикацию информа-
ции, связанной с образованием избирательных участков и формированием 
избирательных комиссий, а также предоставляемой избирательными комис-
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сиями информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и по-
рядке совершения избирательных действий, кандидатах и политических пар-
тиях; 

6) в соответствии со статьей 15 Федерального закона «О Государ-
ственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» 
необходимые нормативные технологические условия для бесперебойного 
функционирования ГАС «Выборы»; 

7) в соответствии с пунктом 6 статьи 16 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» представление в избирательные ко-
миссии сведений о фактах смерти граждан Российской Федерации для 
уточнения списков избирателей в порядке, установленном федеральными 
законами и нормативными актами Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации; 

8) в соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» содействие Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации и избирательным комиссиям субъек-
тов Российской Федерации в проверке достоверности содержащихся в 
подписных листах сведений об избирателях, поставивших свои подписи в 
поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов; 

9) в соответствии с пунктом 10 статьи 47 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» осуществление своевременной пере-
дачи территориальным органам Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций необходи-
мых сведений для формирования перечней, указанных в пункте 17 насто-
ящего постановления, сведений об организациях, осуществляющих теле- и 
(или) радиовещание, о периодических печатных изданиях, учредителями 
(соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций 
которых на день официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов являются государственные органы и организации 
субъекта (субъектов) Российской Федерации, органы местного самоуправ-
ления, муниципальные организации, и (или) которым за год, предшеству-
ющий дню официального опубликования (публикации) решения о назна-
чении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из бюджета субъек-
та Российской Федерации, местного бюджета на их функционирование (в 
том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме та-
ких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на 
день официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов имеется доля (вклад) субъекта (субъектов) Российской Федера-
ции, муниципального образования (муниципальных образований). 
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Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органам местного самоуправления рекомендовано: 

1) оказывать содействие избирательным комиссиям субъектов Рос-
сийской Федерации и нижестоящим избирательным комиссиям в обеспече-
нии участковых избирательных комиссий не позднее чем за 20 дней до дня 

голосования компьютерным оборудованием, необходимым для приема заяв-

лений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, 

а также для применения технологии изготовления протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом; 

2) обеспечить оборудование помещений для голосования специаль-

ными приспособлениями, позволяющими инвалидам, иным маломобильным 

группам населения в полном объеме реализовать их избирательные права; 

3) обеспечить оптимальное функционирование общественного транс-
порта с целью прибытия избирателей к помещениям для голосования; 

4) оказывать содействие избирательным комиссиям при осуществ-

лении ими закупок работ и услуг по изготовлению избирательной доку-

ментации по тарифам (расценкам), установленным для организаций, фи-

нансируемых за счет средств соответствующих бюджетов; 

5) оказывать содействие территориальным подразделениям (орга-

нам) Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства 

юстиции Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, Цен-

трального банка Российской Федерации, Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии в осуществлении проверок 

в рамках их компетенции по запросам избирательных комиссий; 

6) предусмотреть совместно с избирательными комиссиями субъек-

тов Российской Федерации наличие резервных пунктов для голосования с 

целью организации непрерывности процесса проведения выборов в случа-

ях невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся поме-

щениях, а также рассмотреть вопрос о реализации мер по оборудованию 

всех помещений для голосования, в том числе на объектах транспортной 

инфраструктуры, в день голосования стационарными металлодетекторами 

и техническими средствами объективного контроля1
. 

Что касается непосредственного выполнения органами местного са-
моуправления возложенных на них обязательств в предстоящих выборах пре-
зидента РФ, следует обратиться к практике, а именно официально опублико-

ванными отчетами на сайтах соответствующих муниципальных образований.  

                                                             
1  Постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2017 г. № 1337                   

г. Москва «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федера-
ции». 
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Следует отметить, что во всех муниципальных образованиях без 
исключения (не только включенных в список анализируемых нами) как 
положительный фактор выступает наличие на официальном сайте раздела 
(баннер/афиша/ссылка) о выборах Президента РФ 2018 года, где каждый 
желающий может просмотреть всю общую информацию. 

Проведя мониторинг данных, доступных для изучения на сайтах 
муниципальных образований Краснодарского края1

, хотелось бы сделать 
вывод о довольно высоком качестве проводимой работы. Опираясь на план 
подготовки к выборам Президента РФ, разработанный Правительством 
России, и календарный план мероприятий по подготовке и проведению 
выборов Президента Российской Федерации (утвержденный постановле-
нием ЦИК России от 18 декабря 2017 г.)2

 можно выделить следующие 
пункты, которые выполняются в МО Краснодарского края в полной мере 
(и в определенный календарный срок):  

1)  на официальных сайтах всех муниципальных образований имеет-
ся исчерпывающая информация о ходе реализации подготовки к выборам 
президента 2018 года в рамках своих полномочий; 

2)  уточнение перечня избирательных участков и их границ; 
3)  выделение специально оборудованных мест для размещения пе-

чатных агитационных материалов; 
4)  представление сведений об избирателях в территориальные из-

бирательные комиссии для составления списков избирателей; 
5)  обеспечение оборудованием помещений для голосования специ-

альными приспособлениями, позволяющими инвалидам, иным маломо-
бильным группам населения в полном объеме реализовать их избиратель-
ные права; 

6)  обеспечение оптимального функционирования общественного 
транспорта с целью прибытия избирателей к помещениям для голосования. 

Для примера демонстрации оценки хода реализации обязанностей 
местных органов была сформирована элементарная шкала оценок, где: 

–  1 балл – наличие раздела с информацией о ходе подготовки к вы-
борам; 

–  1 балл – полнота изложенной информации (не условное обозна-
чение «сделано» / с указанием дат); 

–  1 балл – своевременность выполненных мероприятий.  
Итого, максимальный балл условной оценки равняется 3. 

                                                             
1  Портал исполнительных органов государственной власти Краснодарского края [Элек-

тронный ресурс] : офиц. сайт. URL : https://krasnodar.ru/content/40/ (дата обращения: 

13.02.2018). 
2  Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Рос-
сийской Федерации // Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. 
2018. URL : http://www.cikrf.ru/analog/prezident2018/plan/ (дата обращения: 15.02.2018). 
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МО Балл МО Балл 

Абинский район 3 Анапа 3 

Апшеронский район 3 Армавир 3 

Белоглинский район 3 Белореченский район 3 

Брюховецкий район 2 Выселковский район 2 

Геленджик 3 Горячий Ключ 3 

Гулькевичский район 3 Динской район 3 

Ейский район 3 Кавказский район 3 

Калининский район 2 Каневской район 3 

Кореновский район 3 Красноармейский район 3 

Краснодар 3 Крыловский район 2 

Крымский район 3 Курганинский район 2 

Кущевский район 3 Лабинский район 3 

Ленинградский район 2 Мостовский район 2 

Новокубанский район 3 Новопокровский район 3 

Новороссийск 3 Отрадненский район 3 

Павловский район 3 Прим.-Ахтарский район 3 

Северский район 3 Славянский район 2 

Сочи 3 Староминский район 3 

Тбилисский район 3 Темрюкский район 2 

Тимашевский район 3 Тихорецкий район 3 

Туапсинский район 3 Успенский район 3 

Усть-Лабинский район 3 Щербиновский район 2 
 

Исходя из вышесказанного, Краснодарский край проявляет себя как 
показательный в области реализации полномочий органов местного само-
управления в подготовке проведения выборов президента РФ. И не безосно-
вательным будет утверждение, что эта тенденция будет продолжаться вплоть 
до 18 марта 2018 года. Не будет лишним отметить, что для поддержания этой 
тенденции, избирательная комиссия Краснодарского края проводит различ-
ные обучающие мероприятия, направленные на предстоящие выборы, так и 
на дальнейшую перспективу. К числу таких мероприятий можно отнести: 
обучающие мероприятия для организаторов выборов в муниципальных обра-
зованиях Кубани, общекраевые обучающие семинары для членов участковых 
комиссий, онлайн заседания избирательной комиссии Краснодарского края1

, а 
также Молодежную школу правовой и политической культуры, деятельность 
которой направлена на повышение правовой и политической культуры моло-
дых и будущих избирателей Краснодарского края, в том числе формирования у 
них активной гражданской позиции и осознанного участия в выборах2

. 

                                                             
1  Избирательная комиссия Краснодарского края [Электронный ресурс]: офиц. сайт. URL : 

http://ikkk.ru/news/ (дата обращения: 17.02.2018). 
2  Положение о Молодежной школе правовой и политической культуры при избиратель-
ной комиссии Краснодарского края: утверждено постановлением избирательной комис-
сии Краснодарского края от 7 декабря 2017 г. № 41/473-6. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ВЫБОРНОЙ СИСТЕМЫ  

КАК ФОРМЫ ДЕМОКРАТИИ В НОВГОРОДСКОЙ  

ФЕОДАЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКЕ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

  

С точки зрения исторического взгляда на прошлое, зачастую объек-
тивно встаёт вопрос о влиянии способа функционирования системы обще-
ства на современный, в том числе и политический уклад жизни. Такие по-
нятия, как «Новгородское вече» и «современная выборная система», на 

наш взгляд, весьма взаимосвязаны, так как именно во времена Новгород-
ской феодальной республики на Руси возникла система выборного пред-
ставительства в управлении территорией, что является основой демокра-

тического (правового) общества в современной России. 
Основной проблемой современных выборов, как и вече времён Новго-

родской феодальной республики, является, по мнению многих исследовате-
лей то, что ход и итоги избирательного процесса зачастую расходятся с воз-
можностями избирательного права. К сожалению, в современном обществе 
реализация избирательного права граждан очень часто находится под нега-
тивным воздействием заинтересованных лиц, которые находят возможность 
влиять на данный демократический процесс неправомерными методами. Тем 
интереснее видится изучение опыта, который имел место в Новгородской фе-
одальной республике, когда под внешне демократическим управлением была 

скрыта фактически олигархическая власть группировок бояр. 
Цель проведенной работы – всестороннее изучение института древ-

нерусского вече и современных выборов в России. Исходя из поставлен-
ной цели исследования, можно определить следующие задачи: 

1.  Изучить научные, исторические и литературные источники об 
особенностях вечевого правления в Новгородской республике. 

