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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИСИИИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

 
 

Уважаемые коллеги и участники конференции! 
 

Избирательная комиссия Краснодарского края тесно сотрудничает со 
всеми высшими учебными заведениями Кубани в течение длительного времени. 
За долгие годы нашей совместной деятельности выстроились по-настоящему 
дружеские и партнерские взаимоотношения. 

Молодежь является движущей силой многих позитивных изменений в 
обществе, в том числе в такой сфере деятельности, как научные исследования. 
Поддерживая молодых людей в развитии их творческого и научного потенциала, 
избирательная комиссия Краснодарского края стремится сформировать надеж-
ный электоральный блок граждан, готовых реализовать принадлежащее им право 
избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местно-
го самоуправления. Сегодняшние бакалавры и магистранты уже в самое бли-
жайшее время будут формулировать политическую и правовую повестку не 
только на территории родного края, но и на самом высоком государственном 
уровне. Мы уверены, что у нас одна общая цель – процветание Кубани и России.  

Поддерживая позитивные устремления молодежи, считаем хорошей тра-
дицией проведение ежегодной научно-практической конференции по актуаль-
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ным вопросам избирательного права и избирательного процесса. В этом году на 
конкурс поступило более 50 заявок. Все поступившие работы продемонстриро-
вали высокий уровень знаний и заметный научный потенциал авторов. В услови-
ях сильной конкуренции были отобраны самые яркие и запоминающиеся статьи, 
которые опубликованы в настоящем сборнике научных трудов. 

Нельзя не отметить, что интерес к научно-практической конференции, 
проводимой избирательной комиссией Краснодарского края, увеличивается с 
каждым годом, расширяется перечень высших учебных заведений, представ-
ляющих свои изыскания. В 2015 году в сборнике были опубликованы 22 работы, 
в 2016 году – 37 научных статей, в 2017 году количество поданных заявок и 
опубликованных статей значительно возросло. 

География авторов охватывает всю территорию Краснодарского края, что 
особо приятно отметить. Работы поступали не только из крупных городов, но и 
небольших городских поселений. В сборнике научных трудов представлены ра-
боты из вузов и филиалов вузов Краснодарского края, включая Армавирский го-
сударственный педагогический университет, Государственный морской универ-
ситет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, Кубанский государственный университет, 
Кубанский государственный аграрный университет, Кубанский государственный 
технологический университет, Новороссийский политехнический институт, Со-
чинский государственный университет, Южный институт менеджмента, филиал 
Адыгейского государственного университета в г. Белореченске, Анапский фили-
ал Московского педагогического государственного университета, филиал Рос-
сийского государственного гидрометеорологического университета в г. Туапсе, 
филиал Российского университета дружбы народов в г. Сочи, Северо-Кавказский 
филиал Российского государственного университета правосудия, филиал Санкт-
Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права в 
г. Краснодаре и др. 

В сборнике представлены научные работы по различным темам избира-
тельного права, включающие анализ различных стадий избирательного процесса. 
Участники рассматривают традиционные темы, а также проявляют интерес к но-
вым и недостаточно изученным вопросам современной избирательной системы. 
Студентов особо интересуют способы повышения правовой культуры и электо-
ральной активности избирателей. Не остались в стороне от научного анализа та-
кие темы, как совершенствование процесса информирования избирателей и 
обеспечение законности при проведении предвыборной агитации. Особый инте-
рес вызывает исследование избирательных технологий. Участников научной 
конференции интересуют вопросы применения искусственного интеллекта и 
электронных средств в электоральном процессе. Традиционно большое количе-
ство работ посвящено юридической ответственности за нарушение законода-
тельства о выборах.  

При общем анализе представленных для рассмотрения тем конкурсной 
комиссией была определена еще одна особенность, которая характерна для работ 
нынешнего года. Многие авторы научных работ предметом исследования выби-
рали практику развития избирательного процесса на региональном и муници-
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пальном уровнях в Краснодарском крае. Ребята попытались рассмотреть краевое 
законодательство и местную практику, выявить характерные черты и пробелы 
правового регулирования на региональном уровне. 

Благодарим всех участников конкурса и их научных руководителей. 
Многие статьи содержат авторский подход и собственный взгляд студентов и их 
научных руководителей на те или иные вопросы, которые могут не совпадать с 
официальной позицией избирательной комиссии Краснодарского края, тем не 
менее, уверены, что они заслуживают внимания и дополнительного переосмыс-
ления. 

Мы будем искреннее рады продолжению сотрудничества и тесному диа-
логу, поэтому призываем всех желающих принимать активное участие в меро-
приятиях, которые организует и проводит избирательная комиссия Краснодар-
ского края. 
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РАЗДЕЛ 1. Нормативные документы 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
избирательной комиссии Краснодарского края 

 
 

24 января 2017 г.  № 4/52-6 
 

 
О конкурсе научных студенческих работ и научно-практической  

конференции по вопросам теории и практики избирательного законода-
тельства в связи с предстоящим единым днем голосования  

10 сентября 2017 года 
 
В соответствии с постановлениями избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 28 декабря 2016 года № 2/6-6 «О плане работы избирательной ко-
миссии Краснодарского края на 2017 год», от 24 января 2017 года № 4/48-6 
«О Сводном плане основных мероприятий избирательной комиссии Краснодар-
ского края по повышению правовой культуры избирателей (участников референ-
дума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избира-
тельных комиссий на 2017 год», руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 11 Закона Краснодарского края от 8 апреля 2003 года № 571-КЗ 
«О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском 
крае», статьей 10 Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 года № 186-КЗ «Об 
избирательной комиссии Краснодарского края», избирательная комиссия Крас-
нодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести совместно с высшими учебными заведениями, расположен-
ными на территории Краснодарского края, в период с 15 февраля по 7 апреля 
2017 года конкурс научных студенческих работ по вопросам теории и практики 
избирательного законодательства в связи с предстоящим единым днем голосова-
ния 10 сентября 2017 года (далее – Конкурс). 

2. Провести не позднее 16 июня 2017 года научно-практическую конфе-
ренцию по вопросам теории и практики избирательного законодательства в связи 
с предстоящим единым днем голосования 10 сентября 2017 года (далее – Конфе-
ренция). 
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3. Утвердить Положение о конкурсе научных студенческих работ и про-
ведении научно-практической конференции по вопросам теории и практики из-
бирательного законодательства в связи с предстоящим единым днем голосования 
10 сентября 2017 года (прилагается). 

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

- не позднее 5 мая 2017 года рассмотреть поступившие на конкурс мате-
риалы, подвести итоги Конкурса, определить его победителей и представить из-
бирательной комиссии Краснодарского края предложения об их поощрении (на-
граждении); 

- не позднее 19 мая 2017 года разработать программу пленарного заседа-
ния Конференции и определить список научно-исследовательских работ, допу-
щенных к участию в Конференции; 

- не позднее 30 мая 2017 года подготовить сборник материалов Конфе-
ренции для размещения в сетевом издании «Вестник избирательной комиссии 
Краснодарского края» и опубликования. 

5. Утвердить смету расходов, связанных с подготовкой и проведением 
Конкурса и Конференции, после доведения до избирательной комиссии Красно-
дарского края лимитов бюджетных обязательств на выполнение совместных ме-
роприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референ-
дума) и обучению организаторов выборов и референдумов на 2017 год Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации. 

6. Организационно-методическое обеспечение проведения научно-
практической конференции возложить на организационно-правовой отдел и от-
дел общественных связей. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2017 года. 
8. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии муни-

ципальных образований, территориальные избирательные комиссии и высшие 
учебные заведения, расположенные на территории Краснодарского края. 

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-
тельной комиссии Краснодарского края Интернет-портала ГАС «Выборы» и 
опубликовать в сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Краснодар-
ского края». 

10. Возложить контроль за выполнением пунктов 8 и 9 настоящего по-
становления 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 24 января 2017 г. № 4/52-6 

 
Положение 

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

избирательного законодательства в связи с предстоящим 
единым днем голосования 10 сентября 2017 года 

 
 

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

ренция по вопросам теории и практики избирательного законодательства в связи 
с предстоящим единым днем голосования 10 сентября 2017 года (далее – конкурс 
научных студенческих работ и научно-практическая конференция) проводятся в 
соответствии с Планом работы избирательной комиссии Краснодарского края на 
2017 год, утвержденным постановлением избирательной комиссии Краснодар-
ского края от 28 декабря 2016 года № 2/6-6, и Сводным планом основных меро-
приятий избирательной комиссии Краснодарского края по повышению правовой 
культуры избирателей (участников референдума) и других участников избира-
тельного процесса, обучению кадров избирательных комиссий на 2017 год, ут-
вержденным постановлением избирательной комиссии Краснодарского края 
от 24 января 2017 года № 4/48-6. 

1.2. Конкурс научных студенческих работ и научно-практическая конфе-
ренция проводятся в целях стимулирования участия студентов, аспирантов и ма-
гистрантов высших учебных заведений Краснодарского края в научных исследо-
ваниях в области избирательного права и избирательного процесса, привлечения 
научного потенциала вузов к разработке учебно-методических материалов по 
избирательному праву, избирательному процессу, современным избирательным 
технологиям, в том числе с учетом зарубежного опыта организации и проведения 
выборов, повышения интереса молодежи к вопросам избирательного права и 
процесса, институту выборов в целом, уровня правовой культуры и правовой 
грамотности избирателей, иных участников избирательного процесса. 

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

1.4. Материалы, подготовленные и присланные на конкурс научных сту-
денческих работ и научно-практическую конференцию с нарушением требова-
ний 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 участников на без-
возмездную передачу авторских прав для дальнейшего использования избира-
тельной комиссией Краснодарского края работ, их тиражирования и распростра-
нения. 

 
2. Условия участия в конкурсе научных студенческих работ 

и научно-практической конференции 
 

2.1. Для участия в конкурсе научных студенческих работ и научно-
практической конференции студентам, аспирантам и магистрантам высших 
учебных заведений или коллективам авторов в составе не более трех человек не-
обходимо подготовить научно-исследовательскую работу. 

2.2. Научно-исследовательская работа должна представлять собой свя-
занное с тематикой конкурса актуальное исследование проблематики развития 
избирательного права, избирательного процесса в Российской Федерации, систе-
мы избирательных комиссий, законодательства о выборах и референдумах, со-
держать обоснованные выводы по существу исследуемой проблемы, предложе-
ния по совершенствованию федерального и регионального законодательства о 
выборах или правоприменительной практики. При написании научно-
исследовательской работы студент, аспирант, магистрант должны руководство-
ваться следующими критериями: 

- соответствие содержания научно-исследовательской работы выбранной 
теме; 

- наличие введения с указанием актуальности, целей и задач исследова-
ния; 

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

стоятельность мышления, грамотность; 
- уровень знакомства с современным состоянием проблемы; 
- современность методов исследования и статистической обработки ма-

териалов; 
- допустимость объема работы; 
- ясность изложения материала: стиль, терминология, формулировки; 
- качество изучения нормативных правовых актов и литературных источ-

ников, правильность оформления библиографических данных; 
- возможность практического применения. 
2.3. Представляя работу для публикации, автор тем самым выражает со-

гласие на ее сокращение и редактирование. 
2.4. При написании работы конкурсанты должны руководствоваться сле-

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

миссию Краснодарского края в печатном виде с приложением текста работы на 
машиночитаемом носителе (CD, DVD-диске или USB-накопителе). 
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Материалы, представляемые на машиночитаемом носителе, должны со-
ответствовать версии офисного приложения Microsoft Office Word 2003-2016. 

Допускается направление прилагаемых в электронном виде материалов 
на электронный адрес избирательной комиссии Краснодарского края: 
iksrf23@mail.ru с пометкой в теме письма НАУЧНЫЙ КОНКУРС. 

Работа должна содержать следующие обязательные элементы: 
- название статьи; 
- сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, должность, место работы 

(учебы) с указанием наименования вуза, ученая степень, ученое звание (при на-
личии); 

- адрес электронной почты для опубликования в материалах конферен-
ции. 

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

исследовательской работы на второй этап отбора. 
Объем работы не должен превышать 10 страниц формата А4. 
Текст документа (в том числе на машиночитаемом носителе) должен со-

ответствовать 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, обозна-

чения 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, за исключением титульного листа, долж-

ны быть пронумерованы, оглавление считать страницей 1. 
Прилагаемые к конкурсной работе плакаты, схемы и другой иллюстра-

тивный материал должны быть сложены так, чтобы соответствовать формату А4. 
 

3. Порядок и сроки проведения отбора научно-исследовательских работ, 
определения победителей конкурса научных студенческих работ, 
списка научно-исследовательских работ, допущенных к участию 

в научно-практической конференции 
 
3.1. На первом этапе организация отбора научно-исследовательских ра-

бот осуществляется высшими учебными заведениями Краснодарского края. 
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Высшие учебные заведения Краснодарского края в установленном адми-
нистрациями вузов порядке проводят отбор лучших научно-исследовательских 
работ, которые направляются в избирательную комиссию Краснодарского края 
не позднее 7 апреля 2017 года по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Гимназическая, д. 30. 

3.2. На втором этапе (с 8 апреля по 5 мая 2017 года) подводятся итоги 
конкурса научных студенческих работ, определяются его победители. 

3.3. На третьем этапе (с 6 по 19 мая 2017 года) разрабатывается програм-
ма пленарного заседания научно-практической конференции, определяется спи-
сок научно-исследовательских работ, допущенных к участию в научно-
практической конференции. 

3.4. Для подведения итогов конкурса научных студенческих работ, опре-
деления его победителей, а также для определения списка научно-
исследовательских работ, допущенных к участию в конференции, не позднее 
7 апреля 2017 года распоряжением председателя избирательной комиссии Крас-
нодарского края формируется Комиссия по оценке научно-исследовательских 
работ (далее – Комиссия), в состав которой включаются члены и сотрудники ап-
парата избирательной комиссии Краснодарского края, представители высших 
учебных заведений Краснодарского края, специалисты в области избирательного 
права и политологии. 

3.5. При подведении итогов конкурса научных студенческих работ, опре-
делении его победителей, определении списка научно-исследовательских работ, 
допущенных к участию в научно-практической конференции, сведения об авто-
рах работ членам Комиссии не сообщаются. 

3.6. Победители конкурса научных студенческих работ, список научно-
исследовательских работ, допущенных к участию в научно-практической конфе-
ренции, определяются путем открытого голосования членов Комиссии. 

Программа пленарного заседания научно-практической конференции, 
разрабатывается Комиссией. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает уча-
стие большинство ее членов от установленного числа. Решение Комиссии при-
нимается простым большинством голосов. При равенстве голосов голос предсе-
дателя Комиссии является решающим. Результаты голосования и решения Ко-
миссии заносятся в протокол, который подписывают все члены Комиссии, при-
нимавшие участие в голосовании.  

 
4. Церемония награждения 

 
4.1. На основании протоколов Комиссии избирательная комиссия Крас-

нодарского края своим постановлением об итогах отбора научных студенческих 
работ принимает решение о награждении победителей конкурса и участников 
научно-практической конференции дипломами.  

4.2. В рамках научно-практической конференции заслушиваются ото-
бранные Комиссией сообщения участников конкурса научных студенческих ра-
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бот по темам научно-исследовательских работ в соответствии с программой пле-
нарного заседания научно-практической конференции. 

4.3. Научно-исследовательские работы, рекомендованные Комиссией, не 
позднее 2 июня 2017 года публикуются избирательной комиссией Краснодарско-
го края в сборнике материалов Конференции, который также размещается в 
электронном виде в сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Красно-
дарского края». 

4.4. Церемония награждения проводится в избирательной комиссии 
Краснодарского края после научно-практической конференции не позднее 
16 июня 2017 года. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
избирательной комиссии Краснодарского края 

 
 

6 апреля 2017 г. № 65-р 
 

О составе Комиссии по оценке научно-исследовательских работ 
 
В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 24 января 2017 г. № 4/52-6 «О конкурсе научных студенческих ра-
бот и научно-практической конференции по вопросам теории и практики избира-
тельного законодательства в связи с предстоящим единым днем голосования 
10 сентября 2017 года», 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 ра-
бот, представленных для участия в Конкурсе и научно-практической конферен-
ции по вопросам теории и практики избирательного законодательства в связи с 
предстоящим единым днем голосования 10 сентября 2017 года (далее – Комис-
сия) (прилагается). 

2. Поручить Комиссии: 
- не позднее 5 мая 2017 года рассмотреть поступившие на Конкурс мате-

риалы, подвести итоги Конкурса, определить его победителей, внести предложе-
ния об их поощрении (награждении) и представить соответствующий протокол в 
избирательную комиссию Краснодарского края; 

- не позднее 19 мая 2017 года разработать программу пленарного заседа-
ния Конференции и определить список научно-исследовательских работ, допу-
щенных к участию в Конференции; 

- не позднее 30 мая 2017 года подготовить сборник материалов Конфе-
ренции для опубликования на сайте избирательной комиссии Краснодарского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 
 

Председатель       А.Д. Черненко 
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Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением председателя 

избирательной комиссии 
Краснодарского края 

от 6 апреля 2017 г. № 65-р 
 
 

Состав 
Комиссии по оценке научно-исследовательских работ, 

представленных для участия в конкурсе и научно-практической  
конференции по вопросам теории и практики избирательного 

законодательства в связи с предстоящим единым днем голосования  
10 сентября 2017 года: 

 
 

Турищева  
Наталья Юрьевна 

- секретарь избирательной комиссии Красно-
дарского края, председатель комиссии; 
 

Сафронова 
Анна Борисовна 

- советник организационно-правового отдела 
аппарата избирательной комиссии Краснодар-
ского края, секретарь Комиссии; 
 

Давитлидзе 
Георгий Гивиевич 

- член избирательной комиссии Краснодар-
ского края с правом решающего голоса, член 
Комиссии; 
 

Касьянов 
Валерий Васильевич 

- член избирательной комиссии Краснодар-
ского края с правом решающего голоса, член 
Комиссии; 
 

Литвиненко 
Андрей Александрович 

- член избирательной комиссии Краснодар-
ского края с правом решающего голоса, член 
Комиссии; 
 

Чернодуб 
Петр Анатольевич 

- член избирательной комиссии Краснодар-
ского края с правом решающего голоса, член 
Комиссии; 
 

Яковлев 
Сергей Сергеевич 

- член избирательной комиссии Краснодар-
ского края с правом решающего голоса, член 
Комиссии; 
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Данилевский 
Юрий Алексеевич  

- заместитель начальника отдела обществен-
ных связей аппарата избирательной комиссии 
Краснодарского края, член Комиссии; 
 

Донцов 
Денис Степанович  

- заместитель начальника организационно-
правового отдела аппарата избирательной ко-
миссии Краснодарского края, член Комиссии; 

Школа 
Николай Алексеевич 

- главный консультант отдела общественных 
связей аппарата избирательной комиссии 
Краснодарского края, член Комиссии; 
 

Колесникова 
Валентина Ивановна 

- доцент кафедры конституционного и муни-
ципального права Кубанского государствен-
ного университета, член Комиссии (по согла-
сованию); 
 

Савченко  
Марина Станиславовна 

- заведующая кафедрой государственного и 
международного права Кубанского государст-
венного аграрного университета, член Комис-
сии (по согласованию), член Общественного 
экспертного совета при избирательной комис-
сии Краснодарского края; 
 

Терещенко 
Наталия Дмитриевна 

- доцент кафедры конституционного и муни-
ципального права Кубанского государствен-
ного университета, член Комиссии (по согла-
сованию). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
избирательной комиссии Краснодарского края 

 
 

18 мая 2017 г.  № 11/206-6  

 
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 уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 10 и пунктом 4 
статьи 13 Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 года № 186-КЗ «Об изби-
рательной комиссии Краснодарского края», постановлением избирательной ко-
миссии Краснодарского края от 24 января 2017 года № 4/52-6 «О конкурсе науч-
ных студенческих работ и научно-практической конференции по вопросам тео-
рии и практики избирательного законодательства в связи с предстоящим единым 
днем голосования 10 сентября 2017 года», протоколом заседания от 5 мая 2017 
года Комиссии по оценке научно-исследовательских работ, представленных для 
участия в конкурсе и научно-практической конференции по вопросам теории и 
практики избирательного законодательства в связи с предстоящим единым днем 
голосования 10 сентября 2017 года, избирательная комиссия Краснодарского 
края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению протокол от 5 мая 2017 года заседания Комиссии 
по оценке научно-исследовательских работ, представленных для участия в кон-
курсе и научно-практической конференции по вопросам теории и практики изби-
рательного законодательства в связи с предстоящим единым днем голосования 
10 сентября 2017 года (прилагается). 

2. Определить для награждения победителей конкурса научных студенче-
ских работ и научно-практической конференции по вопросам теории и практики 
избирательного законодательства в связи с предстоящим единым днем голосова-
ния 10 сентября 2017 года (далее - Конкурс) одно первое, одно второе и одно 
третье призовые места, десять поощрительных мест. 

3. Признать победителями Конкурса и наградить в соответствии с прису-
жденными призовыми местами: 
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дипломом I степени 

Пащенко Илью Юрьевича (Кубанский государственный университет,  г. 

Краснодар) 

дипломом II степени 

Кадлец Владимира Александровича (Кубанский государственный аграр-

ный университет, г. Краснодар) 

дипломом III степени 

Хрусталева Арсения Алексеевича (Государственный морской универси-

тет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск) 

дипломами лауреатов 

Абехтикову Марию Александровну (Северо-Кавказский филиал Россий-

ского государственного университета правосудия, г. Краснодар); 

Бараеву Марину Сергеевну (филиал Адыгейского государственного уни-
верситета, г. Белореченск); 

Баркова Александра Сергеевича (Сочинский государственный универси-
тет, г. Сочи); 

Ермошину Светлану Игоревну (филиал Санкт-Петербургского института 
внешнеэкономических связей, экономики и права, г. Краснодар); 

Коротеева Адриана Владимировича (филиал Российского государствен-
ного гидрометеорологического университета, г. Туапсе); 

Логунову Валерию Павловну (Анапский филиал Московского педагоги-
ческого государственного университета, г. Анапа); 

Муляр Евгения Николаевича (филиал Кубанского государственного уни-
верситета, г. Славянск-на-Кубани); 

Назарова Артема Александровича (Кубанский государственный аграрный 
университет, г. Краснодар); 

Попхадзе Бондо Акакиевича (Кубанский государственный университет, 
г. Краснодар); 

Руденкову Галину Валерьевну (Государственный морской университет 
им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск). 

4. Издать сборник материалов межвузовской научно-практической кон-
ференции по вопросам теории и практики избирательного законодательства в 
связи с предстоящим единым днем голосования 10 сентября 2017 года (далее - 
Сборник). 

5. Планово-финансовому отделу избирательной комиссии Краснодарско-
го края произвести оплату расходов, связанных с изготовлением Сборника, по 
результатам торгов 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». 
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6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-
тельной комиссии Краснодарского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Возложить контроль за выполнением пунктов 4, 6 настоящего поста-
новления 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. Научные работы 
 
 
 

Диплом первой степени 
 

Пащенко Илья Юрьевич, 
магистрант 2 курса юридического факультета 

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

E-mail: paschenkoilya@mail.ru 
 

Научный руководитель: 
Ковтун Ольга Андреевна, 

заведующая кафедрой конституционного и муниципального права 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 

кандидат юридических наук, доцент 
 
 

Особенности избирательной системы на выборах в  
законодательные (представительные) органы государственной власти  

субъектов Российской Федерации 
 

В преддверии предстоящих выборов депутатов законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти в отдельных субъектах Россий-
ской Федерации в сентябре 2017 года существует потребность в оценке дейст-
вующего регионального законодательства на предмет возможных пробелов и 
недостатков правового регулирования. В единый день голосования 10 сентября 
2017 года планируется проведение более тридцати масштабных избирательных 
кампаний различного уровня в стране, в том числе выборы законодательных 
(представительных) органов государственной власти в шести субъектах Россий-
ской Федерации1. Отдельно следует отметить, что осенью 2017 года состоятся 
выборы в Законодательное Собрание Краснодарского края. К будущим регио-
нальным выборам приковано особое внимание общественности. В связи с этим 
Центральная избирательная комиссия России отразила в собственном плане ра-
боты на апрель - декабрь 2017 года сразу несколько мероприятий консультатив-
ного и контрольного характера в отношении комиссий субъектов Российской 

                                                           
1 Предварительные сведения о выборах в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, глав и депутатов представительных органов муниципальных 
образований административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации в 
сентябре 2017 года // [Электронный ресурс] URL: 
http://www.cikrf.ru/analog/vib_100917/table.html (дата обращения 06.04.17 г. 12:00). 
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Федерации, направленных на дополнительное обеспечение прозрачности и от-
крытости избирательных кампаний2. 

В первую очередь, необходимо определиться с наиболее масштабными и 
сложными категориями в избирательном законодательстве. Так, определенный 
исследовательский интерес представляет избирательная система, которая приме-
няется на выборах в региональные парламенты. На уровне Федерального закона 
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ установлена смешанная избирательная система 
для организации и проведения выборов депутатов законодательного (представи-
тельного) органа субъекта Российской Федерации3. Закон содержит императив-
ное требование об избрании не менее одной четверти депутатов парламента по 
единому региональному округу, т.е. фактически предусматривает обязательность 
использования пропорциональной избирательной системы. В различных субъек-
тах Российской Федерации соотношение депутатов, которые избираются по про-
порциональной и мажоритарной системам, различается. В связи с этим актуально 
проведение сравнительного анализа избирательных систем, применяемых в 
субъектах Российской Федерации. 

Вплоть до 2003 года российские регионы самостоятельно определяли из-
бирательную систему для выборов законодательного (представительного) органа 
субъекта, а в большинстве регионов использовалась мажоритарная система. 
Полностью пропорциональная избирательная система на региональных выборах 
впервые была использована в марте 2007 года в трех регионах. К 2012 году она 
применялась уже в 11 регионах – в республиках Дагестан, Ингушетия, Кабарди-
но-Балкарской Республике, Республике Калмыкия, Чеченской Республике; в 
Амурской, Калужской, Московской, Тульской областях, Санкт-Петербурге и Не-
нецком автономном округе. При этом в республиках Дагестан и Ингушетия, 
Амурской области и Санкт-Петербурге выборы по этой системе проводились 
дважды4. В настоящий момент в большинстве регионов используется вариант 
смешанной несвязанной избирательной системы. Соотношение депутатов, изби-
раемых по пропорциональной и мажоритарным частям, чаще всего, равное. При 
нечетном числе депутатов законодательного органа по пропорциональной части, 
как правило, избирается на одного депутата больше, чем по мажоритарной5. 

                                                           
2 План работы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на 

апрель – декабрь 2017 года // [Электронный ресурс] URL: 
http://www.cikrf.ru/analog/vib_100917/table.html (дата обращения 06.04.17 г. 13:00). 

3 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: Федераль-
ный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ (в ред. Федерального закона от 28 декабря 
2016 г. № 465-ФЗ) // Российская газета. 19 октября 1999. № 206. 

4 Избирательные системы, применяемые на выборах депутатов законодательных 
(представительных) органов государственной власти в субъекте Российской Федерации // 
[Электронный ресурс] URL: http://www.uik44.ru/materials/1/tema-2/9 (дата обращения 
07.04.17 г. 13:00). 

5 Основные избирательные системы, применяемые на выборах в Российской Федера-
ции // Правовые основы избирательного процесса и организация работы участковой из-
бирательной комиссии. РЦОИТ. 2016. С. 13. 
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Примечательно, что требование о «не менее 25%» в идентичном виде за-
конодатель продублировал одним Федеральным законом от 2 ноября 2013 г. 
№ 303-ФЗ сразу в двух актах6. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
также содержит рассматриваемую норму7. Данное законодательное решение на-
правлено на унификацию региональных избирательных процессов и развитие 
избирательного законодательства в едином русле по всей стране. Несмотря на 
уникальные особенности развития избирательного законодательства в отдельных 
субъектах Российской Федерации, путь по обобщению норм на федеральном 
уровне и правоприменительного опыта в регионах ведет к исключению повторе-
ния одних и тех же ошибок в различных субъектах Российской Федерации. 

В целом, эта норма тесно взаимосвязана с целым комплексом иных от-
раслевых норм, которые направлены на развитие партийной системы в России. В 
зависимости от количественного показателя фракционного представительства 
той или иной политической партии в региональных парламентах формируются 
новые возможности для политических партий на федеральном уровне. К приме-
ру, политическим партиям, имевшим представительство в законодательных 
(представительных) органах субъектов Российской Федерации, не нужно было 
собирать подписи в поддержку своего списка кандидатов на прошедших в 2016 
году выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. 

Обозначенное требование федерального законодательства не распростра-
няется на порядок избрания депутатов законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти в городах федерального значения Москве и Санкт-
Петербурге, что подчеркивает особый политический статус данных субъектов 
Федерации.  