2.  Провести сравнительный анализ особенностей выборной систе-

мы в Новгородской республике и в современном российском обществе. 
3.  Выявить аналогичные особенности избирательного права в заяв-

ленные эпохи. 



 

266 

 

4.  Сделать выводы о сходстве и различии между выборными тра-
дициями Великого Новгорода и современными выборами. 

История Великого Новгорода говорит нам, что у России есть опыт 
построения демократических форм правления, насчитывающий, по край-
ней мере, три с половиной столетия. 

В период Феодальной раздробленности на Руси на рубеже XII–XIII 
веков Древнерусское государство окончательно распадается, и на его терри-
тории возникает несколько самостоятельных княжеств и земель: Киевское, 
Ростово-Суздальское, Галицко-Волынское, Полоцкое княжества, Новгород-
ская и Псковская земля. Большинство из них представляли собой монархии 
во главе с Великим князем, где власть передавалась по наследству – сыновь-
ям, братьям и т.д. Лишь в Новгороде Великом и Пскове установилась своеоб-
разная форма государственного устройства – феодальная республика.  

С точки зрения государственно-правового развития особое место в пе-
риод феодальной раздробленности принадлежит Новгородской земле. Основ-
ной принцип, запечатленный в самом названии демократии (народовластие), 
был определяющим в новгородском государственном устройстве. Отличалась 
эта земля политическим устройством – Новгород являлся республикой: вер-
ховная власть принадлежала не Великому князю, а вече. Высшими органами 
государственной власти в Новгороде являлись вече и Совет господ – предста-
вительные органы, по сути демократические выборные институты. 

Вече назначало и смещало должностных лиц, принимало законо-
проекты, устанавливало повинности, льготы и привилегии, вершило суд, 
распоряжалось земельным фондом, рассматривало различные жалобы. 
Специальные должностные лица – вечевые дьяки – вели вечевое делопро-
изводство, в частности оформляли принятые решения в виде вечевых гра-
мот и других документов. В вече могли принимать участие все свободные 
и полноправные граждане [2].  

По своему происхождению Новгородское вече было городским со-
бранием, похожим на сходные ,существовавшие в других городах Руси в 
XII столетии. Вече не было постоянно действующим органом. Оно созы-
валось не периодически, а только тогда, когда в нем была действительная 
необходимость. Чаще всего это случалось во время войн, восстаний и при-
зыва правящих князей. С 1136 г. на вече присутствовали делегаты от круп-
ных пригородов Новгорода, таких как Псков, Ладога и другие. А с 1384 г. 
вече рассматривало жалобы на выборные должности высших чинов [1].  

Высшим властным органом Господина Великого Новгорода было 
народное собрание – вече. Новгородское население было формально рав-
ным по политическим правам, выборы проходили путем жеребьевки. Вече 
избирало основных должностных лиц: князя, посадника, тысяцкого, вы-
двигало кандидатов на должность архиепископа. Посадник был высшим 
должностным лицом, руководившим другими должностными лицами, ра-
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ботой вече, суда и т.д. Он имел право контролировать деятельность князя, 
без его согласия. Также посадник учувствовал в военных походах и вел 
дипломатические переговоры. К началу XIV века формируется коллегия 
посадников в количестве шести человек, из числа которых вече ежегодно 
избирало главного – посадника. 

Особое положение в республике занимал архиепископ. С 1156 г. его 
должность была выборной. Возникающие на вече разногласия привили к 
выработке оригинальной процедуры: с 1193 г. на вече выдвигались три 
кандидатуры, затем их имена записывались на листах пергамента и прино-
сились в Софийский собор. Затем один из листков наугад брал ребенок или 
слепец, таким образом, кандидат был выбранным [6].  

Также высшим государственным органом в Новгороде являлся            
Совет господ. Точное количество его членов не известно, вероятно оно ко-
лебалось в пределах от 50 до 300 человек. В совет входили все предыду-
щие посадники, тысяцкие, вечевые дьяки, архиепископ, наиболее знатные 
бояре и кончанские старосты. В функции Совета господ входили подго-
товка повестки дня вече и проектов документов, подбор кандидатур на за-
нятие высших должностей в республике, контроль за исполнением законо-
дательства, обслуживание вопросов внутренней и внешней политики. 

Новгородская республика имела также развитую систему местного 
правления. Весь состав административного управления в Новгороде яв-
лялся выборным. Город состоял из административных районов – концов. В 
каждом из них имелось свое территориальное собрание – кончанское вече. 
Концы в свою очередь делились на улицы. Во главе их стояли избираемые 
населением сотские и уличанские старосты. Пригороды делились на пяти-
ны со своим вече. Во всех административно-территориальных единицах 
действовало вечевое самоуправление. 

Так, на кончанском вече принимались решения по различным вопро-
сам, обсуждалась тактика поведения на общегородском вече, избирались 
должностные лица и органы управления – кончанский староста и кончанская 
управа. Выборы сотских или уличанских старост осуществлялись подачей 
специальных «бюллетеней» – берестяных грамот [5]. Учитывая разветвлен-
ную систему местных вече, можно предположить, что общегородское вече 
носило не прямой, а представительный характер. Правомочность общегород-
ского вече определялась присутствием представителей всех городских концов 
и сотен, а также всех сословных групп. Раскопки показали, что на дворище 
могло поместиться несколько сот человек, но никак не все жители. Вероятно, 
там собиралась какая-то элитарная часть жителей. 

Несмотря на значительную роль боярской аристократии, новгород-
цы имели возможность строго контролировать действия выборных долж-
ностных лиц. По требованию одного из концов вече могло принять реше-
ние о смещении любого должностного лица, и в случае необходимости, о 
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его наказании. Однако с исторической точки зрения в XIV – начале XV ве-
ков за юридическим равенством скрывалось экономическое неравенство 
населения, а народовластие трансформировалось в боярскую олигархию. 

Окончательно институты республиканской власти были ликвидирова-
ны в Новгороде в результате войны с Московским государством в 1471 г. и 
похода московских войск в 1477–1478 гг. Горожане согласились упразднить 
вече, а вместо посадников принять двух наместников великого князя. Вече-
вой колокол был снят и увезен в Москву. Новгород стал частью Московского 
государства, сохранив при этом некоторую автономию.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в основе системы 
новгородского управления лежал своеобразный компромисс народа и знати, 
черни и боярства. Символом и основным властным институтом этого ком-
промисса являлось вече. Систематическая работа вече, избрание основных 
государственных институтов положило историческую основу формирования 
выборной системы Российского государства в разные периоды его развития. 

Переходя к современности, можно сказать, что сегодня Российская 
Федерация располагает структурированным по всем составным элементам 
институтом избирательного права и процесса. Где четко определены: ос-
новные принципы и гарантии реализации активного и пассивного избира-
тельного права граждан; порядок организации и проведения выборов – их 
назначения, выдвижения и регистрации кандидатов; правила информиро-
вания избирателей и ведения предвыборной агитации; правила финансиро-
вания избирательных кампаний, создания и расходования избирательных 
фондов; порядок голосования, подсчета голосов избирателей и определе-
ния результатов выборов; порядок разрешения избирательных споров, 
юридической ответственности участников избирательного процесса; поря-
док защиты и восстановления нарушенного избирательного права. 

Сегодня выборы – демократическая процедура, с помощью которой 
определяются исполнители на некоторые ключевые позиции в различных 
общественных структурах (государства, организации). Выборы осуществля-
ются путём голосования (тайного, открытого), проводимого в соответствии с 
регламентом выборов [4]. Избирательное право прочно заняло свою нишу в 
общей системе права Российской Федерации и уже имеет свою политическую 
и юридическую историю развития и совершенствования. В рамках весьма 
ограниченного периода исторического времени произошли структурные из-
менения всех составных элементов – институтов и процедур, юридических 
норм и ценностей, учреждений и гарантий, обеспечивающих реализацию 
конституционного права граждан избирать и быть избранными в органы гос-
ударственной власти и органы местного самоуправления. 

Право граждан участвовать в формировании властных институтов 
является общепризнанным элементом современного общества и государ-
ства. В нашей стране уже сложилась практика правового решения таких 
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сложных проблем, как открытое избрание представительных и исполни-
тельных органов государственной власти и местного самоуправления. За-
крепились принципы, на которых основываются выборы в России: 

1.  Обязательность выборов. Данный принцип основан на политико-
правовом требовании, чтобы выборы в демократическом правовом госу-
дарстве являлись единственным юридически гарантированным и легитим-
ным способом формирования органов государственной власти. 