Учитывая многообразие географических и исторических особенностей 
российских регионов, мы приходим к выводу об обоснованности выводов феде-
рального законодателя, снизившего с 50 до 25% долю депутатов, которые долж-
ны избираться в региональный парламент по пропорциональной избирательной 
системе. Тем самым с учетом конкретных исторических, этнополитических, эко-
номических и иных особенностей развития региона законодатели субъектов РФ 
на практике имеют возможность выбора наиболее оптимального соотношения 
пропорциональной и мажоритарной составляющей, позволяющей максимально 
использовать преимущества каждой из данных избирательных систем, миними-
зировав их недостатки. 

В отдельных регионах (в Ненецком автономном округе, Чукотском авто-
номном округе и других) количество населения не составляет даже процента от 

                                                           
6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 

Федеральный закон от 2 ноября 2013 г. № 303-ФЗ // Российская газета. 6 ноября 2013. 
№ 249. 

7 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 28 декабря 2016 г. № 505-ФЗ) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 
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общего количества российских граждан, при этом доля взрослого населения, 
имеющего активное избирательное право, может составлять чуть более полови-
ны от общего количества жителей региона. Фактически, население этих субъек-
тов сопоставимо по количеству с населением отдельной кубанской станицы. На 
менее населенных территориях роль (рейтинг) личности выше, чем влияние от-
дельного избирательного объединения. Насущные социальные проблемы реша-
ются в подобных регионах, как говорится, «на месте». В бюллетене фигурирует 
наименование политической партии крупными буквами, а не фамилии депутатов, 
поэтому важна адресность в донесении информации о потенциальных проблемах 
до депутатов от жителей региона. 

В целом, вопрос выбора избирательной системы на региональных выбо-
рах должен быть четко взаимосвязан с уровнем политической и избирательной 
культуры населения. По регионам уровень явки населения на избирательные 
участки в день голосования заметно различается. Однако нельзя не отметить, что 
в целом явка на выборы определяется установлением тесных связей между изби-
раемыми депутатами и избирателями8. 

Полагаем, что применение смешанной избирательной системы в услови-
ях однопалатного регионального парламента наиболее оптимально, тем не менее, 
в процессе выдвижения и регистрации кандидатов необходимо обеспечение 
большей прозрачности. Если предусмотреть открытые списки на парламентских 
выборах на уровне субъектов Российской Федерации, а также обозначить опре-
деленное количество кандидатов в подаваемом списке от избирательного объе-
динения, которое не превышало бы в полтора раза количество замещаемых ман-
датов, то можно обеспечить должный уровень прозрачности.  

Определение вида избирательной системы региональным законодателем 
– вопрос не самый простой с юридической точки зрения, однако, как показывает 
практика, принципиальные изменения в самом процессе участия и голосования 
населения от выбора той или иной избирательной системы не наблюдаются. 
Главный показатель «успешности» и оптимальности той или иной избирательной 
системы – проведение выборов в соответствии с законом и снижение избира-
тельных правонарушений. По факту, количество нарушений на выборах с каж-
дой новой избирательной кампанией неуклонно снижается, а у избирателей фор-
мируется четкое понимание важности осознанного выбора9. Не это ли реальный 
показатель правильности выбора избирательной системы на региональных выбо-
рах? 

Законодательное Собрание Краснодарского края формируется на основе 
смешанной мажоритарно-пропорциональной системы. Преимущество Закона 
Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ как раз заключается в том, 

                                                           
8 Кравцова Е.А. Выборы в законодательные органы субъектов Российской Федерации: 

пропорциональная или мажоритарная система? // Вестник Алтайской академии 
экономики и права. 2016. № 1. С. 28. 

9 Памфилова: нарушений на выборах стало меньше, но ЦИК говорит о них больше // 
[Электронный ресурс] URL: https://ria.ru/election2016/20160912/1476644693.html (дата 
обращения 07.04.17 г. 15:00). 
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что избирательная система и ее элементы определены наиболее четко для пони-
мания и однозначно для толкования10. Деление списка на территориальные груп-
пы кандидатов способствует установлению более четких связей между избирае-
мыми депутатами и избирателями, позволяет избежать «обезличенного» голосо-
вания. Предусматривается, что информация обо всех кандидатах, включенных в 
список, в полном объеме доводится до сведения избирателей, что способствует 
осуществлению осознанного и обоснованного выбора. Информация о кандида-
тах, включенных в общекраевую часть списка, и о первых трех кандидатах из 
соответствующей территориальной группы, включается в текст избирательного 
бюллетеня, что также способствует более широкому информированию избирате-
лей. Форму, текст и число избирательных бюллетеней по краевому избиратель-
ному округу утверждает избирательная комиссия Краснодарского края не позд-
нее чем за 20 дней до дня голосования. 

Хотя федеральное законодательство не предусматривает требование об 
открытости или закрытости списков кандидатов, выдвигаемых для участия в вы-
борах в региональные парламенты, Центральная избирательная комиссия Рос-
сийской Федерации указывала на достоинства использования открытых списков 
кандидатов11.  

Вместе с тем закрытые списки кандидатов, выдвигаемые для участия в 
выборах в региональный парламент, применяются в большинстве субъектов Рос-
сийской Федерации. Например, в регионах Приволжского федерального округа 
региональные законы устанавливают закрытые списки кандидатов12. Зарубеж-
ный опыт показывает, что в развитых демократических государствах федератив-
ного типа подобной проблемы попросту нет на уровне земель и провинций, по-
скольку внутри партийных объединений существуют открытые позиции и рей-
тинги, в соответствии с которыми замещаются мандаты.  

В 2003-2005 годах система открытых списков была закреплена в законах 
12 из 89 субъектов Российской Федерации, а именно: в Республике Бурятия, Рес-
публике Калмыкия, Республике Тыва, Калининградской, Липецкой, Орловской, 
Смоленской, Тверской областях, Коми-Пермяцком, Корякском, Чукотском и 
Ямало-Ненецком автономных округах. Но уже в 2004 году норма об открытых 
списках была отменена в Чукотском автономном округе. В 2005 году данная 
норма была отменена в Калининградской области, в 2006 году - в Республике 
                                                           

10 О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края: Закон 
Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ (в ред. Закона Краснодарского края 
от 18 июля 2016 г. № 3423-КЗ) // Кубанские новости. 2007. 22 августа. 

11 Методические рекомендации по выбору вида пропорциональной избирательной 
системы при подготовке проекта закона субъекта Российской Федерации о выборах 
депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации: Постановление Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 25 декабря 2002 года № 167/1419-3 // СПС 
«КонсультантПлюс». 

12 Кудрявцева И.А. Особенности проведения выборов в законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации // 
Вестник Российского университета кооперации. 2014. № 2. С. 75. 
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Тыва, Липецкой, Орловской, Тверской областях, в мае 2007 года - в Республике 
Бурятия13. При этом система открытых списков имела ряд ключевых недостат-
ков. Прежде всего, она осложняет подсчет голосов. Усложнение подсчета голо-
сов влечет за собой и усложнение контроля за этой операцией, и, соответственно, 
снижение доверия общества к полученным результатам, а также усиливает поли-
тическую и внутрипартийную борьбу, которая может привести к нестабильности 
в рамках пропорциональной системы представительства. К тому же последую-
щая методика распределения мандатов в зависимости от категорического, одоб-
рительного, преференциального, кумулятивного видов голосования вызывала 
дополнительное непонимание со стороны избирателей в регионах. 

Как раз оптимальным механизмом выхода из системы деления списков на 
открытые и закрытые является система деления списков на территориальные и 
субтерриториальные группы, которая применяется практически в половине 
субъектов Российской Федерации в настоящий момент.  

Отдельный вопрос вызывают субъекты выдвижения списков кандидатов 
на региональных выборах. Так, избирательным объединением, которое вправе 
участвовать в выборах в законодательный (представительный) орган государст-
венной власти субъекта Российской Федерации может быть: политическая пар-
тия, региональное отделение политической партии, иное структурное подразде-
ление политической партии. Высказываются предложения о расширении перечня 
субъектов, имеющих право выдвигать списки кандидатов для участия в регио-
нальных парламентских выборах. Расширение перечня избирательных объедине-
ний, способных участвовать в выборах, не только приведет к заметному подъему 
избирательной активности, но и поможет общественным объединениям оказы-
вать больше влияния на развитие политической жизни в регионе. Во многих рос-
сийских регионах созданы заметные в публичном поле общественные организа-
ции благотворительной и волонтерской направленности, заинтересованные в 
развитии той территории, на которой они функционируют. Многие обществен-
ные деятели отказываются от какой-либо четкой связи с политическими партия-
ми из-за отношения партнеров и электората, а выдвижение в качестве самовы-
движенца на выборах накладывает на лицо множество дополнительных трудно-
стей, разрешение которых занимает немало времени. Безусловно, чтобы избира-
тельный бюллетень на выборах не превратился в бесконечное полотно, к обще-
ственным организациям и движениям необходима выработка дополнительных 
критериев, благодаря которым у них возникало бы право для регистрации спи-
сков кандидатов.  

Федеральное регулирование столь подробно изложено в нормативно-
правовых актах, что регионам остается лишь следовать определенной россий-
ским парламентом схеме. Специфику регионов отразить достаточно трудно в 
избирательном законодательстве благодаря точечному федеральному регулиро-
ванию, поэтому субъектам Российской Федерации практически не остается места 

                                                           
13 Информация о системе так называемых «открытых списков» // [Электронный ре-

сурс] URL: http://www.cikrf.ru/news/cec/2007/05/14/info_140507.html (дата обращения 
07.04.17 г. 17:00). 
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для оригинального и самобытного законотворчества. Как отмечается в исследо-
ваниях, неустойчивость федерального законодательства ведет к невозможности 
сформировать стабильное законодательство на уровне субъектов Российской 
Федерации14. Проблемам стабильности избирательного законодательства посвя-
щено немало научных исследований, однако изменение регулирования на феде-
ральном уровне ведет к дублированию изменений на региональном уровне. Ост-
ро стоит проблема не только в необходимости отслеживания изменений, но и в 
отказе от дублирования норм федерального акта в региональном законодательст-
ве. Стремясь обеспечить комплексное регулирование, которое, возможно, удобно 
будет для правоприменителя, законодательные (представительные) органы про-
писывают одну и ту же норму несколько раз в своих актах. Отсюда следует, что 
региональные законы носят не только комплексный и всеобъемлющий характер, 
но и по своим объемам и юридической технике соответствуют кодифицирован-
ным актам, хотя таковыми могут не являться.  

Настоящий плюрализм отмечается в подходах законодателей на регио-
нальном уровне в применяемых при подведении итогов голосования методик 
распределения мандатов. Например, в различных субъектах Российской Федера-
ции применяются различные методы: Хэйра, дОндта, Империали и т.д., которые 
при равных исходных данных могут приводить к различным результатам выбо-
ров15. Полагаем, что как раз по этому поводу следовало бы выработать единую 
методику распределения депутатских мандатов в региональные парламенты ре-
комендательного характера. 

В Новгородской области16, Камчатском крае17 и в других регионах Рос-
сии приняты отдельные акты, регулирующие «наказы депутатам». Наказы – это 
поручения депутатам, одобренные собраниями, сходами, конференциями граж-
дан, которые направлены на решение ключевых вопросов регионального значе-
ния. Наказы обязательны для исполнения, за них депутат должен отчитываться 
перед избирателями18. Институт наказов депутатам отсутствует в России на фе-

                                                           
14 Кваша А.А., Кравцова Е.А., Меняйло Л.Н. Проблемы формирования 

законодательных органов субъектов Российской Федерации в современной России // 
Юристъ-правоведъ. 2015. № 5. С. 110. 

15 Болховитина Т.С. Избирательные гарантии как фактор повышения электоральной 
активности граждан: региональное измерение проблемы // Научные ведомости. Серия: 
история, политология. 2016. № 8. 

16 О наказах избирателей депутатам Новгородской областной Думы: Закон 
Новгородской области от 7 ноября 2008 г. № 398-ОЗ // Государственная система 
правовой информации «Официальный интернет-портал правовой информации» 
[Электронный ресурс] URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения 20.02.17 г.). 

17 О наказах избирателей в Камчатском крае: Закон Камчатского края от 9 октября 
2012 г. № 134 // Государственная система правовой информации «Официальный 
интернет-портал правовой информации» [Электронный ресурс] URL: http://pravo.gov.ru/ 
(дата обращения 20.02.17 г.). 

18 Реутов В.П. Население и его представители во власти: эволюция отношений 
(историко-правовой аспект) // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 
2016. № 34.С. 367. 
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деральном уровне, а в зарубежных государствах практикуется и применяется на 
уровне муниципальных органов. Однако в России указанный институт нашел 
свое непосредственное отражение и закрепление в блоке регионального избира-
тельного законодательства. При этом в субъектах Российской Федерации, в ко-
торых существует указанный институт, его правовое регулирование, границы и 
практика реализации различаются, так как по-разному определяются субъекты 
для наказов, а также контроль за их выполнением. Данная практика оказывает 
весьма позитивное влияние на общий уровень состояния избирательного законо-
дательства, направлена на укрепление основных принципов избирательного про-
цесса, поддерживает и укрепляет развитие избирательных систем.  

В настоящее время в избирательной системе российских регионов не 
имеет реализации такой институт, как отзыв депутата субъекта Российской Фе-
дерации. Ввиду Постановления Конституционного Суда Российской Федерации 
от 7 июня 2000 г. № 10-П данный институт не предусмотрен на федеральном 
уровне, поэтому не применяется должным образом в российских регионах19. В 
научной литературе часто отмечается, что практика его применения не была ап-
робирована вплоть до настоящего времени ни в одном субъекте Российской Фе-
дерации20. Проблему внедрения в практику данного института следует искать в 
необходимости установки четких критериев и прозрачной процедуры реализации 
отзыва, чего добиться не так просто в силу расширительного толкования норм 
избирательного законодательства. Некоторые основания для отзыва депутата, 
некогда отраженные в не действующем на данный момент региональном законо-
дательстве, имели противоречивую природу и попросту были сопоставимы с ог-
раничениями и запретами, не совместимыми с правовым статусом депутата. По 
своей юридической природе отзыв не является выражением пересмотра итогов 
выборов, а выступает в качестве механизма контроля граждан за избранным ли-
цом. Институт отзыва депутата не противоречит демократически началам кон-
ституционного строя Российской Федерации, в том числе на уровне субъектов 
Российской Федерации, что нередко отмечал Конституционный Суд Российской 
Федерации. 

Рассмотрим специфику и яркие черты отдельных избирательных систем в 
различных субъектах Российской Федерации, а также практику развития избира-
тельного законодательства.  

В целях наиболее эффективной реализации избирательных прав жителей 
региона отдельные субъекты Российской Федерации значительно преуспевают в 
развитии региональной избирательной системы. Например, в отдельных субъек-

                                                           
19 По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции 

Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»: Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 7 июня 2000 г. № 10-П // СПС «КонсультантПлюс». 

20 Гарькавченко О.Ю. Тенденции развития законодательства субъектов Российской 
Федерации об институтах демократии // Государственное управление. Электронный 
вестник. 2011. № 27. С. 7. 
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тах Российской Федерации предусматривается голосование по почте. На феде-
ральных выборах голосование по почте не применяется, однако для проведения 
региональных выборов избиратели имеют право отдавать свой голос за кандида-
та или список кандидатов, прибегая к услугам почтовой связи. Так, например, 
указанный способ голосования применяется в Санкт-Петербурге и в других ре-
гионах21. Голосование по почте, несмотря на свою специфику, вполне отвечает 
принципу обеспечения тайны голосования, а также выступает дополнительной 
гарантией реализации активного избирательного права22. 

В избирательном законодательстве Мурманской области предусмотрено 
и точечно урегулировано электронное голосование23. При этом по тексту закона 
содержатся актуальные отсылки к использованию электронного голосования на-
ряду с традиционным голосованием с использованием бумажного бюллетеня. 
При проведении электронного голосования используются комплексы для элек-
тронного голосования, а также применяются электронные бюллетени. Довольно 
значимый акцент в выборном законодательстве области делает на электронные 
формы документов. Например, протоколы участковой избирательной комиссии 
об итогах голосования могут быть составлены в электронном виде. В целом, ори-
ентир мурманских законодателей на современные технологии в избирательном 
процессе можно оценить лишь положительно. 

Подводя итоги, следует отметить, что, несмотря на обширное правовое 
регулирование избирательного процесса на выборах депутатов в законодатель-
ные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, направлений для развития избирательного законодательства множе-
ство. Перспективным видится позитивный опыт отдельных субъектов Россий-
ской Федерации по дополнению правового регулирования конкретных стадий 
избирательного процесса, а комплексный обмен информацией и опытом между 
российскими регионами сможет выстроить апробированный на практике эффек-
тивный подход в полноценной реализации и защите избирательных прав граждан 
на региональных выборах. 
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Динамика полномочий избирательных комиссий 
субъектов Российской Федерации 

 
Одним из важнейших идеалов правового и демократического государства 

является необходимость осуществления выборов, в которых добровольно, на ос-
нове всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии участвуют граждане. Только при свободном осуществлении избирательных 
прав, объективном честном установлении результатов волеизъявления граждан 
можно говорить о реальном участии народа в управлении делами государства, о 
том, что воля избирательного корпуса стала основой деятельности государствен-
ных и муниципальных органов1. Именно поэтому для организации подготовки и 
проведения выборов необходимы специальные субъекты, которыми являются 
избирательные комиссии. Избирательные комиссии как органы, находящиеся в 
центре организации избирательного процесса, традиционно привлекают при-
стальное внимание средств массовой информации, политических партий, право-
защитных организаций и иных институтов гражданского общества2. А система 
избирательных комиссий, представляющая собой их совокупность, причастна к 
тому, каким будет политическое руководство и управление, целостность и пре-
стиж власти, состояние законности и правопорядка в стране.  

В доктрине избирательного права преобладает точка зрения о том, что в 
действующей структуре избирательных органов вопросы правового статуса ЦИК 
России и избирательных комиссий субъектов РФ урегулированы с необходимой 
полнотой3. С данным мнением можно согласиться, однако, на наш взгляд, необ-

                                                           
1 Матейкович М.С. Защита избирательных прав граждан в Российской Федерации: 

проблемы теории и практики: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003.  
2 Турищева Н.Ю. Актуальные вопросы правового статуса избирательных комиссий // 

Журнал российского права. 2016. № 7. С. 19. 
3 Алиев Т.Т., Аничкин И.М. Правовой статус избирательных комиссий в Российской 

Федерации // Современное право. 2012. № 5. 
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ходимо исследовать динамику полномочий избирательных комиссий субъектов 
РФ, поскольку процесс их уточнения является непрерывным.  

Федеральный законодатель уже в первом нормативно-правовом акте, ре-
гулирующем избирательные правоотношения, – Федеральном законе от 
06.12.1994 № 56-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации» закрепляет принцип независимости избирательных комис-
сий, говоря, что «при подготовке и проведении выборов избирательные комис-
сии в пределах своей компетенции независимы от государственных органов и 
органов местного самоуправления». Более того, налицо наделение избиратель-
ных комиссий властными полномочиями вследствие того, что их акты обяза-
тельны для других субъектов права: нижестоящих избирательных комиссий, ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления, общественных объе-
динений, предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц.  

Избирательная комиссия субъекта РФ является государственным орга-
ном, поскольку представляет государство в конкретной сфере, связанной с ком-
петенцией данного органа, имеет юридически закрепленную структуру, финан-
совую и материальную базу, экономическую и организационную обособленность 
и самостоятельность4. Исходя из дефиниции термина «избирательная комиссия», 
закрепленного в статье 2 вышеназванного Федерального закона (а также после-
дующих избирательных законах), можно выделить наиболее общую для всех из-
бирательных комиссий задачу – организация и проведение выборов, для осуще-
ствления которой избирательные комиссии как раз и наделены соответствующи-
ми полномочиями. В названном законе сказано, что «полномочия и порядок дея-
тельности избирательных комиссий по выборам в органы государственной вла-
сти субъектов РФ и в выборные органы местного самоуправления устанавлива-
ются законами и иными нормативными правовыми актами законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ». Однако да-
лее, в правовых нормах о статусе ЦИК России законодатель также перечисляет 
полномочия избирательных комиссий субъектов РФ, отмечая, что они реализуют 
их совместно с ЦИК России. В круг данных полномочий соответственно входи-
ли: осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан; орга-
низация общегосударственной системы регистрации избирателей; разработка 
стандартов технологического оборудования, необходимого для работы избира-
тельных комиссий, и осуществление контроля за их соблюдением; осуществле-
ние мер по организации единообразной системы подведения итогов голосования 
и установления результатов выборов; распределение выделенных из федерально-
го бюджета средств на финансовое обеспечение подготовки и проведения выбо-
ров, контроль их целевого использования; оказание методической, организаци-
онно-технической помощи избирательным комиссиям.  

На первый взгляд может показаться, что происходит дублирование 
функций между двумя элементами системы избирательных комиссий РФ, однако 
это не так, поскольку осуществление данных полномочий обусловлено 

                                                           
4 Рассказов Л.П. Теория государства и права: учебник для вузов. М., 2013. С. 119-120. 
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территорией их применения, в частности, для избирательных комиссий 
субъектов РФ – границами субъектов РФ.  

Помимо этого, федеральным законодателем избирательным комиссиям 
предоставлено право рассматривать жалобы на решения и действия (или 
бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц, а также 
принимать самостоятельное решение по их существу. Данное полномочие не 
было включено в указанный выше перечень по вполне логичной причине, 
поскольку данным правом обладают не только ЦИК России и избирательные 
комиссии субъектов РФ, а все вышестоящие избирательные комиссии 
соответственно уровню проводимых выборов. Перечень, содержащий в себе 
общие полномочия, является закрытым, поскольку не была предусмотрена 
возможность осуществления иных полномочий в соответствии с другими 
федеральным законодательством. Следует отметить, что  федеральный 
законодатель первоначально не предусмотрел возможность наделения 
избирательных комиссий субъектов РФ дополнительными полномочиями 
региональным законодательством.  

В следующем Федеральном законе от 19.09.1997 № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» законодателем был еще раз подтвержден принцип неза-
висимости избирательных комиссий, а круг субъектов избирательных правоот-
ношений, для которых решения и акты избирательных комиссий обязательны, 
расширен. Теперь в него дополнительно были включены кандидаты, зарегистри-
рованные кандидаты, избирательные объединения, избирательные блоки и уча-
стники референдума. Кроме этого, с точки зрения объема полномочий, важное 
значение имеет следующее обстоятельство: в соответствии со статьей 12 ФЗ от 
06.12. 1994 № 56-ФЗ общий перечень полномочий избирательных комиссий имел 
закрытый (исчерпывающий) характер. Но в Федеральном законе «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» 1997 года указанный перечень предстал уже в открытом 
виде, где законодатель использует бланкетный способ изложения правовой нор-
мы. Таким образом, избирательным комиссиям субъектов РФ предоставлено 
право осуществлять «иные полномочия в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом, федеральными конституционными законами, иными федеральны-
ми законами». Вне всякого сомнения, данная новелла существенно укрепила 
правовые возможности избирательных комиссий субъектов РФ. В целом же, ко-
личество таких полномочий было увеличено. К новым полномочиям можно от-
нести следующие:  

- заслушивание сообщений федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправле-
ния по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов и референ-
дума;  

- установление нормативов изготовления (включая степень защищенно-
сти) избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, 
списка избирателей, участников референдума и других избирательных докумен-
тов, а также документов, связанных с подготовкой и проведением референдума;  
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- обеспечение реализации федеральных целевых программ, связанных с 
подготовкой и проведением выборов и референдумов, развитием избирательной 
системы в РФ, правовым обучением избирателей, профессиональной подготов-
кой членов избирательных комиссий и других организаторов выборов и рефе-
рендумов;  

- осуществление мер по организации системы финансирования выборов и 
референдумов, единого порядка распределения эфирного времени между зареги-
стрированными кандидатами, избирательными объединениями, избирательными 
блоками для проведения предвыборной агитации.  

Кроме этого, некоторые полномочия, заимствованные из прошлого ФЗ, 
были немного изменены законодателем. Так, избирательные комиссии субъектов 
РФ получили право осуществлять меры по организации порядка опубликования 
итогов голосования и результатов выборов, референдумов; утверждению норма-
тивов технологического оборудования; оказания правовой помощи избиратель-
ным комиссиям, комиссиям референдума. Также более четко сформулировано и 
предметно закреплено право избирательных комиссий субъектов РФ рассматри-
вать жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих из-
бирательных комиссий и принимать по жалобам (заявлениям) мотивированные 
решения.  

Помимо этого, законодателем была подтверждена возможность избира-
тельных комиссий субъектов РФ участвовать в организации государственной 
системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума и в осущест-
влении этой регистрации. Однако субъектный состав данного избирательного 
правоотношения был расширен федеральными и региональными органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления. Данный способ взаи-
модействия избирательных комиссий субъектов РФ  и органов власти является 
не единственным. Другим видом сотрудничества является оказание содействия 
избирательным комиссиям в реализации их полномочий. Так, еще в Федераль-
ном законе «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской 
Федерации» 1994 года законодатель указал, что «государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, общественные объединения, предприятия, учреж-
дения, организации, средства массовой информации, а также их должностные 
лица обязаны … предоставлять необходимые помещения, транспорт, средства 
связи, техническое оборудование, сведения и материалы, давать ответы на обра-
щения избирательных комиссий, а также возможность для размещения печатной 
информации избирательных комиссий». Впоследствии данная норма была пере-
несена в следующие законы. В Федеральном законе от 19.09.1997 № 124-ФЗ она 
была оставлена без изменений, а в Федеральном законе «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» 2002 г. немного скорректирована в части субъектного состава и поряд-
ка оказания содействия в реализации полномочий. 

В действующем Федеральном законе от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» положения о независимости и обязательности актов 
избирательных комиссий для других субъектов правоотношений, по сути, повто-
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ряются. Концептуальным изменением в данном Федеральном законе является 
отказ законодателя от положения о совместных полномочиях ЦИК РФ и избира-
тельных комиссий субъектов РФ. Кроме этого, законодатель наделил избира-
тельные комиссии субъектов РФ дополнительными полномочиями, состоящими 
из: 

- утверждения перечня территориальных комиссий; 
- организации закупки технологического оборудования (кабин для голо-

сования, ящиков для голосования) для участковых комиссий, в том числе по по-
ручению ЦИК РФ при проведении выборов в федеральные органы государствен-
ной власти, референдума РФ;  

- установления единой нумерации избирательных участков на территории 
субъекта РФ; 

- участия в осуществлении проверки сводных финансовых отчетов и све-
дений о поступлении и расходовании средств политических партий, контроле за 
источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями в 
виде вступительных и членских взносов, пожертвований граждан и юридических 
лиц, информировании граждан о результатах этих проверок; 

- представления по запросу избирательной комиссии муниципального об-
разования сведений о численности на соответствующей территории избирателей, 
участников референдума, являющихся инвалидами, с указанием групп инвалид-
ности; 

- обеспечения на территории субъекта РФ реализации мероприятий, свя-
занных с внедрением, эксплуатацией и развитием средств автоматизации. 

Представляется, что наделение последним указанным полномочием свя-
зано с внедрением и использованием ГАС РФ «Выборы», а также таких средств 
автоматизации, как комплекс обработки избирательного бюллетеня и комплекс 
для электронного голосования. Помимо этого, федеральный законодатель также 
предусмотрел возможность наделения иными полномочиями в соответствии с 
законодательством. Так, если полномочия избирательных комиссий субъектов 
РФ из общего списка полномочий в Федеральном законе № 67-ФЗ состоят из 15 
позиций, то в Федеральном законе «О выборах Президента РФ» от 2003 г. из 18, 
в Федеральном законе «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ» от 2014 г. из 19, а в Федеральном конституционном законе 
«О референдуме РФ» от 2004 г. из 20. Причем, перечень указанных полномочий 
в каждом из законов не является закрытым. Таким образом, наиболее полный 
перечень полномочий избирательных комиссий субъектов РФ можно установить 
лишь путем обращения к нормам различных законов и иных нормативных пра-
вовых актов, затрагивающих их полномочия. 

10 сентября 2017 г. пройдут выборы депутатов Законодательного Собра-
ния Краснодарского края. В соответствии с законом Краснодарского края от 
21.08.2007 № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Крас-
нодарского края» подготовку и проведение таких выборов осуществляет система 
избирательных комиссий во главе с избирательной комиссией Краснодарского 
края, именно на нее возложено руководство деятельностью нижестоящих изби-
рательных комиссий по подготовке и проведению указанных выборов. В рамках 
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своих полномочий избирательная комиссия Краснодарского края уже реализует 
ряд мероприятий. Так, например, проводятся занятия по разъяснению федераль-
ного и краевого избирательного законодательства, нормативных правовых актов 
ЦИК России. Постановлениями избирательной комиссии Краснодарского края 
были утверждены формы избирательных документов, инструкция о порядке от-
крытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших краевые списки 
кандидатов, об объеме сведений о кандидатах, выдвинутых на выборах депута-
тов Законодательного Собрания Краснодарского края, доводимых до сведения 
избирателей. 