2.  Периодичность выборов. Этот принцип связан с правовыми огра-
ничениями полномочий выборных органов государственной власти по сро-
кам их исполнения. Данный принцип призван, с одной стороны, обеспечить 
стабильность их функционирования, а с другой – гарантировать сменяемость 
депутатов и выборных должностных лиц по итогам голосования. 

3.  Свобода выборов. Принцип свободы выборов предполагает добро-
вольность участия гражданина в избирательном процессе и, как следствие, 
недопустимость любых форм воздействия с целью принудить его к участию 
или неучастию в выборах, а также на его свободное волеизъявление [5]. 

Понимание роли и места выборных органов в политической системе 
современной России невозможно без всестороннего осмысления многове-
ковой истории развития процессов государственного управления в нашей 
стране. Многовековая история Российской державности дает нам примеры 
формирования избирательных традиций на разных этапах развития, от ве-
че и до современных выборов, так как именно с вече мы ведём начало си-
стемы выборности в нашей стране.  

В заключение хотелось бы отметить сходства и различия между вы-
борными традициями Великого Новгорода и современными выборами: 

1.  В Новгородском вече могли принимать участие все свободные и 
полноправные граждане. Так же как и в современной России участие в вы-
борах может принимать каждый гражданин, достигший 18 лет, в незави-
симости от пола, расы, социального положения и т.д. (исключение – ген-
дерное неравенство). 

2.  Вече не было постоянно действующим представительным орга-
ном. А современные выборные органы действуют на постоянной основе. 

3.  О проведении очередных выборов сообщается заблаговременно 
при помощи СМИ. О созыве вече заранее не сообщалось.  

4.  Решения на вече должны были приниматься единогласно. На вы-
борах побеждает большинство. 

5.  В современности спорные ситуации при выборном процессе ре-
шаются с помощью правовых инструментов. А в древней Руси драка была 
самым надёжным способом решения любого спора и т.п. 

6.  Вся административная система в Новгороде была выборной. В 
настоящее время наряду с выборными государственными должностями 
существуют и назначаемые. 
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Выявленные сходства подтверждают тот факт, что вече заложило 
основу элементам демократического устройства и системе выборов в 
нашей стране. А различия говорят о том, что организация выборных про-

цессов не стоит на месте, а постоянно совершенствуется. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что на современном этапе развития избира-
тельной системы Российской Федерации, понимаемой в широком смысле 

как система норм и институтов, учреждений и ценностей, избирательное 
право по своему содержанию и смыслу представляет юридическую форму 
и способ взаимодействия гражданского общества и государства. А систе-
матическая работа вече, избрание основных государственных институтов 

положило историческую основу формирования выборной системы Россий-
ского государства в разные периоды его развития. 
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ИСТОРИЯ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Данная работа посвящена президентским выборам в Российской 

Федерации. Даны определения ключевым понятиям, в хронологическом 
порядке описаны и выделены основные выборные процедуры.  

Выборы Президента Российской Федерации – это общественно-
политическое событие совсем недавно было в центре внимания не только 
российской, но и мировой общественности. Тема выборов занимала льви-
ную долю информационного времени на телевидении и радио, она врыва-
лась в нашу жизнь с рекламных плакатов, листовок, газетных изданий. Мы 
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становились свидетелями жарких дебатов кандидатов в президенты. Да и 
сами, порой, вступали в горячие дискуссии, обсуждая возможность победы 
того или иного претендента и перспективы развития страны под его нача-
лом. Значимость происходящего осознавали, на мой взгляд, все – и стар и 
млад. Именно значимость президентских выборов для политического, эко-
номического, социального и культурного развития России определяет ак-
туальность данной темы. Кто такой Президент? Каковы его полномочия? 
Как происходит его избрание? Какой опыт накопила наша страна в этом 
вопросе к моменту последних выборов? Чем они отличались от выборов 
1991 г. или, например, 2008 г.? На эти и другие вопросы хотелось бы дать 
ответы в данной работе. Итак, Президент Российской Федерации… Четкое 
определение и круг полномочий мы найдем в Конституции нашей страны.  

Президент Российской Федерации является главой государства, вы-
ступает гарантом прав и свобод человека и гражданина, несет ответствен-
ность за обеспечение суверенитета Российской Федерации, ее независимости 
и государственной целостности, обеспечивает согласованное функциониро-
вание и взаимодействие органов государственной власти. Именно Президент, 
в соответствии с российским законодательством, определяет основные 
направления внутренней и внешней политики государства, представляет Рос-
сийскую Федерацию внутри страны и на международной арене. Президент 
Российской Федерации избирается гражданами на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании, сроком на 6 лет.              
О процедуре проведения президентских выборов и требованиях, предъявляе-
мых к его кандидатуре, стоит сказать подробнее. Согласно Конституции РФ, 
Президентом страны может быть избран гражданин Российской Федерации 
не моложе 35 лет, постоянно проживающий на территории Российской Феде-
рации не менее 10 лет. При этом одно и то же лицо не может занимать дан-
ную должность более двух сроков подряд. Порядок проведения выборов Пре-
зидента в России регламентируется Федеральным Законом от 24 декабря             
2002 года «О выборах Президента Российской Федерации». Для того чтобы 
принять участие в президентских выборах необходимо быть выдвинутым на 
съезде политической партии либо самостоятельно предложить свою кандида-
туру. В обоих случаях нужно соблюдать законодательные нормы, например, 
набрать необходимое число подписей в поддержку кандидата. Выборы Пре-
зидента Российской Федерации 2012 г. стали шестыми по счету. К этому вре-
мени избирательный процесс в нашей странице функционировал более             
20 лет. Первые президентские выборы состоялись 17 марта 1991 г. На всена-
родном референдуме был утвержден пост Президента РФ, а 12 июня того же 
года Б.Н. Ельцин, набравший 57,3 % голосов избирателей, обошел оппонен-
тов и был избран на пост руководителя страны. Срок полномочий Президента 
в 1991 г. составлял пять лет, в 1993 г. он был сокращен до трех, а с 2008 г. 
увеличен до шести. Таким образом, вновь избранный в 2012 году на прези-
дентский пост В.В. Путин занимал данную должность до 2018 г. 
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Интересно, что в политической истории России только одни выбо-
ры, а именно 1996 г., проходили в два тура, это было связано с тем, что ни 
один из десяти кандидатов в первом туре не набрал необходимого количе-
ства голосов избирателей. Во втором туре победу одержал Б.Н. Ельцин, 
обойдя ближайшего оппонента Г.А. Зюганова более чем на тринадцать 
процентов голосов. Следующие президентские выборы состоялись до-
срочно – 26 марта 2000 г., после того как Б.Н. Ельцин сложил свои полно-
мочия (31 января 1999 г.). На смену ему пришел молодой перспективный 
политик В.В. Путин, самостоятельно выдвинувший свою кандидатуру на 
выборах. Он набрал более 52 % голосов избирателей, остальные голоса 
поделили десять других зарегистрированных кандидатов, причем наиболее 
явную конкуренцию составлял лидер КПРФ Г.А. Зюганов. Через четыре 
года действующий Президент России вновь одержал убедительную побе-
ду. Теперь уже 71,31 % избирателей проголосовали за В.В. Путина, тем 
самым доказав ему свое безоговорочное доверие.  

Следует заметить, что выборы 2004 г. стали последними, когда из-
биратели могли проголосовать «против всех». Начиная с 2008 г., когда на 
должность Президента РФ был избран Д.А. Медведев, ранее занимавший 
пост первого вице-премьера правительства Российской Федерации, выдви-
нутый партией «Единая Россия» и получивший поддержку «Справедливой 
России», такая строка была исключена из избирательных бюллетеней. Од-
нако это не лишило граждан права свободного волеизъявления. Проголо-
совать за кандидата или не отдавать свой голос – каждый решает сам.  

Выборы 2012 г. стали одним из самых ярких событий. Многое, что 
связано с ними, происходило впервые. Впервые Президент избирался на 
шесть лет, впервые так активно использовались информационные техноло-
гии, а сами выборы впервые были настолько открыты: установленные на из-
бирательных участках веб-камеры давали каждому желающему возможность 
наблюдать за тем, как идет процесс голосования, как работает избирательная 
комиссия, как ведется подсчет голосов. На этих выборах пять кандидатов бы-
ли выдвинуты политическими партиями, среди них настоящими «ветерана-
ми» можно назвать Г.А. Зюганова и В.В. Жириновкого; десять человек стали 
самовыдвиженцами, и только один из них – М.Д. Прохоров – дошел до фина-
ла президентской гонки с неплохим, кстати, результатом: почти 8 % голосов 
были отданы в его пользу. Выборы состоялись 4 марта. Им предшествовала 
напряженная работа: публиковались списки политических партий, имеющих 
право выдвигать своих кандидатов на высший руководящий пост; проводи-
лись съезды; собирались подписи; предоставлялись документы в Централь-
ную избирательную комиссию; принимались решения о регистрации канди-
датов или об отказе; создавались избирательные участки; формировались 
участковые избирательные комиссии; проводились социологические опросы 
и мониторинг общественного мнения и многое другое. Кандидаты представ-



 

 

273 

 

ляли свои предвыборные программы, участвовали в дебатах, проводили 
встречи с избирателями. И вот наступил «день тишины» – 3 марта, когда пре-
кратилась агитация за того или иного кандидата, день, когда граждане нашей 
большой страны получили возможность самостоятельно сделать выбор, 
определявший путь России и всех россиян.  