Проанализировав вышеназванные источники, будет целесообразным объ-
единить полномочия избирательных комиссий субъектов Российской Федерации 
в определенные группы. Как считают Мухачев И.В. и Демьянов Е.В., полномо-
чия избирательных комиссий могут быть подразделены на общие и специальные. 
К общим можно отнести такие, которые свойственны всем избирательным ко-
миссиям, исходя из их конституционно-правового положения в системе органов 
публичной власти. К специальным – свойственные отдельным видам избира-
тельных комиссий (ЦИК РФ, избирательным комиссиям субъектов РФ, муници-
пальных образований, окружным, территориальным, участковым избирательным 
комиссиям), исходя из их конституционно правового положения в системе орга-
нов публичной власти5. По мнению Биктагирова Р.Ф., Фомина А.А. и Шапие-
ва С.М., полномочия подразделяются на:  

- связанные с обеспечением собственной деятельности и деятельности 
нижестоящих избирательных комиссий, развитием избирательной системы субъ-
екта Российской Федерации (важнейшая черта этой группы полномочий состоит 
в том, что они носят базовый, долгосрочный характер); 

 - связанные с подготовкой и проведением конкретных выборов в феде-
ральные органы государственной власти, органы государственной власти субъ-
екта Российской Федерации и органы местного самоуправления, а также рефе-
рендумов всех уровней6.  

Представляется, что вторая точка зрения наиболее полно отражает статус 
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации как в отношении их 
места в системе избирательных комиссий и государственных органов в целом, 
так и в отношении непосредственной организации и проведения выборов разных 
уровней и референдума. По нашему мнению, полномочия избирательных комис-
сий субъекта Российской Федерации можно выделить в зависимости от их функ-
ционального характера, а именно: координационные, организационные, кон-
трольные, регулятивные и регистрационные.  

                                                           
5 Мухачев И.В., Демьянов Е.В. Вопросы организации и деятельности избирательных 

комиссий в субъектах Российской Федерации // Конституционное и муниципальное 
право. 2016. № 4. 

6 Биктагиров Р.Ф., Фомин А.А., Шапиев С.М. Выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской (обзор новейшего законодательства). М., 
2007. С. 42. 
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Подводя итог исследованию, можно отметить, что избирательные комис-
сии субъектов Российской Федерации осуществляет базовые системообразую-
щие полномочия, обеспечивающие единство системы избирательных комиссий. 
С развитием избирательного законодательства избирательные комиссии субъек-
тов Российской Федерации наделялись федеральным законодателем дополни-
тельными полномочиями. Некоторые из полномочий корректировались в силу 
объективных причин (например, развитие информационных технологий).  

Анализ избирательного законодательства показывает, что полномочия 
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации закреплены в Феде-
ральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» от 2002 года, однако более раз-
вернуто они определены в законах о конкретных выборах и референдуме. Поми-
мо этого, полномочия содержатся в законах субъектов Российской Федерации, 
регламентах, а применительно к выборам отдельных органов и должностных лиц 
они конкретизированы в соответствующих законах о выборах, инструкциях и 
иных нормативных актах, а также в решениях региональных избирательных ко-
миссий7. Расширение круга полномочий свидетельствует о повышении роли это-
го звена избирательных органов в системе избирательных комиссий Российской 
Федерации в обеспечении избирательных кампаний всех уровней. 

 
 

                                                           
7 Биктагиров Р.Ф., Фомин А.А., Шапиев С.М.. Указ. соч. 2007. С. 43. 
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Использование ресурсов сети «Интернет» для решения проблемы  
повышения электоральной активности молодежи 

 
Избирательный процесс в России невозможно назвать редким явлением. 

Кроме федеральных, на территории 85 субъектов Российской Федерации доста-
точно часто проводятся как региональные, так и муниципальные выборы, в кото-
рых принимают участие миллионы граждан нашей страны. 

Волеизъявлением народа формируется управленческий аппарат, непо-
средственно влияющий на текущее положение дел в стране и определяющий на-
правление дальнейшего развития государства на многие годы вперед. 

В настоящее время сложилась ситуация, при которой лица, наделенные 
правом голоса, зачастую недооценивают важность реализации своих законных 
прав и те негативные последствия, что могут наступить для государства и народа 
России при низкой активности избирателей и небрежному отношению к осуще-
ствлению конституционных электоральных  прав.  

Такие лица присутствуют во всех социальных стратах современной Рос-
сии, но особенно актуальной является проблема повышения правовой грамотно-
сти и увеличения электоральной активности среди молодежи.  

В свою очередь, имеется возможность изменить сложившуюся ситуацию 
при помощи использования ресурсов сети «Интернет» для решения проблемы 
повышения электоральной активности молодежи.  

Интернет стал неотъемлемой частью часть жизни подавляющего боль-
шинства молодых людей в России, что позволяет использовать потенциал все-
мирной сети для формирования полноценного гражданского общества и разви-
тия демократических институтов в Российской Федерации. 

1. Причины снижения электоральной активности молодежи 
Настрой молодежи является прямым отражением степени развития граж-

данского общества в стране, и поэтому вопрос полноценного участия молодежи 
в избирательном процессе для государства является приоритетными.  

По оценке Федеральной службы государственной статистики, в России в 
этой группе избирателей в возрасте от 15 до 30 лет относится более 
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38 миллионов человек, что составляет 34% от общего числа избирателей в стра-
не. За голос молодежи различными способами борются как кандидаты, так и го-
сударство, не менее заинтересованное в повышении активности молодежи на 
выборах всех уровней.  

Как показывают опросы социологов, доля молодых людей, не проявляю-
щей интереса к политике, составляет около 40%, что не может не влиять на уро-
вень развития демократических институтов в стране. При этом в различных 
субъектах Федерации активность молодежи и ее вовлеченность в политическую 
жизнь общества оценивается еще ниже.  

Зачастую общество само является причиной снижения деятельностной 
активности молодого поколения и развитию политического отчуждения среди 
молодежи1. 

Также интересы молодежи сосредоточены, в значительной части, на про-
блемах поддержания своего существования и выживания в современных услови-
ях, соответственно на участие в общественной жизни у молодых людей зачастую 
нет не только желания, но и времени.  

Более того, молодежь, с одной стороны, не видит необходимости что-
либо кардинально менять в сложившемся укладе жизни, а с другой – не рассмат-
ривает политическую деятельность в качестве значимой для себя, находя более 
перспективные способы и сферы самоутверждения или личной самореализации.  

Специалистами отмечается усиление принципиальной несовместимости 
интересов, потребностей и ценностных ориентаций молодежи с политикой, а 
также тенденции усиливающегося отчуждения от органов государственной вла-
сти на всех уровнях, общественных и государственных структур и институтов2. 

Такое электоральное поведение демонстрируют не только различного ро-
да неформалы и радикалы, но и часть студенческой и рабочей молодежи, которая 
поглощена проблемами исключительно личного характера. При этом число мо-
лодых людей, придерживающихся данной позиции, постепенно возрастает3.  

К причинам пассивности молодых избирателей на выборах можно отне-
сти правовой нигилизм, недоверие к власти, а также негативную социальную 
адаптацию. 

На электоральную активность российской молодежи серьезно влияет и 
идущий процесс социального расслоения населения. Доступность получения об-
разования, высокооплачиваемой работы, возможность создания семьи, приобре-
тения жилья и получения других социально значимых благ для основной массы 
молодежи становятся сложными и взаимно-обуславливающими проблемами.  

Таким образом, низкий уровень электоральной активности молодежи яв-
ляется вполне закономерным результатом двух процессов. Первый – отстранение 

                                                           
1 Холмская М.Р. Политическое участие как объект исследования. Обзор 

отечественной литературы // [Электронный ресурс] URL: www.politstudies.ru 
2 Добреньков В.И., Нечаев В.Я. Общество и образование. М.: «Инфра-М», 2003. 
3 Волков Ю.Г. В поисках новой идеологической парадигмы // Социально-

гуманитарные знания. 2003. № 2. 
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государства от молодежи и от решения ее проблем. Второй – использование мо-
лодежи в электоральном процессе более сильными социальными группами как 
средства достижения своих групповых целей. Государство не способствует 
включению молодежи в социально-политические институты через школы и 
СМИ, а неопытная молодежь легко становится объектом манипулирования не-
чистоплотных политиков. В результате молодежь чувствует себя обманутой, и 
повторять свой опыт политического участия особого желания не испытывает. 
Это является основным психологическим механизмом блокировки политической 
активности молодежи4.  

В свою очередь, низкий уровень политической активности среди данной 
социальной группы является не только проблемой настоящего времени, но и с 
высокой долей вероятности может негативно отразиться на социальных и поли-
тических процессах в Российской Федерации в будущем. 

Указанная проблема требует незамедлительного решения с применением 
всех доступных современных телекоммуникационных средств  и предоставляе-
мых ими возможностей.  

2. Способы применения ресурсов сети «Интернет» для увеличения 
электоральной активности молодежи 

При этом значительную помощь в снятии такой блокировки может ока-
зать сеть «Интернет», благодаря широкому спектру различных ресурсов и близ-
кому взаимодействия с молодежью.  

Вышеуказанная телекоммуникационная сеть обладает наилучшими воз-
можностями для популяризации участия молодежи в политической жизни обще-
ства и реализации активного и пассивного избирательного права. 

По результатам опроса 9 – 12 сентября 2016 года в 137 населенных пунк-
тах 48 регионов страны в России 73% граждан в возрасте от 18 лет и старше 
пользуются Интернетом, из них 47% опрошенных делают это ежедневно 

Так, на сайте одной из самых популярных социальных сетей России –  
«Вконтакте», согласно данным компании, зарегистрировано более 
380 миллионов пользователей. При этом количество пользователей сайта от 18 
до 30 лет, проживающих в Российской Федерации, составляет более 49 миллио-
нов человек. 

Сервис «Youtube» находится на четвертом месте в общем списке медиа-
каналов после «Google», «Яндекс» и «Вконтакте», охватывая чуть более 81% 
внимания аудитории жителей в возрасте от 16 до 44 лет и оставляя после себя 
крупнейшие федеральные телеканалы, такие как «Первый канал», «Россия 1», 
«ТНТ».  

В русскоязычном сегменте насчитывается более 20 тысяч youtube-
каналов, а количество подписчиков самых популярных из нах исчисляется мил-
лионами пользователей.  

                                                           
4 Лупандин В.Н. Отчуждение как форма политического участия молодежи: причины 

и пути решения // [Электронный ресурс] URL: www.ostu.ru  
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Также активно развиваются сервисы «Мой мир@Mail.Ru», «Однокласс-
ники», «Facebook», «Twitter» и «Instagram», успешно предоставляя коммуника-
ционные, развлекательные и образовательные услуги для молодых людей в дос-
тупной форме. 

Соответственно, сеть Интернет является наиболее перспективной пло-
щадкой для донесения правовой позиции государства о необходимости участия 
избирателей в выборах, распространения социальной рекламы, связанной с вы-
борным процессом, а также остается базой для обучения и коммуникации моло-
дежи.  

В городе Новороссийске, в период проведения избирательных компаний 
активно используются интернет-ресурсы. В течение нескольких лет  были прове-
дены интернет-акции «Хочу быть депутатом», «Вместе пойдем на выборы!», 
«Превед,Медвед», регулярно проводятся молодежные интернет-викторины. Цели 
и задачи этих мероприятий: привлечение молодежи к участию в политической 
жизни страны, края, города; формирование позитивного отношения молодежи к 
избирательному процессу.  

Исходя из потенциальных возможностей популярных ресурсов русского 
сегмента сети «Интернет», максимально широкого охвата аудитории в возрасте 
от 18 до 30 лет, с учетом опыта проведения коммерческих рекламных компаний 
имеются все основания полагать, что использование рекламных продуктов и 
возможностей популярных интернет-сайтов приведет к значительному улучше-
нию ситуации в сфере электоральной активности молодежи.  

Интернет-реклама имеет, как правило, двухступенчатый характер. Первая 
ступень – внешняя реклама, размещаемая рекламодателем у издателей, – реклам-
ный носитель. Виды этой рекламы: баннеры, текстовые блоки, байрики, мини-
сайты. Такая реклама обычно имеет ссылку непосредственно на сайт рекламода-
теля (вторая ступень).  

Реклама в Интернете обладает рядом преимуществ в отличие от обычной 
рекламы: возможность оперативного анализа и корректировки рекламной кампа-
нии, интерактивность, относительно низкая стоимость, возможности автоматиза-
ции таргетинга и профайлинга и т.п. 

За счет возможности отслеживания реакции и действий пользователя се-
ти Интернет рекламодатель, а в случае с проектами по повышению политической 
активности – избирательные комиссии различных уровней, может быстро вно-
сить изменения в действующую рекламную кампанию.  

Желаемые действия пользователя называются конверсией. Ключевым от-
личием интернет-рекламы от любой другой является возможность отслеживания 
каждого рекламного контакта и получения оперативной информации о качестве 
использования того или иного ресурса. 

Сегодня интернет-реклама является одним из самых эффективных спосо-
бов рекламы для различных видов бизнеса, и часто применятся кандидатами и 
политическими партиями в ходе предвыборных кампаний. 

К основным плюсам рекламы в Интернете можно отнести следующие 
моменты: возможность фокусировки аудитории показа рекламных материалов до 
максимально целевой; удобство построения рекламной кампании; прозрачность 
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статистики, возможность более глубокого анализа целевой аудитории; сравни-
тельно низкие затраты на одного клиента. 

Более того, для использования в качестве средства донесения информа-
ции в сети «Интернет» подходят популярные пользователи, лидеры обществен-
ного мнения и другие лица, обладающие интересующей аудиторией. 

При этом в некоторых случаях подача рекламных, информационных или 
образовательных сообщений через таких лиц обладает большей эффективно-
стью, так как выполнена не в традиционном стиле, а адаптирована для аудитории 
того или иного популярного пользователя с учетом желаний и требований самой 
молодежи.  

Особое внимание необходимо обратить на организацию вирусных акций, 
которые показали свою эффективность и значительную популярность в моло-
дежной среде. 

Вирусными мероприятие или акция могут считаться, когда процесс рас-
пространения информации начинает подчиняться биологическим законам рас-
пространения вирусов, то есть любой получатель информации искренне ею заин-
тересовывается и проникается идеей передать ее максимально быстро макси-
мально большому количеству друзей, используя самые оперативные каналы (ча-
ще всего интернет-мессенджеры и социальные сети).  

Процесс распространения вирусной информации, таким образом, сродни 
вирусным эпидемиям – распространяется быстро, в геометрический прогрессии, 
его сложно остановить, и часто возникают рецидивы (кажется, что интерес к ин-
формации затух, но он поднимается новой волной распространения). 

Вирусный тип продвижения информации также применим и для целей 
избирательных комиссий, направленных на информирование молодых избирате-
лей о проведении выборов, конференций, конкурсов и иных мероприятий, на-
правленных на развитие правовой культуры молодежи. 