4 марта 2012 г. на избирательные участки пришли более семидесяти 
миллионов человек. Это 64,7 % от общего числа избирателей. Следует при-
знать, что граждане проявили высокую активность и сознательность. А как 
иначе, ведь каждый гражданин несет ответственность за то, что произойдет с 
государством в ближайшие шесть лет. Избирательные бюллетени обрабаты-
вались до 16 марта 2012 г., окончательные итоги стали известны 18 марта. 
Впрочем, об очередной победе В.В. Путина, занявшего президентский пост в 
третий раз, стало ясно на следующий день после выборов.  

18 марта 2018 года в нашей стране и за рубежом проводилось голосова-
ние, в ходе которого граждане РФ выбирали главу государства на ближайшие 6 
лет. На пост нового президента РФ претендовали 8 кандидатов, в мероприятии 
принимали участие 85 субъектов РФ и примерно 111 млн избирателей.  

Свыше 63 % голосов избирателей – таков итог всенародной верно-
сти и согласия с социально-экономическим и политическим курсом, про-
водимого В.В. Путиным и его сторонниками.  

Да, выборы Президента – важное и ответственное событие, а потому 
каждый из нас должен знать и историю российских избирательных кампаний, 
и порядок избрания на высший государственный пост. Очень важно, чтобы с 
историей выборной деятельности России были знакомы представители моло-
дёжи, нового поколения, ведь именно МЫ выбираем будущее нашей России. 

 
 

Шевченко Д.С., 
 студентка ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента» 

 

Научный руководитель – Помазан С.В., 
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Конституция Российской Федерации определяет выборы и рефе-
рендум как форму прямого народного волеизъявления (статья 3 Конститу-
ции). Через выборы граждане оказывают воздействие на формирование 
органов государственной власти и местного самоуправления и тем самым 
реализуют конституционное право на участие в управлении делами госу-
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дарства (ст. 32 Конституции РФ). На территории Российской Федерации 
создаются и функционируют два уровня органов государственной власти: 
федеральный и региональный, а также органы местного самоуправления, 
которые согласно Конституции РФ и действующему законодательству ли-
бо избираются, либо назначаются.  

Сегодня избирательное право за счет своего бурного развития пре-
вратилось в подотрасль конституционного права. Различные аспекты из-
бирательного права граждан регулируются Конституцией РФ, 9 федераль-
ных конституционных закона, 36 федеральных законов, 8 кодексов. Поми-
мо указанных нормативных актов, действуют региональные законы и все 
они активно совершенствуются. Так, например, в Краснодарском крае дей-
ствуют 9 региональных нормативных правовых актов, регулирующих реа-
лизацию избирательных прав граждан:  

Закон Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края»; Закон 
Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных вы-
борах в Краснодарском крае»; Закон Краснодарского края от 13 августа                     
1999 г. № 203-КЗ «Об опросе населения Краснодарского края»; Устав Крас-
нодарского края; Закон Краснодарского края от 11 февраля 2013 г. № 2650-КЗ            
«О порядке отзыва главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края»; Закон Краснодарского края от 3 июля 2012 г. № 2519-КЗ «О выборах 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края»; Закон Краснодар-
ского края от 23 июля 2003 г. № 606-КЗ «О референдумах в Краснодарском 
крае»; Закон Краснодарского края от 4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избира-
тельной комиссии Краснодарского края»; Закон Краснодарского края от 8 ап-
реля 2003 г. № 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, комиссий рефе-
рендума в Краснодарском крае». Кроме того, при проведении выборов при-
меняются положения ряда смежных законов, в частности, о политических 
партиях, о средствах массовой информации и др. В результате, избирательное 
законодательство представляет собой довольно громоздкую систему право-
вых актов сложную и неудобную как для правоприменения, так и для соблю-
дения. Представляется, что настало время для систематизации и кодификации 
избирательного законодательства. И первым шагом к этому возможно станет 
создание избирательного кодекса. 

На федеральном уровне речь идет о создании нового правового до-
кумента, равнозначного Уголовному кодексу, Административному кодек-
су и Гражданскому кодексу, объединяющий в отдельный документ все, 
что связанно с одним из элементов общественно-политической жизни 
страны. В отсутствии федерального избирательного кодекса, на наш взгляд 
целесообразно создать региональный избирательный кодекс и многие 
субъекты Российской Федерации уже имеют подобные нормативные акты. 
Основываясь на их опыте, для избирательного кодекса Краснодарского 
края возможно предложить следующую структуру: 
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Раздел 1.  Общие положения 
Глава 1.  Основные положения  
Глава 2.  Избирательные права и право на участие в референдуме 

граждан 
Глава 3.  Избирательные системы, применяемые на выборах орга-

нов государственной власти Краснодарского края, органов 
местного самоуправления 

Глава 4.  Участие политических партий и общественных объедине-
ний в выборах и референдуме Краснодарского края 

Раздел 2.  Избирательный процесс 
Глава 5.  Выдвижение и регистрация кандидатов 
Глава 6.  Информирование избирателей и предвыборная агитация 
Глава 7.  Финансирование выборов 
Глава 8.  Голосование, установление итогов голосования и опреде-

ление результатов выборов 

Раздел 3.  ..  Выборы в Законодательное Собрание Краснодарского края 
Раздел 4.  Выборы главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края  
Раздел 5.  Муниципальные выборы 
Раздел 6.  Референдумный процесс 
Раздел 7.  Заключительные и переходные положения 
Поправки в закон «О выборах президента Российской Федерации» 

повлекли многочисленные позитивные изменения, которые применены в 
ходе последней избирательной кампании. В том числе отказ от открепи-
тельных удостоверений предоставил возможность голосовать по месту 
своего фактического нахождения; возможность наблюдать через интернет 
не только за голосованием на участках, но и за процедурой подведения 
итогов территориальной избирательной комиссией. Использование на не-
которых избирательных участках комплексов обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ) минимизировали человеческий фактор. Более того, 
ЦИК допускает в дальнейшем использование технологии блокчейн для 
проведения досрочного голосования на выборах, с тем, чтобы была воз-
можность оставить свой голос из любой точки мира.  

Теперь о том, что тормозит позитивное развитие избирательного 
процесса. Федеральным законом от 2 мая 2012 года № 40-ФЗ1

 вместе с 
возвращением прямых выборов губернаторов был введен муниципальный 

                                                             
1  Федеральный закон от 2 мая 2012 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2012. № 19. Ст. 2274. 
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фильтр. Он обязывает всех кандидатов на пост главы региона собирать 
определенное количество подписей муниципальных депутатов и глав му-
ниципальных образований, чтобы быть зарегистрированными на выборах. 
Порог фильтра варьируется в регионах от 5 % до 10 % от общего числа де-
путатов представительных органов муниципальных образований и (или) 
избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований 
субъекта РФ, каждый из которых может поддержать только одного канди-
дата. Эти законодательные новеллы вызвали неоднозначную реакцию в 
научном и политическом сообществе. По мнению многих специалистов, 
сохранение муниципального фильтра обуславливает серьезное ограниче-
ние конкуренции на губернаторских выборах. Механизм так называемого 
муниципального фильтра в его нынешнем виде в совокупности с отсут-
ствием в большинстве регионов права на самовыдвижение фактически де-
лает невозможным проведение в абсолютном большинстве случаев реаль-
но альтернативных выборов. За смягчение муниципального фильтра путем 
понижения его порога до 5 % или разрешения депутатам ставить подписи 
за нескольких кандидатов в губернаторы ранее выступила председатель 
ЦИК Элла Памфилова. По ее мнению, цель, которая ставилась при введе-
нии этой нормы в 2012 году, а именно: развитие политических партий на 
муниципальном уровне, «мягкое их стимулирование к участию в местных 
выборах», далеко не везде была достигнута. В результате, констатировала 
председатель ЦИК, «многие политические партии вспоминают о необхо-
димости вести работу на местном уровне только в момент, когда начинает-
ся крупная избирательная кампания, например, по выборам губернатора». 
Она полагает, что «надо рассмотреть все плюсы и минусы (фильтра), по-
нять, что дальше делать, чтобы политическая система России развивалась 
и была конкуренция». 

Эта норма фактически создает условия, при которых невозможно 

стать кандидатом в губернаторы без одобрения действующего главы субъекта 

РФ. Действующий глава региона не позволяет зарегистрироваться сильным 

местным или федеральным лидерам, способным составить ему конкуренцию, 

зато зарегистрированными кандидатами становятся никому неизвестные ста-
тисты, которые без борьбы проигрывают выборы даже самому непопулярно-

му губернатору. Возникает абсурдная ситуация, при которой стать кандида-
том в губернаторы без одобрения самого губернатора почти невозможно. За-
градительный порог муниципального фильтра наносит вред развитию регио-

нов России и снижает качество государственного управления в них. 

Конституционность этих законодательных положений была оспоре-

на в Конституционном Суде РФ группой из 109 депутатов Государствен-

ной Думы, по мнению которых введение муниципального фильтра проти-

воречит Конституции РФ по двум основаниям:  
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–  вводятся необоснованные и чрезмерно жесткие ограничения из-
бирательных прав граждан, которые не позволяют в условиях значитель-
ного преобладания на местном уровне представителей одной из политиче-

ских партий получить статус зарегистрированного кандидата лицам, вы-
двинутым от других политических партий или в порядке самовыдвижения; 

–  на местное самоуправление возлагаются не свойственные ему пол-

номочия. Постановлением Конституционного Суда от 24 декабря 2012 г.              
№ 32-П обжалуемые нормы признаны не противоречащими Конституции1

.  
 По мнению Суда, муниципальный фильтр, сопоставимый по внеш-

ним признакам со сбором подписей избирателей как способом подтвер-

ждения поддержки кандидатов избирателями, призван обеспечить способ-
ность кандидата в случае победы на выборах решать задачи, относящиеся 
к компетенции руководителя субъекта РФ, обеспечивая комплексное соци-

ально-экономическое развитие региона и составляющих его муниципаль-
ных образований (пункт 3.1 мотивировочной части Постановления). При 
таком подходе муниципальные депутаты фактически рассматриваются в 

качестве экспертов, которые дают оценку «профпригодности» кандидата, 
что вызывает серьезные сомнения. Во-первых, кандидат, даже обладая не-
обходимыми личными и деловыми качествами для успешного замещения 
выборной должности губернатора, может быть в силу объективных и 

субъективных причин попросту неизвестным депутату, как в случае вы-
движения грамотного управленца из другого субъекта РФ, так и в силу то-
го, что сам депутат недостаточно осведомлен о людях, работающих в сво-

ем регионе. Кроме того, на выборах, являющихся высшим непосредствен-
ным выражением власти народа, введено опосредующее звено – муници-
пальные депутаты, при выборах которых в силу издержек законодательно-

го и организационного характера также не всегда адекватно выражается 
воля избирателей. В этой связи следует согласиться с мнением А.В. Пост-
никова о том, что муниципальный фильтр выступает в качестве необосно-
ванного ограничения избирательных прав, «поскольку ставит возможность 

участия граждан в выборах главы субъекта РФ в зависимость не от под-
держки избирателей, а от согласия уже избранных местных депутатов, глав 
муниципальных образований»

2
.  

                                                             
1  Постановление Конституционного Суда от 24 декабря 2012 г. № 32-П по делу о провер-

ке конституционности отдельных положений Федеральных законов «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 

связи с запросом группы депутатов Государственной Думы // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации. 2012. № 53. Ст. 8062. 
2  Постников А.В. О конституционно-правовом методе регулирования // Журнал россий-
ского права. 2012. № 12. С. 37. 
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Следует обратить внимание и на то, что в случае, когда законом 
субъекта РФ предусмотрена возможность самовыдвижения кандидата на 
должность губернатора, необходимо для регистрации кандидата наряду с 
муниципальным фильтром осуществлять еще и сбор подписей избирате-
лей. В такой ситуации кандидатам на должность губернатора необходимо 
собрать подписи депутатов и глав муниципальных образований, подписи 
граждан при самовыдвижении кандидата и пройти процесс голосования. 

Получение муниципальной поддержки, по мнению Суда, не может 
рассматриваться как возложение на местное самоуправление государ-
ственных полномочий (пункт 3.1 мотивировочной части Постановления).  

Однако необходимо отметить, что муниципальный фильтр не соот-
ветствует конституционным целям местного самоуправления, которое 
предназначено для самостоятельного решения населением вопросов мест-
ного значения (часть 1 статьи 130 Конституции РФ), к которым муници-
пальная поддержка кандидатов в губернаторы не относится. К сожалению, 
этот аспект проблемы в судебном процессе рассмотрен не был. 

По мнению Суда, обжалуемые законоположения исключают воз-
можность создания искусственных препятствий выдвижению других кан-
дидатов (пункт 1 резолютивной части Постановления). 

Тем не менее, в рамках существующей системы представительных ор-
ганов местного самоуправления, сформированных в значительной части на 
партийной основе, трудно ожидать, что муниципальные депутаты поддержат 
кандидатов, разделяющих взгляды других политических партий, создавая тем 
самым конкурентов для представителей своих партий. Кроме того, необхо-
димо добавить, что установление муниципального фильтра создает возмож-
ность для злоупотребления правом. Так, например, кандидат, представляя 
установленное число подписей, в реальности может собрать их значительно 
больше, так как количество собираемых подписей ничем не ограничено. При 
этом муниципальный депутат вправе поддержать только одного кандидата, 
таким образом, активный кандидат, а тем более кандидат с надлежащим ад-
министративным ресурсом, имеет правовую возможность собрать столько 
подписей, что его конкурентам ничего не останется. К примеру, действую-
щий губернатор, идущий на очередные выборы, на самом деле обладает до-
статочными возможностями для того, чтобы собрать за себя и удобных ему 
кандидатов такое число подписей, чтобы конкурентам не осталось необходи-
мого для поддержки их выдвижения количества подписей муниципальных 
депутатов. В этой связи применение муниципального фильтра приводит на 
практике к значительному сужению условий реализации пассивного избира-
тельного права и значительному отсеву выдвинутых кандидатов. На наш 
взгляд, законодательная норма о муниципальном фильтре осуществляет 
чрезмерное ограничение пассивного избирательного права, поскольку спо-
собствует возникновению ситуации, при которой гражданин по независящим 
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от него причинам не может реализовать свое право быть избранным. А это 
означает утрату самого содержания данного права, что неоднократно призна-
валось недопустимым в решениях Конституционного Суда1

. Помимо чрез-
мерного ограничения избирательных прав граждан установление муници-
пального фильтра оказывает серьезное влияние на организацию местного са-
моуправления в нашей стране.  

В заключение следует отметить, что, несмотря на отдельные пози-
тивные моменты, установление муниципального фильтра влечет за собой 
необоснованное ограничение избирательных прав граждан, создает усло-
вия для злоупотребления кандидатом права на сбор муниципальных под-
писей и оказывает негативное влияние на саму организацию местного са-
моуправления в нашей стране. В этой связи в целях дальнейшей совершен-
ствования избирательного процесса представляется необходимой замена 
этого института сбором подписей избирателей как формой непосредствен-
ного выражения власти народа, который является единственным источни-
ком власти в Российской Федерации. 
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******* 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Актуальность выбранной темы очевидна, так как рассматривается 

финансирование выборов не в качестве отдельной стадии избирательного 
процесса, но от достатка финансового обеспечения зависит и «гладкое» 
прохождение важнейших этапов в подготовке и проведении выборов, 
успех в избирательной борьбе кандидатов или общественных объедине-
ний, а также от этого зависит и сама возможность проведения выборов в 
определенное время на определенной территории.  

                                                             
1  Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 октября 2003 г.              
№ 15-П // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 44. Ст. 4358; аб-

зац пятый пункта 2 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 22 июня 2010 года № 14-П // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2010. № 27. Ст. 3552. 
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Финансирование выборов – это те действия, которые направлены на 
прямое и косвенное финансовое, и поддающееся материальной оценке фи-
нансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, которое не огра-
ничено рамками избирательных кампаний. 

Рассмотрим два вида финансового обеспечения выборов: 
1. Прямое финансирование, то есть перечисление, поступление, 

расходование, учет, отчетность, а также другие действия, которые влекут 
за собой движение бюджетных и иных финансовых ресурсов государства, 
организаций и предприятий, граждан, которые оказывают огромное влия-
ние на волеизъявление избирателей во время выборов. 

2. Косвенное финансирование выборов – это оказание материаль-
ной и финансовой поддержки кандидатам, политическим партиям, распро-
странение бесплатной информации о кандидатах, предоставление бесплат-
ного эфирного времени для осуществления выборных целей, предоставле-
ние налоговых льгот, содержание избирательных комиссий, информаци-
онных систем, которые направлены на обеспечение выборов. 

С точки зрения законодательства, финансирование выборов осу-
ществляется по двум направлениям: 

1) финансирование избирательной кампании, что фактически и 
означает финансирование самой организации проведения выборов; 

2) финансирование избирательной кампании политических партий 
и кандидатов. 

Первое направление обеспечивается только из средств бюджета, 
размер денежных средств определяется при разработке и утверждении со-
ответствующего бюджета. 

Второе направление финансирования выборов производится через 
избирательные фонды кандидатов и политических партий. 

Избирательный фонд – это денежные средства, которые находятся на 
специальном избирательном счете зарегистрированного кандидата или поли-
тической партии, аккумулирующиеся и расходующиеся в установленном за-
коном порядке1

. Избирательным фондом является публично-правовое обра-
зование, которое имеет временный характер и строго целевое назначение. 
Именно поэтому вопросы по владению, пользованию и распоряжению изби-
рательным фондом не могут регулироваться гражданским правом, а пред-
ставляют собой предмет избирательного права. Кандидат или политическая 
партия не являются собственниками избирательного фонда, но являются его 
управляющим или сами поручают управление своему представителю. 

Правовой статус избирательных фондов на федеральном уровне на 
сегодня определяется избирательным законодательством и инструкциями, 

                                                             
1  Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «О выборах Президента 
Российской Федерации». URL : http://www.pravo.gov.ru  
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которые издает Центральная избирательная комиссия Российской Федера-
ции и избирательные комиссии субъектов Российской Федерации. 

Избирательный фонд считается созданным со дня открытия специ-
ального избирательного счета, открытого исключительно в Сбербанке Рос-
сийской Федерации. Средства такого избирательного фонда имеют строго 
целевое назначение и должны расходоваться только на избирательную 
кампанию1

. 
Финансирование мероприятий, которые связаны с подготовкой и 

проведением выборов Президента Российской Федерации и Государствен-
ной Думы, осуществляется за счет средств федерального бюджета; с под-
готовкой и проведением региональных органов – за счет средств регионов, 
в которых проводятся эти выборы; с организацией и проведением выборов 
в органы местного самоуправления – за счет местных бюджетов. 