Так, избирательная комиссия, подготовив соответствующий образова-
тельный материал, информационный ресурс или иное мероприятие для молоде-
жи имеет возможность при использовании различных рекламных продуктов в 
Интернете максимально сфокусировать его доступность для интересующей кате-
гории граждан.  

В итоге это приведет к максимальному охвату заинтересованной соци-
альной группы, а также уменьшит издержки на традиционные виды рекламы в 
газетах, радио и на телевидении, которые в настоящее время уже не так эффек-
тивны и не приносят должного результата. 
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Принцип открытости и гласности в избирательном праве 
Российской Федерации 

 
Принцип гласности в избирательном праве – это не только конституци-

онный принцип, но и средство контроля за осуществлением прозрачности изби-
рательного процесса в Российской Федерации. 

Принципы права определяют общую направленность, высокое качество и 
эффективность правотворческой и правореализующей практики в любом циви-
лизованном обществе. Актуальность настоящего исследования обусловлена осо-
бым конституционным положением человека и гражданина в современной Рос-
сии: принципы избирательного права воплощают наиболее важные основопола-
гающие правовые требования, предопределяющие демократизм избирательной 
системы в России, реальные возможности граждан участвовать в выборах на ос-
нове свободного волеизъявления1. Актуальность темы исследования повышается 
начавшимися в 90-е годы XX века существенными изменениями в экономиче-
ской и политической, духовной и правовой системах, которые обусловили появ-
ление новых для России по содержанию принципов правового регулирования 
частной и общественной сфер жизнедеятельности. 

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации 12 декабря 2012 года говорится: «После 70-летнего со-
ветского периода граждане России прошли через необходимый и естественный 
этап восстановления значимости своих частных интересов. Идет становление 
                                                           

1 См.: Игнатьева С.В. Сравнительно-правовая характеристика концептуальных 
подходов к пониманию роли  государства в условиях рыночной экономики в России и за 
рубежом // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета 
МВД России. 2014. № 1 (35). С. 94-99; Филатова М.А. Современные вопросы позитивной 
дискриминации в контексте практики конституционных судов // Журнал конститу-
ционного правосудия. 2014. № 4. С. 19-28; Колпакова Е.Е. О действии принципа 
законности на конституционную ответственность публично-правовых образований // 
Вестник Самарского государственного экономического университета. 2014. № 9. С. 134-
139. 
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гражданской активности. Люди начинают соотносить свою собственную жизнь, 
свою работу с заботами об окружающих, с устремлениями всего народа и инте-
ресами государства»2.  

Клоду Гельвецию, французскому литератору, принадлежит такая фраза: 
«...знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов». 
Сегодня в политических кругах модно ссылаться на труды европейских просве-
тителей XVIII в., в том числе и на трактат Гельвеция «Об уме»3.  

Принцип (от лат. «principium» - основа, начало) - основоположение, ис-
ходная, руководящая идея, основное правило поведения, деятельности4. 

В философском смысле принцип есть теоретическое обобщение наиболее 
типичного, что констатирует и выражает закономерность, положенную в основу 
познания вообще или в основу какой-либо отрасли знания.  

Принципы имеют системообразующее значение, формируя нормы и на-
правляя правоприменение, обеспечивая его единообразие. Именно принципы 
должны служить ориентиром и при разрешении правовых коллизий.  

Принципы цементируют, объединяют в одно целое структурные элемен-
ты конституционного статуса личности, дают ему философско-идеологическое и 
правовое обоснование. 

Отечественные правоведы по-разному определяют понятие «принцип 
права», выделяют различные по своей природе его признаки. Анализ точек зре-
ния С.С. Алексеева, М.И. Байтина, Г.А. Борисова, В.К. Бабаева, В.М. Баранова и 
других авторов позволил сформулировать следующие основные признаки, при-
сущие принципам права:  

- все они прямо или косвенно должны быть закреплены в нормативно-
правовых актах. Еще идеологи школы естественного нрава XVII-XVIII веков 
(Дж. Локк, Ф. Вальтер, Ж.Ж. Руссо, Б. Спиноза и др.) идеи незыблемости част-
ной собственности, свободы, справедливости, законности и пр. связывали с за-
креплением их в нормах позитивного права; 

- предметная определенность означает, что объективным критерием для 
формулирования принципов права служит специфика предмета правового регу-
лирования, то есть природа и особенности общественных отношений; 

- целенаправленность (целевая направленность) дает возможность выде-
лить желаемые пути и результаты в области правового регулирования общест-
венных отношений, которых стремится добиться законодатель, устанавливая те 
или иные принципы права. Она (целенаправленность) обычно используется в 
науке и в качестве главного критерия их классификации; 

                                                           
2 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-

рации // Российская газета. 2012. 12 декабря. С. 2-3. 
3 Вискулова В.В. Конституционное право граждан избирать и быть избранными: к 

условности и динамичности основ // Конституционное и муниципальное право. 2015. 
№ 3. С. 31-38. 

4 См.: Краткий словарь иностранных слов // Под ред. И.В. Лехина, Ф.Н. Петрова. М., 
1951. 



РАЗДЕЛ 2. Научные работы 
 
 

49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- нормативность сводится к их обязательности, императивности и фор-
мальной определенности; 

- принципы права обладают значительной устойчивостью и стабильно-
стью, носят фундаментальный характер. На их основе формируются те или иные 
правовые системы, семьи, отрасли, подотрасли, институты права и т.д. Вместе с 
предметом и методом правового регулирования они играют, таким образом, важ-
ную системообразующую роль в системе права и правовой системе общества; 

- универсальность – это важнейшее свойство, которое отличает принцип 
от правовой нормы. Оно базируется на общезначимости принципов права для 
правотворческой и интерпретационной, правореализующей и правосистематизи-
рующей практики; 

- принципом может быть только истинное положение, которое верно от-
ражает реальную действительность.  

Большинство принципов права находит свое закрепление в Конституции 
РФ, федеральных конституционных законах, федеральных законах, законах 
субъектов Российской Федерации и иных основополагающих нормативно-
правовых актах. По мнению Н.С. Бондаря, конституции (уставы) субъектов мо-
гут включать либо дословно заимствованные из федеральной Конституции, либо 
видоизмененные права, свободы и обязанности, либо дополнительные права, 
свободы и обязанности в развитие уже закрепленных федеральной Конституци-
ей. Они могут устанавливать (конкретизировать) механизмы реализации тех или 
иных прав, свобод и обязанностей на территории данного субъекта РФ; закреп-
лять дополнительные (региональные) гарантии реализации прав, свобод и обя-
занностей, осуществляя тем самым правовое регулирование5.  

Большинство конституций (уставов) субъектов Федерации, как правило, в 
большей или меньшей степени отражают положения, закрепленные в Конститу-
ции РФ, копируют ее6.  

Принципы избирательного права есть основополагающие начала, кото-
рые выстраивают содержание избирательного права и определяют организацию 
проведения выборов. 

Избирательное право в Российской Федерации является всеобщим, рав-
ным и прямым, свободным при тайном голосовании. 

Граждане РФ участвуют в выборах на основе всеобщего равного и пря-
мого избирательного права при тайном голосовании (ст. 3 Федерального закона 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан РФ»)7. Голосование на выборах в РФ тайное. Это означает, 
                                                           

5 Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия: защита прав 
человека Конституционным Судом Российской Федерации. М., 2005. С. 360. 

6 Бочило А.Е. Соотношение категорий «регулирование» и «защита» прав и свобод 
личности в решениях Конституционного Суда Российской Федерации и конституцион-
ных (уставных) судов субъектов Российской Федерации (концептуальные основы) // Рос-
сийский юридический журнал. 2012. № 1. С. 34-41. 

7 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ // Собра-
ние законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 
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что исключается возможность какого-либо контроля за волеизъявлением избира-
телей.  

Гласность означает, что вся деятельность избирательных комиссий по 
подготовке и проведению выборов, включая подсчет голосов, установление ито-
гов голосования и определение результатов выборов, осуществляется открыто. 
Существенное значение для реализации принципа гласности в избирательном 
процессе имеют указания закона на то, что решения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, принятые в 
пределах их компетенции и связанные с назначением, подготовкой и проведени-
ем выборов, обеспечением и защитой избирательных прав граждан, в обязатель-
ном порядке подлежат официальному опубликованию либо доводятся до всеоб-
щего сведения иным путем.  

Специально на обеспечение гласности в деятельности избирательных ко-
миссий нацелены и предписания закона о возможности участия в заседаниях ко-
миссий зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц и уполномоченных 
представителей зарегистрированных кандидатов и избирательных объединений, 
представителей средств массовой информации, а также присутствия при прове-
дении голосования, в т.ч. досрочного, наблюдателей, включая иностранных (ме-
ждународных). 

Отметим, что территориальная основа организации и проведения выбо-
ров в стране обусловлена тем, что согласно Федеральному закону «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (ст. 4) наделение гражданина активным избирательным 
нравом увязывается с расположением его места жительства на территории того 
или иного избирательного округа. Как следствие, по территориальному принци-
пу образуются избирательные участки и избирательные округа, формируются 
избирательные комиссии, осуществляется регистрация (учет) избирателей и со-
ставление их списков, подводятся итоги голосования. 

Гласность и открытость является одним из основных конституционных 
принципов участия граждан в выборах и референдуме.  

С терминологической точки зрения открытость обозначает четкий и яс-
ный процесс, понятный избирателям и подразумевающий отчетность перед элек-
торатом. Открытость избирательного процесса обеспечивает более активное уча-
стие избирателей и укрепляет избирательную систему в целом. 

Открытость существенно важна для избирательного процесса, поскольку 
она устраняет возможные ошибки и недочеты, ограничивает возможность фаль-
сификации и подлога. Открытость укрепляет доверие граждан к избирательной 
системе. 

Чтобы выборы считались свободными и справедливыми, открытость из-
бирательного процесса должна обеспечивать: 

- представительные органы власти, в которые граждане имеют право из-
бирать своих представителей; 

- тайну голосования для каждого гражданина; 
- возможность для каждого гражданина выдвинуть свою кандидатуру; 
- предоставление гражданам объективной информации о выборах; 
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- для каждого гражданина, достигшего избирательного возраста: 
- право голоса без каких-либо ограничений; 
- доступ к эффективным и беспристрастным процедурам регистрации из-

бирателей; 
- равный доступ к избирательным участкам для участия в голосовании; 
- право выражать свое волеизъявление наравне с другими гражданами, 

чтобы его голос имел равный вес с другими голосами; 
- право людей на объединение для создания политической партии или ор-

ганизации для участия в выборах;  
- недопустимость вмешательства или запугивания людей при выражении 

их политической воли; 
- свободу передвижения кандидатов по территории избирательного окру-

га для проведения предвыборной кампании; 
- возможность политическим партиям и кандидатам проводить предвы-

борную кампанию в равных условиях с другими партиями и кандидатами, вклю-
чая лиц, находящихся на государственных должностях, на которые проводятся 
выборы; 

- доступ к средствам массовой информации для всех кандидатов для вы-
ражения их политической точки зрения. 

Открытость – это один из элементов обеспечения свободного и справед-
ливого избирательного процесса, то, к чему стремятся органы власти, электорат, 
политические партии и негосударственные организации8.  

В международном праве принцип открытости и гласности закреплен в 
статье 21 Всеобщей декларации прав человека9. 

Основной задачей обеспечения открытости и гласности избирательного 
процесса является создание условий для справедливых и свободных выборов, 
выборов, где гражданин имеет право быть кандидатом, голосовать за поддержи-
ваемого им кандидата при соблюдении тайны голосования и своевременно полу-
чать информацию о результатах выборов, в которых он принимал участие. 

Существуют два основных способа обеспечения открытости и гласности 
избирательного процесса: 

- законы о выборах могут создаваться так, чтобы различные положения о 
выборах основывались на принципе открытости и гласности; 

- могут быть приняты регламентирующие положения для организаторов 
избирательного процесса. 

В любом случае, когда избирательный процесс предоставляет свободу 
действия или построен на разрешительном принципе и не является четко регла-
ментированным, существует опасность, что при толковании и обеспечении дей-
ствия законов о выборах будут возникать разногласия и споры. 

Для избежания таких разногласий: 

                                                           
8 Демократия.ру // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.democracy.ru/library/articles/1997-12_r1-r9.html  
9 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 де-

кабря 1948 г.) // Российская газета. 1998. 10 декабря. 
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- нужно установить ясный порядок по всем пунктам избирательного про-
цесса; 

- работать с заинтересованными группами, политическими партиями и 
организациями; 

- разрабатывать программы, не направленные на предоставление пре-
имуществ кому-либо из участников; 

- поощрять участие общественности в обсуждении и принятии решений. 
Открытость и гласность в избирательном процессе обеспечивают свобод-

ные и справедливые выборы, поскольку сам процесс является открытым, доступ-
ным и подотчетным электорату. 
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Принципы российского избирательного права 

 
Актуальность выбранной темы заключается в исключительно высокой 

роли принципов избирательного права в развитии политической системы обще-
ства. 

Предметом настоящей работы выступают принципы избирательного пра-
ва Российской Федерации. 

Целью работы является анализ принципов избирательного права в России 
через существующее законодательство. 

Современное избирательное право должно соответствовать международ-
но-правовым стандартам, сложившимся, в основном, после второй мировой вой-
ны, когда активно начался процесс переосмысления значения главных политиче-
ских и гражданских прав и свобод человека. Данные права стали предметом при-
стального внимания международных организаций и уже вскоре из внутреннего 
дела того или иного государства превратились в вопрос межгосударственного 
значения. 

Во многих странах принципы выборов устанавливаются на конституци-
онном уровне, а их тщательное регулирование реализуется с помощью принятия 
специальных избирательных законов. В ряде государств имеются избирательные 
кодексы (Франция, Молдова). 

В конституциях зарубежных стран нередко находят отражение принципы 
активного избирательного права. Выделяют следующие принципы избиратель-
ного права: всеобщее, равное, прямое, тайное, а в ряде случаев – принцип сво-
бодных выборов (добровольности). 

В ст. 3 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» указывается, что гражданин РФ участвует в выборах на ос-
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нове всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии1. 

Итак, к принципам участия граждан в выборах можно отнести: всеобщее 
избирательное право; равное избирательное право; прямое избирательное право; 
тайное голосование; свободное и добровольное избирательное право. 

Всеобщее избирательное право, конституционный принцип избиратель-
ной системы, предполагающий предоставление возможности участвовать в голо-
совании всем гражданам, достигшим определенного возраста, без каких-либо 
ограничений в связи с имущественным и социальным положением, полом, этни-
ческой и религиозной принадлежностью, уровнем образования или иными кри-
териями2. 