Законодательство закрепляет обязанность кандидатов и политиче-
ских партий учитывать средства фонда и отчитываться о поступлении и 
расходовании средств, а также устанавливает ответственность за наруше-
ния финансирования выборов. 

Не допускаются добровольные пожертвования в избирательные 
фонды со стороны иностранных государств, предприятий и организаций, 
граждан, лиц без гражданства, международных организаций, российских 
юридических лиц с иностранным участием, если доля иностранных вло-
жений превышает 30 %, граждан РФ, которые не достигли 18-летнего воз-
раста, органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных учреждений и организаций, юри-
дических лиц, которые имеют государственную или муниципальную долю 
в их уставном капитале, превышающую 30 %, а также пользующихся льго-
тами по уплате налогов и сборов, воинских частей, правоохранительных 
органов, благотворительных организаций, анонимных пожертвований и 
религиозных объединений. 

Законодательство Российской Федерации устанавливает предель-
ные размеры перечисляемых в избирательные фонды собственных средств 
кандидата, избирательного объединения или блока, средств, которые вы-
деляются кандидату выдвинувшим его избирательным объединением или 
блоком, и добровольных пожертвований физических и юридических лиц, а 
также размеры расходования средств избирательных фондов. 

Избирательная комиссия до самого дня выборов обязана время от 
времени публиковать сведения о размерах и источниках создания избира-
тельных фондов на основании сведений, которые предоставляются кандида-

                                                             
1  Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 19.02.2018) «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». URL :  
http://www.consultant.ru 
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том, избирательным объединением или блоком, которые не позднее 30 дней 
по окончании выборов должны предоставить в соответствующую избира-
тельную комиссию отчет о размерах и всех источниках создания своих изби-
рательных фондов, о всех произведенных затратах, а избирательная комиссия 
обязана передать копию этого отчета в средства массовой информации для 
опубликования не позднее трех дней со дня их поступления1

. 
Окончанием избирательной кампании является день представления 

избирательной комиссией, которая организовала выборы, отчета о расхо-
довании средств соответствующего бюджета, которые были выделены на 
подготовку и проведение выборов. 

В заключение хотелось бы сказать, что финансирование выборов, 
как прямое, так и косвенное очень важно. Так как именно с помощью него, 
в какой-то степени, мы можем реализовывать свое избирательное право. 
Законодательное закрепление важнейших принципов и способов финанси-
рования выборов демонстрирует избирателям независимость и гласность 
избирательного процесса.  
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ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

(НА ПРИМЕРЕ ПРОШЕДШИХ ВЫБОРОВ 2018 ГОДА) 
 

Порядок выбора главы государства очень важный процесс для всего 
народа, ведь от того, кто будет избран зависит дальнейшая жизнь россий-
ского государства. В связи с этим необходимо, чтобы кандидаты на пост 
Президента отвечали высоким требованиям. Выдвижение и регистрация 
кандидатов является одной из наиболее значимых стадий избирательного 
процесса по той причине, что с нее берет начало реализация пассивного 
избирательного права2

. 

                                                             
1  Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 05.02.2018) «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // 
СПС КонсультантПлюс. 

2  Алексеев И.А., Белявский Д.С. Избирательное право и процесс в Российской  Федера-
ции : учебное пособие. М., 2014. С. 67. 
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Выдвижение кандидата – это законодательно установленный акт 
публичного заявления гражданина о своих намерениях и притязаниях на 
участие в выборах. 

Процедура выдвижения кандидатов в Президенты РФ, а также гаран-
тии реализации их прав регулируются Федеральным законом от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»
1
 (далее – «Об основных гаран-

тиях..») и Федеральным законом от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Прези-
дента РФ»2, который детально регулирует порядок избрания Президента РФ. 

Как известно, Президентом РФ может быть избран гражданин РФ, 

не моложе 35 лет, постоянно проживающий на территории РФ не менее 10 
лет3

. Законом предусмотрен ряд ограничений пассивного избирательного 
права при выдвижении кандидатов в Президенты РФ. 

Не имеет права быть избранным Президентом РФ гражданин РФ: 
–  имеющий гражданство иностранного государства либо вид на 

жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства; 

–  осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) 
особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и 

непогашенную судимость за указанное преступление; 
–  осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого (особо 

тяжкого) преступления до истечения 10 (15) лет со дня погашения или сня-

тия судимости; 
–  осужденный за совершение преступления экстремистской 

направленности и имеющий на день голосования неснятую и непогашен-

ную судимость за указанное преступление; 
–  подвергнутый административному наказанию за совершение ад-

министративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

если голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение ко-
торого лицо считается подвергнутым административному наказанию; 

–  в отношении которого вступил в силу приговор суда о лишении 

его права занимать государственные должности в течение определенного 
срока и др. 

Кандидаты на должность Президента РФ могут быть выдвинуты 

двумя способами: путем самовыдвижения и выдвижения политическими 
партиями. 

                                                             
1  Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 
2  Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 2. Ст. 171. 
3  Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и попр.). М., 2018. 
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Впервые возможность выдвинуть свою кандидатуру в качестве са-
мовыдвижения появилась в ст. 28 Федерального закона от 19 сентября 
1997 г. «Об основных гарантиях…», однако отдельной статьи по реализа-
ции этой процедуры Федеральный закон не содержал. Институт самовы-
движения начинает активно использоваться с 1997 года. Отличительной 
чертой самовыдвижения является то, что оно непосредственно зависит от 
воли кандидата, а не от воли партии. Международные соглашения, такие 
как Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому 
измерению СБСЕ от 29 июня 1990 г.1, также развивают положения о праве 
граждан на самовыдвижение, согласно которому государства уважают и 
поддерживают право граждан добиваться государственных постов.  

Согласно действующему законодательству, самовыдвижение про-
изводится путем уведомления избирательной комиссии с последующим 
сбором подписей в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей, при этом 
не более 7,5 тыс. в одном регионе. Для поддержки самовыдвижения также 
необходимо создать группу избирателей с определенным числом участни-
ков не менее 500 чел., обладающих активным избирательным правом2

. 
Если рассматривать прошедшие президентские выборы 2018 года, то, 

по словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, о намерении участвовать 
18 марта в выборах заявляли 46 самовыдвиженцев, однако только двое из них – 
это действующий президент Владимир Путин и депутат Костромской област-
ной Думы Владимир Михайлов были допущены к сбору подписей. Впослед-
ствии Михайлов отказался предоставлять подписи в Центризбирком, так как 
ему не удалось собрать необходимое их количество (100 тыс. вместо необхо-
димых 300 тыс.). Единственным самовыдвиженцем стал В.В. Путин.  

Остальные кандидаты были выдвинуты политическими партиями. 
При выдвижении кандидата политической партией следует собрать не ме-
нее 100 тыс. подписей при условии не более 2,5 тыс. подписей на один 
субъект РФ. От сбора подписей освобождены претенденты от парламент-
ских партий. Политическая партия имеет право выдвинуть только одного 
кандидата, являющегося ее членом. Решение о выдвижении кандидата 
принимается на съезде политической партии. О выдвижении кандидата в 
обязательном порядке уведомляется избирательная комиссия. 

При выборах Президента РФ 2018 г. в ЦИК РФ были поданы заяв-
ления от трех кандидатов, имеющих судимость по разным статьям Уго-
ловного кодекса: Сергей Полонский был приговорен к 5 годам по делу о 

                                                             
1  Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению 

СБСЕ [Электронный ресурс]. URL : http://docs.cntd.ru/document/901731980 (дата обра-

щения 26.03.2018 г.). 
2  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (ред. от 05.02.2018 г.) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 



 

 

285 

 

мошенничестве, но был освобожден в связи с истечением срока давности. 
У Алексея Навального на момент подачи заявления две судимости, а жур-
налист Олег Лурье был приговорен к 4 годам за вымогательство денег. 
ЦИК РФ было отказано в регистрации всем троим. Решение было обосно-
вано непогашенными судимостями у Навального и Лурье. Полонскому от-
казали из-за ошибок в предоставленных документах1

. 
Согласно Федеральному закону от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента РФ» в ЦИК передаются сведения о доходах кандидата и его су-
пруга (супруги) за прошедшие 6 лет, об их имуществе, ценных бумагах, вкла-
дах в банках и обязательствах имущественного характера. При наличии у 
кандидата – его супруга (супруги) или несовершеннолетних детей – зарубеж-
ной недвижимости он также обязан предоставить сведения об этой собствен-
ности и информацию об источниках средств ее приобретения.  

Из-за неуказанных пяти зарубежных банковских счетов и иностран-
ных ценных бумаг выдвижение Павла Грудинина могло не состояться. Од-
нако экстренная корректировка данных допустила его к выборам. Так или 
иначе, состояние счетов и поступившие от Грудинина уточнения уже вы-
звали бурную полемику. Дело в том, что два года назад предприниматель 
баллотировался в депутаты Госдумы и Московской областной думы и о 
зарубежных счетах за 2016 год ничего не говорилось. Подобные нестыков-
ки вызвали очевидное раздражение в обществе2

. 
Кандидат обязан лично предоставить в ЦИК заявление со всеми 

прилагаемыми документами. Избирательная комиссия осуществляет про-
верку представленных данных, обращаясь в соответствующие органы, ко-
торые обязаны сообщить о результатах проверки сведений в течение 10 
дней, а сведений об источниках доходов – в течение 20 дней. В случае вы-
явления недостоверных сведений избирательная комиссия направляет в 
средства массовой информации данную информацию. 

У некоторых кандидатов отказ ЦИК РФ вызвал весьма бурную реак-
цию. Так, самовыдвиженец Тристан Присягин, провозгласивший себя «пре-
зидентом СССР» и грезивший о восстановлении СССР, Госплана, Советов 
депутатов трудящихся, Госбанка, а также устава КПСС образца 1952 года, 
был возмущен мотивированным отказом ЦИК. Согласно документам ЦИК, 
на собрании инициативной группы по выдвижению Присягина присутствова-
ло всего137 человек вместо необходимых по закону 500. Помимо этого не 
были представлены протокол регистрации этой группы и справки об имуще-
стве и крупных доходах. Как отметила Элла Памфилова: «Способность или 

                                                             
1  Судимые кандидаты: ЦИК принял документы у Полонского, Навального и Лурье [Элек-

тронный ресурс]. URL : https://regnum.ru/news/2361595.html (дата обращения 27.03.2018 г.). 
2  Предвыборная гонка набирает обороты [Электронный ресурс]. URL : http://glob-

news.ru/2018/01/14/predvybornaia-gonka-nabiraet-oboroty-do-dnia-golosovaniia-chyt-bolshe-
2-mesiacev/ (дата обращения 27.03.2018 г.). 
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неспособность выполнить элементарные избирательные процедуры говорит о 
потенциале человека, который претендует на самую высокую роль»

1
. 

Подводя итоги, следует отметить, что выдвижение кандидата на пост 

Президента РФ – довольно сложный процесс, подразумевающий собой про-

хождение законодательно установленных стадий избирательного процесса. 
Скупые конституционные и законодательные требования к канди-

датуре на должность Президента РФ демократизируют выборы главы гос-

ударства, ибо способствуют расширению круга лиц, из которых может 
быть избран Президент РФ. В то же время ясно, что главой государства 

должен быть гражданин, имеющий большой жизненный и политический 

опыт, тесно связанный с интересами народа и способный руководить 

нашим непростым государством2
. 
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ 

В РАМКАХ ПРОЦЕССА ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Актуальность темы данного исследования обусловлена повышенной 

важностью механизма защиты прав граждан в жизнедеятельности общества. 
Общеизвестно, что одна из главных задач социального правового государ-

                                                             
1  ЦИК отказал так называемому Президенту СССР в допуске на выборы [Электронный 

ресурс]. URL : https://rg.ru/2018/01/10/cik-otkazal-tak-nazyvaemomu-prezidentu-sssr-v-

dopuske-na-vybory.html (дата обращения 02.04.2018 г.). 
2  Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : учебник. М., 2009. С. 480. 
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ства, которым является Российская Федерация1
 – это формирование функци-

онирующего механизма защиты нарушенного права гражданина. Для реше-
ния поставленной задачи в Конституции Российской Федерации и Федераль-
ном конституционном законе от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016)               
«О Конституционном Суде Российской Федерации» закреплено право граж-
данина на обращение в Конституционный суд Российской Федерации в целях 
защиты в последней инстанции нарушенного права, оспариванием конститу-
ционности нормы права2

. 
Ввиду предстоящих 18 марта 2018 года выборов Президента Рос-

сийской Федерации, на наш взгляд, весьма актуальным является анализ 
судебной практики Конституционного Суда Российской Федерации, по-
священной процедуре выборов Президента России. 

 Цель исследования столь актуальной правовой проблемы совре-
менности заключается в комплексном и всестороннем анализе практики 
Конституционного Суда в рамках процесса выборов Президента Россий-
ской Федерации.  

Автор в данной работе ставит перед собой следующие задачи: 
–  изучение практики Конституционного Суда в рамках процесса 

выборов Президента Российской Федерации; 
–  выявление основных причин обращения граждан в Конституци-

онный Суд Российской Федерации; 
–  анализ законодательства о выборах Президента Российской Фе-

дерации; 
–  исследование научной литературы, связанной с процедурой вы-

боров Президента Российской Федерации. 
Объектом исследования данной научной работы являются правовые 

и общественные отношения, приводящие к обращению в Конституцион-
ный Суд Российской Федерации. 

В качестве предмета исследования выступают Определения Кон-
ституционного Суда Российской Федерации. 

В научной литературе проблемам, связанным с выборами Президента 
России, посвящен достаточно большой объем литературы. Среди авторов, чьи 
работы связанны с правотворческим процессом, можно выделить: М.Н. Мар-
ченко, А.В. Малько, Н.А. Игнатюк, Л.А. Морозова, В.Н. Хропанюк,                   
С.С. Алексеева, С.А. Авакьяна, М.В. Баглая, Н.А. Богдановой, С.В. Бошно, 
A.Б. Венгерова, Н.В. Витрука, А.В. Васильева, Д.А. Керимова, И.В. Котелев-
ской, С.А. Комарова, Д.А. Ковачева, А.Е. Козлова, Е.И. Козловой, О.Е. Кута-
фина, B.Н. Кудрявцева, В.М. Корельского, В.В. Лазарева, Г.В. Мальцева, 
                                                             
1  Малюшин А.А. Конституционно-судебное правотворчество в Российской Федерации: 

проблемы теории и практики : монография. М. : Юрист, 2013. С. 404. 
2  Марченко М.Н. Общая теория государства и права: Академический курс: в 2 т. / Под 
ред. М.Н. Марченко. Т. 2. Теория права. М., 1998. С. 157. 
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М.Н. Марченко, Н.А. Михалёвой, А.В. Мицкевича, Н.И. Матузова, A. Нашиц, 
В.С. Нерсесянца, А.С. Пиголкина, С.В. Полениной, В.Д. Перевалова,                 
B.Н. Протасова, Т.Н. Рахманиной, И. Сабо, С.В. Степашина, В.М. Сырых, 
Ю.А. Тихомирова, А.Г. Хабибулина, Р.О. Халфиной, Т.Я. Хабриевой,              
В.Н. Хропанюка, А.Ф. Черданцева, В.И. Червонюка, С.М. Шахрая,               
Г.Ф. Шершеневича, Ю.Л. Шульженко, JI.C. Явича. 

В рамках написания данной научной работы рассмотрены опреде-
ления Конституционного суда за 2012–2018 гг. в пределах поименованной 
выше тематики. 

Всего за указанный период времени в Конституционный Суд по-
ступило пять жалоб граждан Российской Федерации, направленных на 
оспаривание конституционности отдельных положений Федерального за-
кона от 10.01.2003 г. «О выборах Президента Российской Федерации» № 
19-ФЗ и Федерального закона от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» № 67-ФЗ. 

Определение Конституционного суда Российской Федерации                       
№ 481-О-О/2012 об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 
Кузовлевой Анастасии Валерьевны на нарушение ее конституционных 
прав пунктом 2 статьи 36 Федерального закона «О выборах Президента 
Российской Федерации» гласит (статья), регистрация кандидата, выдвину-
того политической партией, федеральный список кандидатов которой на 
основании официально опубликованных результатов ближайших преды-
дущих выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации допущен к распределению депутатских мандатов 
(федеральному списку кандидатов которой передан депутатский мандат в 
соответствии со статьей 82.1 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»), 
может осуществляться на основании решения политической партии о вы-
движении кандидата без сбора подписей избирателей при условии, что 
указанное официальное опубликование состоялось раньше представления 
в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации доку-
ментов, необходимых для регистрации кандидата. На основании указанно-
го решения без сбора подписей избирателей осуществляется также реги-
страция кандидата, выдвинутого политической партией, списки кандида-
тов которой были допущены к распределению депутатских мандатов 
(спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соответ-
ствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунк-
том 17 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации») в действующих на день официального опубликования (публика-
ции) решения о назначении выборов Президента Российской Федерации 
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законодательных (представительных) органах государственной власти не 
менее чем в одной трети субъектов Российской Федерации. 

Заявительница оспаривала законоположение в той мере, в какой оно 
предусматривает регистрацию кандидатов на должность Президента Россий-

ской Федерации, выдвинутых политическими партиями, которые были до-
пущены к распределению депутатских мандатов в нижней палате федераль-
ного парламента, но численность которых составляет менее двух миллионов 
членов политической партии, без сбора подписей избирателей, дает им не-
обоснованное преимущество по сравнению с кандидатами, которые обязаны 
собрать два миллиона подписей избирателей в поддержку своего выдвиже-
ния, и тем самым противоречит статье 19 (часть 2) Конституции Российской 

Федерации, гарантирующей равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от принадлежности к общественным объединениям1

. 
Конституционным Судом не рассматривалась материально-право-

вые аспекты данного дела, поскольку при обращении Анастасия Валерьев-
на нарушила процессуальный порядок подачи жалобы в Конституционный 
Суд Российской Федерации, ввиду чего Конституционный Суд определил 
отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Кузовлевой Ана-

стасии Валерьевны. 
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

05.06.2012 г. по жалобе гражданки Пеуновой Светланы Михайловны  

№ 1058-О нарушении ее конституционных прав пунктом 1 статьи 36 Феде-
рального закона «О выборах Президента Российской Федерации», содержа-
щим положения о том, что кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвиже-
ния, в свою поддержку, а политическая партия (за исключением политиче-
ских партий, указанных в пункте 2 настоящей статьи) в поддержку выдвину-
того ею кандидата обязаны собрать не менее двух миллионов подписей изби-
рателей. При этом на один субъект Российской Федерации должно прихо-

диться не более 50 тысяч подписей избирателей, место жительства которых 
находится на территории данного субъекта Российской Федерации. Если сбор 
подписей избирателей осуществляется среди избирателей, постоянно прожи-

вающих за пределами территории Российской Федерации, общее количество 
этих подписей не может быть более 50 тысяч. 