Избирательным правом наделяются дееспособные граждане, достигшие 
определенного возраста (16 лет – Иран, 18 – Россия, 20 – Турция). Во многих 
странах допускается временное ограничение избирательного права в связи с при-
говором суда, предусматривающим лишение свободы. Ограничения связываются 
с фактом вынесения приговора (Россия), его сроком (Австрия), составом престу-
пления (Италия). В ряде стран существует особое наказание в виде лишения из-
бирательных прав (Финляндия, Бельгия, Польша, Китай). Во всех странах прак-
тически отсутствуют имущественные цензы, требования уплаты избирательного 
или иного налога для участия в выборах3. 

Избирательный корпус расширяется за счет граждан, проживающих за 
границей, при формировании высших органов государственной власти (Швейца-
рия, Турция) или за счет иностранцев на местных (Скандинавские страны, госу-
дарства – члены ЕС) либо общенациональных выборах (Новая Зеландия). В част-
ности, Конвенция Совета Европы об участии иностранцев в публичной жизни на 
местном уровне (1992) признает право иностранцев, проживающих на законных 
основаниях в стране в течение 5 лет, предшествующих выборам, голосовать и 
выставлять свою кандидатуру на муниципальных выборах. 

В России активное избирательное право и право голосовать на референ-
думе предоставляется гражданам, достигшим 18 лет, а по достижении возраста, 
установленного Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями (ус-
тавами) субъектов РФ, гражданин может быть избран в органы государственной 
власти и местного самоуправления. Федеральными законами могут устанавли-
ваться дополнительные условия реализации пассивного избирательного права, не 
позволяющие занимать выборную должность более установленного количества 
сроков подряд. Нахождение  гражданина вне места его постоянного проживания 
во время проведения на этой территории выборов, референдума не может быть 
основанием для лишения его права на участие в выборах в органы государствен-

                                                           
1 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 

2 Алексеев И.А. Избирательное право России. Учебное пособие / И.А. Алексеев, 
Р.Э. Арутюнян, М.И. Цапко. М., 2015. 

3 Водовозов В.В. Всеобщее избирательное право на Западе. М., 2015. 
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ной власти соответствующего субъекта РФ или органы местного самоуправле-
ния. Иностранные лица могут быть избранными и избирать только в органы ме-
стного самоуправления, если это предусмотрено международным договором 
РФ4. 

Пассивное избирательное право основывается на дополнительных усло-
виях, установленных Конституцией РФ, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов РФ. Так, Президентом РФ может быть избран гражда-
нин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет. Пас-
сивное избирательное право ограничивается и рядом других федеральных зако-
нов и законов субъектов РФ. Так, депутатами законодательных органов не могут 
быть судьи, прокуроры, должностные лица органов исполнительной власти. Во-
еннослужащие, сотрудники органов внутренних дел, работники прокуратуры РФ 
могут быть избраны депутатами Государственной Думы, главами администраций 
субъектов РФ, депутатами законодательных органов субъектов РФ, должност-
ными лицами местного самоуправления, но при этом их служба приостанавлива-
ется со дня их избрания на срок полномочий. Депутаты, работающие на постоян-
ной основе, выборные должностные лица не вправе заниматься предпринима-
тельской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препода-
вательской, научной и иной творческой деятельности. Не допускается избрание в 
два и более выборных органа, замещение должности гражданской службы. 

Принцип равенства означает, что при реализации активного избиратель-
ного права каждый имеет равную для всех возможность влиять на результаты 
выборного процесса. 

Относительно реализации пассивного избирательного права подразуме-
вается гарантия претендентам равных условий при участии в избирательной 
кампании. Запрещено установление в законе различных преимуществ либо огра-
ничений для отдельных кандидатов, которые баллотируются на выборные пуб-
личные должности. 

Равенство активного избирательного права реализуется предоставлением 
каждому равного количества голосов, при этом все голоса имеют равный вес. В 
обществе работает демократическое правило: «один избиратель – один голос». 

Раннее нарушением принципа равного избирательного права являлся так 
называемый плюральный вотум (множественное голосование). В соответствии с 
ним одни избиратели в зависимости от обстоятельств имели больше голосов, не-
жели другие. 

Ярким проявлением плюрального вотума следует назвать куриальные 
выборы, при которых население делится на несколько групп с неравным пред-
ставительством. В настоящее время в некоторых случаях куриальные выборы 
имеют целью обеспечение определенной квоты в представительных органах вла-
сти подвергаемой дискриминации части населения. 

Принцип равенства также означает, что все граждане принимают участие 
в выборах на равных основаниях, т.е. по численности избирательные округа 
должны быть одинаковыми. Данная проблема решается обеспечением единой 
                                                           

4 Дмитриев Ю.А. Избирательное право / Ю.А. Дмитриев, В.Б. Исраелян. М., 2016. 
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нормы представительства: на одного депутата должно приходиться одинаковое 
количество жителей либо избирателей округа. 

Принцип добровольности как принцип избирательного права предполага-
ет, что избиратель самостоятельно принимает решение об участии в избиратель-
ном процессе. Органы государственной и муниципальной власти, должностные и 
другие лица не имеют права принуждать голосующих к участию либо неучастию 
в выборах. Подобный подход называется свободным вотумом избирателя. 

В большинстве государств участие в выборах признается свободным и 
добровольным. Оно является гражданским долгом каждого гражданина, однако 
за неучастие в выборах (абсентеизм) обычно не предусмотрено какой-либо юри-
дической ответственности. 

Существуют различные причины проявления абсентеизма избирателей: 
безразличие к выборам, аполитичность, проявление гражданского протеста, на-
личие объективных поводов (тяжелая болезнь, отпуск, удаленность избиратель-
ных участков и т.д.). Имеются различные меры борьбы с уклонением от голосо-
вания, они могут включать не только наказание, но и поощрение за участие в вы-
борах5. 

Нельзя однозначно сказать, что обязательность выборов носит негатив-
ный характер. У сторонников обязательной формы голосования имеется не-
сколько аргументов в ее поддержку. Прежде всего, законы об обязательном го-
лосовании повышают явку избирателей на выборах, ведь это и является основ-
ным доводом «за». Из этого следует, что в выборе своих представителей участ-
вуют социальные слои, которые обычно и вовсе не голосуют: бедные и менее 
образованные. Это устраняет социально-экономические различия между участ-
вующими в выборах избирателями. Сторонники обязательного голосования так-
же видят в нем важные гражданские результаты. По их мнению, голосование со-
ставляет необходимую часть работы гражданина, хотя они и признают, что эта 
обязанность принуждает людей поступать вопреки их воле. Требование к граж-
данам голосовать является не более ограничивающим по отношению к ним, чем 
требование регистрироваться на призывном участке. И оно является гораздо ме-
нее ограничивающим, чем требование посещать школу, платить налоги или же 
служить в армии в результате призыва на обязательную военную службу. Кроме 
того, сторонники обязательного голосования утверждают, что оно содержит в 
себе элемент гражданского образования: если люди будут знать, что они должны 
голосовать, они будут уделять больше внимания различным вопросам и прихо-
дить на избирательные участки более информированными. Законы об обязатель-
ном голосовании закрепят мысль о том, что голосование является важнейшей 
частью демократической гражданственности.  

Таким образом, мы считаем, что внесение в законодательство обязатель-
ного принципа участия в голосовании было бы весьма полезным для государства 
и общества в целом. 

                                                           
5 Вискулова В.В. Гарантии избирательных прав граждан: вопросы теории и практики. 

М., 2015. 
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Принцип тайного голосования как принцип избирательного пра-
ва проявляется в том, что индивид отдает свой голос без ведома других лиц, что 
устраняет возможность осуществления какого-либо контроля за его волеизъяв-
лением. 

Голосование может быть как очным, когда человек сам приходит к месту 
голосования, так и заочным, когда волю избирателя по его поручению реализуют 
иные лица. В некоторых странах (например, Германия, Дания) гарантируется 
реализация избирательных прав граждан, которые находятся вне места своего 
постоянного проживания, путем разрешения им голосовать по доверенности или 
по почте. 

Открытое голосование является альтернативой тайному голосованию. 
Открытое голосование может быть как простым, так и поименным. При простом 
голосовании голосующие делают выбор открыто, однако мнение каждого изби-
рателя не фиксируется. Напротив, при поименном голосовании позиция каждого 
голосующего подвергается публичной огласке. 

Реформирование избирательного законодательства и избирательной сис-
темы в Российской Федерации в настоящее время еще не завершено. Предстоит 
устранить многие пробелы и противоречия федерального и регионального изби-
рательного законодательства, повысить статус избирательной системы и ввести 
некоторые нормы и гарантии избирательных прав российских граждан в поле 
конституционно-правового регулирования. 

Избирательные права граждан  защищены от любой дискриминации. Ус-
тановлено, что гражданин РФ может избирать и быть избранным независимо от 
пола, национальности, расы, происхождения, языка, места жительства, имущест-
венного и должностного положения, отношения к религии, принадлежности к 
общественным объединениям, убеждений, а также других обстоятельств 
(ст. 32 Конституции РФ). 

Выборы органов государственной власти и местного самоуправления яв-
ляются обязательными и проводятся в сроки, обеспечивающие соблюдение сро-
ков полномочий этих органов или депутатов. Если соответствующим органом 
выборы не назначаются, то это вправе сделать соответствующая избирательная 
комиссия. 

Российское  законодательство о выборах не предусматривает никакого 
образовательного, языкового, полового, имущественного ценза. 

Ценз предыдущего избрания означает, что лицо не может быть избрано 
на определенную должность, если это лицо перед выборами занимало эту долж-
ность в течение нескольких сроков полномочий. Так, в ч. 3 ст. 81 Конституции 
РФ сказано, что одно и то же лицо не может занимать должность Президента РФ 
более двух сроков подряд. 

Рассмотренные цензы представляют собой определенные ограничения 
активного и пассивного избирательного права. К последнему относятся и такие 
специфические ограничения, как неизбираемость и несовместимость. 

Неизбираемость означает, что определенные должностные лица не могут 
выдвигать свои кандидатуры на выборах, пока они не ушли в отставку с зани-
маемого поста (государственные служащие определенных рангов, губернаторы, 
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судьи, прокуроры, офицеры и генералы и др.). Законодательство РФ не преду-
сматривает институт неизбираемости. 

Несовместимость означает запрет одновременно занимать выборную и 
иную государственную должность. Она не исключает возможности избрания ли-
ца, занимающего государственную должность, в представительное учреждение, 
но в случае избрания это лицо должно решить, оставляет ли оно за собой госу-
дарственную должность или отрекается от депутатства. 

Несовместимость нашла свое законодательное отражение и в законода-
тельстве РФ. Так, в ч. 3 ст. 97 Конституции РФ записано: «Депутаты Государст-
венной Думы не могут находиться на государственной службе, заниматься дру-
гой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности». Кроме того, в законе предусмотрено, что депутатами 
представительных органов любого уровня не могут быть лица, продолжающие 
работать в правоохранительных органах, судьями и т.п. Занимая должность в 
этих органах, граждане могут осуществлять свое пассивное избирательное право 
– быть избранными депутатами, но после избрания они могут стать депутатами 
только при условии, если освободят занимаемую ими должность. 

Проведение выборов производится системой избирательных комиссий, 
которые обеспечивают реализацию и защиту избирательных прав граждан6. 
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Финансирование выборов в Российской Федерации 
 

Финансирование выборов – особый предмет правового регулирования, 
который предполагает установление относительно точных параметров расходо-
вания средств, их источники, процедуры, решение вопросов формирования фон-
дов. Нормы права, регулирующие отношения по поводу финансирования избира-
тельных процессов в России не являются едиными по своему методу и представ-
ляют собой комплексный правовой институт. 

Актуальность темы исследования обусловлена потребностью упорядоче-
ния финансового обеспечения выборных процессов в условиях развития демо-
кратии в России. Это касается всех форм формирования экономической базы из-
бирательных кампаний, в том числе за счет бюджетных ресурсов, за счет добро-
вольных пожертвований, а также за счет самофинансирования. 

Цель исследования – рассмотреть основные особенности и принципы 
осуществления финансирования выборов в нашей стране.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
- раскрыть понятие финансирование выборов; 
- проанализировать принципы финансирования выборов; 
- рассмотреть порядок финансирования выборов; 
- обозначить проблемы финансирования выборов и предложить пути их 

решения. 
Финансирование выборов – совокупность избирательных действий, 

связанных с финансовым обеспечением подготовки и проведения выборов и 
финансированием предвыборной агитации1. Финансирование выборов состоит из 
финансового обеспечения подготовки и проведения выборов и финансирования 
предвыборной агитации. Источником средств финансового обеспечения 
подготовки и проведения выборов являются средства федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Для финансирования 
предвыборной агитации кандидаты создают собственные избирательные фонды, 
                                                           

1 Большаков С.В., Ищенко Е.П. Предвыборная агитация: взгляд изнутри. М., 1999. 
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в которые помимо бюджетных средств допускается привлечение собственных 
средств кандидата, пожертвований юридических и физических лиц, денежных 
средств избирательных объединений и др. 

Существуют основные принципы финансирования выборов. К ним мож-
но отнести: гласность, отчетность, ответственность при финансировании и га-
рантированность финансового обеспечения подготовки и проведения выборов2.  

Принцип гласности и открытости в соответствии с Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (ст. 59 п. 8) проявляется в том, что комиссия, 
соответствующая уровню выборов, до дня голосования на выборах периодически 
направляет в средства массовой информации для опубликования сведения о по-
ступлении и расходовании средств избирательных фондов.  

Отчетность – это один из основополагающих принципов финансирования 
выборов3. Порядок учета и отчетности по средствам избирательных фондов ус-
танавливается Центральной избирательной комиссией Российской Федерацией 
по согласованию с Центральным банком Российской Федерации или избиратель-
ной комиссией субъекта Российской Федерации по согласованию с националь-
ными банками, главными управлениями Центрального банка Российской Феде-
рации в субъектах Российской Федерации.  

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

Отношения между сторонами, возникающие в связи с финансовым отче-
том, 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 субъектов4. 