Как следует из представленных материалов, постановлением Цен-

тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 января 
2012 года № 89/711-6/2012 С.М. Пеуновой было отказано в регистрации 
кандидатом на должность Президента Российской Федерации, поскольку 

                                                             
1  Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Кузовлевой Анастасии Вале-
рьевны на нарушение ее конституционных прав пунктом 2 статьи 36 Федерального за-

кона «О выборах Президента Российской Федерации»: Определение Конституционного 
Суда от 22.03.2012 г. № 481-О-О/2012. URL : ww.ksrf.ru (дата обращения 15.02.2018 г.). 
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ею было представлено недостаточное количество подписей избирателей в 
поддержку своего самовыдвижения, а именно 243245. 

По мнению заявительницы, оспариваемое законоположение уста-

навливает непреодолимое препятствие для реализации пассивного избира-
тельного права гражданами, которые были выдвинуты кандидатами на 
должность Президента Российской Федерации в порядке самовыдвижения, 

и тем самым несоразмерно ограничивает их конституционное право быть 
избранными в органы государственной власти, а также вопреки принципу 
равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от принадлеж-
ности к общественным объединениям ставит таких граждан в неравное по-

ложение по сравнению с гражданами, выдвинутыми в качестве кандидатов 
на должность Президента Российской Федерации политическими партия-
ми, допущенными к распределению депутатских мандатов в федеральном 

парламенте, которые в соответствии с законом освобождены от сбора под-
писей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах Пре-
зидента Российской Федерации. В связи с этим она просит признать оспа-

риваемое законоположение не соответствующим Конституции Российской 
Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2), 32 (часть 2) и 55 (часть 3)

1
. 

В своем Определении Конституционный Суд указал на то, что пра-
вовая конструкция, содержащаяся в ч. 1 ст. 36 соответствует конституци-

онным нормам, поскольку подобное правовое соответствует ряду между-
народных актов, регулирование не выходит за рамки дискреции федераль-
ного законодателя (ст. 72 Конституции РФ), что в свою очередь позволяет 

ставить жалобы без дальнейшего рассмотрения. 
Примеры подобных обращений в Конституционный Суд Российской 

Федерации свидетельствовали о необходимости либерализации норм, закреп-

ленных в ст. 36 Федерального закона «О выборах Президента Российской 
Федерации», негативном результате апробации данной правовой конструк-
ции. 

На сегодняшний день в названную норму права внесен ряд измене-

ний, способствовавший упрощению процедуры поддержки выдвижения 
кандидата. Так, в редакции от 05.12.2017 г. поименованного выше Феде-
рального закона, для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, 

снижено требуемое количество подписей в поддержку кандидата до не ме-
нее 300 тысяч избирателей, что бесспорно является весьма важным право-
вым закреплением, способствующим улучшению всей процедуры выборов 

Президента Российской Федерации. 

                                                             
1  По жалобе гражданки Пеуновой Светланы Михайловны на нарушение ее конституци-

онных прав пунктом 1 статьи 36 Федерального закона «О выборах Президента Россий-

ской Федерации»: Определение Конституционного суда от 05.06.2012 г. № 1058-О/2012. 
URL : ww.ksrf.ru (дата обращения 15.02.2018 г.). 
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В настоящее время жалоб в Конституционный Суд, призванных оспо-
рить конституционные положения, закрепленные в ст. 36 Федерального зако-
на «О выборах Президента Российской Федерации», не поступало. 

Однако в 2012 году в Конституционный Суд Российской Федерации 
поступило еще две жалобы от граждан Российской Федерации. 

Первая жалоба была рассмотрена в рамках принятого впоследствии 
Определения Конституционного суда от 17.07.2012 г. № 1342-О/2012 об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лобанова Василия 
Дмитриевича на нарушение его конституционных прав статьей 27 Феде-
рального закона «О выборах Президента Российской Федерации». 

Заявитель указывал на то, статья 27 Федерального закона «О выбо-
рах Президента Российской Федерации» в той мере, в какой она преду-
сматривает указание в списке избирателей фамилии, имени, отчества, года 
рождения и адреса места жительства избирателя, противоречит Конститу-
ции Российской Федерации, в частности ее статьям 23 (часть 1) и 28. 

Конституционный Суд, в свою очередь рассмотрев указанную жа-
лобу, принял определение об отказе к принятию к рассмотрению жалобы, 
мотивировав подобное решение тем, что статья 27 Федерального закона 
«О выборах Президента Российской Федерации», определяющая порядок 
включения граждан в список избирателей для участия в выборах Прези-
дента Российской Федерации, направлена на обеспечение реализации пра-
ва граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, закрепленного в статье 32 (часть 2) 
Конституции Российской Федерации, а потому сама по себе не может рас-
сматриваться как нарушающая конституционные права заявителя в ука-
занном им аспекте1

. 
На наш взгляд, с позицией Конституционного суда сложно не со-

гласиться, поскольку положения, закрепленные в ст. 27 названного Феде-
рального закона, призваны обеспечить правомерную процедуру выборов, 
лишить возможности заинтересованных лиц проголосовать повторно, за 
другого гражданина Российской Федерации, способствуя тем самым до-
стоверному подсчету голосов.  

Второе Определение Конституционного суда, принятое в 2012 году 
от 24.09.2012 г. об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Шулипы Юрия Юрьевича на нарушение его конституционных прав пунк-
том 2 статьи 3 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и пунктом 1 статьи 1 Федерального закона «О выборах Президента 

                                                             
1  Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лобанова Василия Дмитрие-
вича на нарушение его конституционных прав статьей 27 Федерального закона «О вы-

борах Президента Российской Федерации»: Определение Конституционного Суда от 
17.06.2012 г. № 1342-О/2012. URL : ww.ksrf.ru (дата обращения 16.02.2018 г.). 
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Российской Федерации» № 1530-О/2012
1
, является обоснованным, по-

скольку пункт 2 статьи 3 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» не применяется к процедуре выборов Президента РФ, 
что указанно в самом акте права, а п. 1 ст. 1 Федерального закона «О вы-
борах Президента Российской Федерации» дублирует положения, закреп-
ленные в ст. 81 Конституции Российской Федерации, на что указал Кон-
ституционный Суд Российской Федерации. 

Единственная жалоба, поданная с 2012 г., поступила в 2017 г. Кон-
ституционный Суд, по итогам рассмотрения данного обращения, вынес 
Определение от 18.01.2018 г. № 13-О/2018 об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданина Навального Алексея Анатольевича на 
нарушение его конституционных прав подпунктом 1 пункта 52 статьи 3 
Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации». 

Алексей Анатольевич оспаривал конституционность положения, в 
соответствии с которым лица, осужденные к лишению свободы за совер-
шение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющий на день 
голосования неснятую и непогашенную судимость, не имеют права быть 
избранными Президентом Российской Федерации. По мнению заявителя, 
оспариваемое законоположение ограничивает пассивное избирательное 
право по основаниям, не предусмотренным Конституцией Российской Фе-
дерации, что противоречит ее статьям 32 (часть3) и 81 (части 2-4). 

Конституционный Суд в своем определении об отказе к рассмотре-
нию жалобы указанного гражданина указал, что подобный запрет дубли-
рует положение Конституции России, федеральный законодатель не вы-
шел за пределы предоставленной ему дискреции по дифференциации 
условий ограничения пассивного избирательного права граждан, подобная 
конструкция создана с целью защиты интересов демократической проце-
дуры выборов2

. 
Сформулированная правовая позиция носит законный и обоснован-

ный характер, т.к. призвана сохранять публичный порядок, охраняя правовую 
демократию от злоупотреблений и криминализации публичной власти. 
                                                             
1  Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шулипы Юрия Юрьевича на 

нарушение его конституционных прав пунктом 2 статьи 3 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и пунктом 1 статьи 1 Федерального закона «О выборах Президента 

Российской Федерации»: Определение Конституционного суда от 24.09 2012 г. № 1530-

О/2012. URL : ww.ksrf.ru (дата обращения 17.02.2018 г.). 
2  Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Навального Алексея Анато-

льевича на нарушение его конституционных прав подпунктом 1 пункта 52 статьи 3 Фе-
дерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»: Определение Кон-

ституционного Суда от 18.01.2018 г. № 13-О/2018. URL : ww.ksrf.ru (дата обращения 
19.02.2018 г.). 
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Анализ практики Конституционного Суда в рамках процесса выбо-

ров Президента Российской Федерации, проведенной при написании дан-

ной научной работы позволяет прийти к следующим выводам: 

Во-первых, за 2012–2018 годы в Конституционном Суде по вопро-

сам выборов Президента ни одна жалоба не была принята к рассмотрению, 

что свидетельствует о низкой правовой грамотности граждан России и о 

необходимости их дальнейшего правового просвещения1
. 

Во-вторых, в наибольшем числе жалоб оспаривалась конституци-

онность положений, закрепленных в статье 36 Федерального закона от 
10.01.2003 г. «О выборах Президента Российской Федерации» № 19-Ф, по-

скольку указанное положение является ключевым при регистрации канди-

дата на должность Президента, а также, редакцией указанного закона от 
25.06.2011 г., предъявлялись чрезмерно значительное количество подписей 

в поддержку кандидата2
. 
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