Разовая финансовая отчетность, которая установлена действующим зако-
нодательством, имеет существенные недостатки. Главные из них: во-первых, 
конкурирующие кандидаты, партии в период избирательной кампании не подот-
четны ни перед кем в своей финансовой деятельности. Избирательная кампания 
заканчивается в день официального опубликования результатов выборов, а фи-
нансовый отчет кандидат, зарегистрированный кандидат, избирательное объеди-
нение обязаны представить не позднее чем через 30 дней от указанной даты. Та-
кая свобода теоретически представляется необоснованной, а практически влечет 
за собой широко распространенное нецелевое использование средств избира-
тельных фондов, в том числе и бюджетных средств. Во-вторых, финансовый от-
чет лишает общество, других кандидатов, организаторов выборов официальной, 

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

А.В. Иванченко. М., 1999. С. 359-360. 
3 Дмитриев Ю.А., Комарова В.В. Референдум в системе народовластия. М., 1995. 
4 Заботин В.П. Избирательные права граждан Российской Федерации и роль органов 

внутренних дел в их реализации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. 
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юридически значимой финансовой информации от основного носителя этой ин-
формации – кандидата, избирательного объединения на весь период выборов. 
Финансовый отчет кандидата как источник информации не может быть постав-
лен в один ряд с информацией банков, избирательных комиссий, не может быть 
заменен последней в силу разных юридических последствий. Поэтому ведение 
финансовых отчетов в ходе избирательной кампании – это новый канал гласно-
сти, открытости выборов, который не может быть заменен другими источниками 
информации. Избирательное законодательство устанавливает финансовую от-
четность избирательных комиссий о расходовании бюджетных средств на выбо-
ры и референдумы5. 

Следующим принципом является ответственность. Законодательством 
предусмотрена юридическая ответственность за правонарушения, связанные с 
финансирование выборов. В Федеральном законе «Об основных гарантиях…» 
речь идет об уголовной, административной либо иной ответственности в соот-
ветствии с федеральными законами6. 

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

отказ в заверении списков кандидатов, принятии уведомления о выдви-
жении кандидата в одномандатном избирательном округе; 

отказ в приеме подписных листов и других документов на регистрацию 
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. 
Ассигнования на подготовку и проведение выборов и референдумов пре-

дусматриваются отдельной строкой в соответствующем бюджете на очередной 
финансовый год7. 

Финансирование выборов включает в себя прямое и косвенное финанси-
рование избирательной кампании, а также иное поддающееся финансовой оценке 
материальное обеспечение подготовки и проведения выборов, не ограниченное 
рамками избирательной кампании. Наличие косвенного и прямого финансирова-
ния выборов ставит перед теорией, законодателем и практикой проблему их со-
отношения и регулирования. Вопрос не может стоять так: либо косвенное, либо 
прямое финансирование. Теоретически и практически оба вида финансирования 
выборов существуют взаимосвязано.  

                                                           
5 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник. М., 1998.  
6 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 

7 Большаков С.В., Ищенко Е.П. Предвыборная агитация: взгляд изнутри. М., 1999. 
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Косвенное финансирование выборов должно регулироваться с помощью 
законодательства о финансировании партий, политических фондов и движений, а 
также законодательства, регулирующего финансирование избирательных комис-
сий, специальных программ и организаций, связанных напрямую с решением 
проблем выборов и избирательного права. 

Прямое финансирование подлежит регламентации через специальные за-
коны о финансировании выборов. Проблемы модели финансирования выборов 
связаны с отношением к государственному и негосударственному финансирова-
нию. Теоретически существуют два разных пути решения проблемы. 

Первый – запрещение негосударственного финансирования в любой 
форме. 

Второй – сочетание государственного и негосударственного финансиро-
вания выборов – является наиболее приемлемым для избирательного права Рос-
сии. Опыт зарубежных стран показывает, что государство так или иначе участву-
ет в финансировании выборов, прямо или косвенно субсидирует партии, средст-
ва массовой информации, политические фонды в связи с их участием в выборах. 
К тому же этот путь позволяет использовать негосударственные 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 комиссий порой просто не хватает 
времени и технических возможностей на проведение проверок по всем посту-
пающим к ним сообщениям о финансовых нарушениях. В этой связи необходимо 
дальнейшее совершенствование избирательного законодательства как на феде-
ральном уровне, так и на уровне субъектов Федерации. Наряду с этим представ-
ляется важным и повышение уровня правовой культуры участников избиратель-
ного процесса в целом. Только при совокупном воздействии по всем указанным 
направлениям можно ожидать позитивных изменений в обеспечении законности 
избирательного процесса в целом и финансирования выборов в частности. 
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Проблемы реализации активного избирательного права граждан и 
обеспечения избирательных прав 

 
На наших глазах происходит развитие современной избирательной сис-

темы Российской Федерации, сопровождаемое активным поиском и апробацией 
на практике юридических формул реализации и защиты конституционного права 
граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти и мест-
ного самоуправления. Поскольку право избирать и быть избранными нам пре-
доставлено Конституцией Российской Федерации, то от того, как компетентно и 
с какой должной глубиной знаний мы будем разбираться в механизме реализа-
ции данных прав, зависит, каким станет наше государство.  

Целью работы является изучение актуальных проблем реализации изби-
рательных прав граждан и определение направлений их решения. Задачи иссле-
дования: рассмотреть проблемы реализации активного избирательного права 
граждан в законодательной базе и обеспечения избирательных прав граждан; 
вынести предложения по совершенствованию правового обеспечения. 

Новизна представленной работы заключается в формировании теоретиче-
ских положений и конкретных рекомендаций, имеющих прикладное значение 
для совершенствования избирательного законодательства и практики его приме-
нения. 

В пункте 4 статьи 1 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»1 установлено, что активным избирательным 
правом, которое является элементом конституционного права граждан избирать 
и быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправле-
ния, обладает гражданин, место жительства которого расположено в пределах 
избирательного округа. 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 
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Федеральное избирательное законодательство должно содержать четкие 
механизмы, обеспечивающие возможность реализации гражданином вышеука-
занного права. 

Основу такого механизма составляют регистрация (учет) избирателей и 
составление списков избирателей, что является одним из важнейших мероприя-
тий по обеспечению успешного проведения выборов. Регистрация избирателей – 
это учет граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным 
правом2. На основании количественных и персональных данных об избирателях, 
которые предоставляются исполнительными органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, в ходе избирательных кампаний формиру-
ются избирательные округа, избирательные участки, составляются списки изби-
рателей. 

Проблема организации своевременного и качественного учета избирате-
лей заключается, в первую очередь, в том, что необходимо создать условия, по-
зволяющие наиболее полно обеспечить гарантии избирательных прав граждан 
при подготовке и проведении выборов, а также повысить эффективность работы 
избирательных комиссий различного уровня за счет системного подхода к авто-
матизации работы по подготовке достоверных сведений об избирателях и опти-
мизации затрат при проведении регистрации (учета) избирателей. Регистрация 
(учет) избирателей должна обеспечивать применение единой системы, преду-
сматривающей использование комплексов средств автоматизации Государствен-
ной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»3. 

Практика показала, что в ходе избирательных кампаний организаторы 
выборов сталкиваются с явными упущениями органов местного самоуправления 
и органов внутренних дел, работавших над составлением данных для списков 
избирателей. Многочисленные обращения в ЦИК России по этому поводу посту-
пают непосредственно и в дни голосования. 

Считаем, что для решения данной проблемы требуется совершенствова-
ние правоприменительной практики. Так, наличие перечисленных недостатков в 
списках избирателей во многом обусловлено тем, что электронные базы сведе-
ний о гражданах, используемые организациями и учреждениями, осуществляю-
щими учет населения, имеют различное программное обеспечение, а зачастую 
база сведений о гражданах составляется вообще вручную, в связи с чем была за-
труднена работа по применению баз данных при актуализации сведений об изби-
рателях. 

Полагаем, что для решения указанной проблемы необходимо более полно 
использовать возможности Государственной автоматизированной системы Рос-
сийской Федерации «Выборы», при этом на основе соответствующего федераль-

                                                           
2 Колюшин Е.И. Выборы и избирательное право в зеркале судебных решений. М., 

2010. С. 201. 
3 Трыканова С.А. Актуальные аспекты реализации и пути оптимизации организаци-

онно-правовых механизмов регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 
Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2011. № 5. С. 47. 



РАЗДЕЛ 2. Научные работы 
 
 

65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ного закона создан единый регистр граждан Российской Федерации, на основе 
данных которого можно составлять полные и точные списки избирателей. 

В соответствии с п. 4 ст. 17 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» основанием для включения гражданина в список избирателей на 
конкретном избирательном участке является факт нахождения его места житель-
ства на территории этого участка, а также факт временного пребывания на тер-
ритории этого участка либо наличие у гражданина открепительного удостовере-
ния. Факт нахождения гражданина устанавливается органами регистрационного 
учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах территории Российской Федерации4. 

Включение гражданина в список избирателей производно от самого фак-
та наличия у гражданина активного избирательного права и одновременно явля-
ется гарантией реализации его активного избирательного права. При этом, если 
гражданин желает реализовать свое избирательное право непосредственно по 
месту жительства, организационных и правовых проблем обычно не возникает, 
кроме случаев, когда обнаруживаются неточности в учете избирателей. Однако 
нередки случаи, когда гражданин, обладающий активным избирательным пра-
вом, находится вне своего места жительства. В этом случае ему должна быть 
предоставлена возможность проголосовать по месту пребывания, и законода-
тельство о выборах и референдумах содержит ряд положений, предусматриваю-
щих это5. Важным фактором, который должен учитываться при установлении и 
реализации данных положений, является недопустимость «двойного счета» из-
бирателей. 

При этом следует признать, что налицо определенное противоречие меж-
ду положением, согласно которому факт временного пребывания гражданина на 
территории избирательного участка, избирательного округа устанавливаются 
органами регистрационного учета граждан, и некоторыми иными положениями 
законодательства о выборах, устанавливающими правила включения в списки 
избирателей граждан, обладающих активным избирательным правом, но нахо-
дящихся вне своего места жительства. 

Так, как правило, законами для вышеуказанной категории избирателей 
предусмотрено участие в голосовании по открепительному удостоверению. Од-
нако бывают случаи (например, длительная командировка), когда избиратель 
уезжает за пределы своего избирательного округа задолго до того момента, когда 
по закону он может получить открепительное удостоверение, а получение впо-
следствии открепительного удостоверения по доверенности не представляется 
возможным. В связи с этим в п. 17 ст. 17 Федерального закона № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

                                                           
4 Михалева Н.А. Парламентские и президентские выборы в России (в вопросах и 

ответах). М., 2012. С. 101-102. 
5 Федотова Т.М., Афонина А.В., Ушакова А.В. Комментарий к Федеральному 

конституционному закону «О референдуме Российской Федерации» (постатейный). М., 
2011. С. 306. 
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дан Российской Федерации» впервые была закреплена норма, позволяющая 
включать граждан Российской Федерации определенных категорий (находящих-
ся в местах временного пребывания, работающих в непрерывно действующих 
организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продол-
жительности работы (смены), а также военнослужащих, находящихся вне места 
дислокации воинской части), в списки избирателей на избирательном участке, 
участке референдума по месту их временного пребывания на основании личного 
письменного заявления, поданного в порядке, установленном законом, не позд-
нее чем за три дня до дня голосования. 

Практика показала возможность использования этой нормы на выборах, в 
том числе готовность ГАС «Выборы» к передаче информации о включении гра-
жданина в список избирателей по месту временного пребывания в территориаль-
ную избирательную комиссию по месту жительства гражданина. 

В региональном законодательстве этот институт получил свое развитие: в 
законах большинства субъектов Российской Федерации о выборах соответст-
вующая норма воспроизводит норму Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», то есть порядок включения граждан в списки избирателей по месту 
временного пребывания широко применяется на практике. При этом необходимо 
ввести норму, согласно которой в случае включения избирателя названной кате-
гории в список избирателей по месту его временного пребывания, соответст-
вующая избирательная комиссия должна принять меры, чтобы не допустить 
«двойной счет» избирателей6. 

Отметим, что эта норма не обеспечивает права избирателей, оказавшихся 
вне своего избирательного участка позднее, чем за три дня до дня голосования, 
но не имевших возможности получить открепительное удостоверение. 

Кроме того, следует учесть также иные случаи, когда факт временного 
пребывания гражданина на территории избирательного участка устанавливается 
не органами регистрационного учета, а иными уполномоченными лицами и ор-
ганизациями, когда реализация права гражданина на включение в список избира-
телей по месту временного пребывания не связана с фактом его регистрации по 
месту временного пребывания органами регистрационного учета. 

Существует проблема обеспечения избирательных прав граждан, занятых 
на круглосуточной работе, либо в организациях торговли, по оказанию услуг на-
селению, для которых день голосования – воскресенье – является рабочим днем, 
при этом рабочее время совпадает со временем голосования. Такие граждане за-
частую не могут оставить рабочее место для посещения (с открепительным удо-
стоверением либо по предварительному заявлению) ближайшего избирательного 
участка, даже находясь на территории избирательного округа по месту жительст-
ва. 

Это обстоятельство можно закрепить в качестве основания для голосова-
ния таких категорий избирателей вне помещения для голосования. Как вариант 
                                                           

6 Безруков А.В. Конституция РФ и современная модернизация федеративного 
законодательства // Конституционное и муниципальное право. 2012. № 6. С. 26. 
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предлагается предусмотреть в федеральных законах возможность изменения ре-
шением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации (на федераль-
ных и региональных выборах), избирательной комиссии муниципального обра-
зования (на муниципальных выборах) времени начала голосования (с 6 или 7 ча-
сов утра). 

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

Вероятно, универсальным способом разрешения проблемы реализации 
активного избирательного права такими гражданами (равно как и всеми гражда-
нами, которые в день голосования будут находиться за пределами своего избира-
тельного участка), могло бы явиться голосование по почте. Законодателям в 
субъектах Российской Федерации следует развивать этот институт на основе 
практики применения постановления ЦИК России от 5 октября 2011 г. № 41/353-
6 «О Временном порядке голосования по почте при проведении выборов в орга-
ны государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного 
самоуправления»7. 

Кроме того, предлагается предусмотреть возможность голосования по 
почте и на федеральных выборах – для граждан Российской Федерации, которые 
постоянно проживают или временно пребывают за пределами территории Рос-
сийской Федерации, но не имеют возможности проголосовать в помещениях для 
голосования, образованных в дипломатических представительствах и консуль-
ских учреждениях Российской Федерации в силу территориальной удаленности 
от этих помещений. 

Как следует из абзаца второго ст. 3 Закона Российской Федерации от 
25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации»8 регистрация или отсутствие таковой не могут служить основанием 
ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации. Согласно постановлению Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1998 года № 4-П «По делу о про-
верке конституционности пунктов 10, 12 и 21 Правил регистрации и снятия гра-
ждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713»9 
регистрация является лишь предусмотренным федеральным законом способом 
учета граждан в пределах Российской Федерации, носящим уведомительный ха-
рактер и отражающим факт нахождения гражданина по месту пребывания или 
жительства. 

Вышеизложенное, на наш взгляд, не отрицает необходимость выбора за-
конодателем тех или иных критериев, в соответствии с которыми граждане наде-

                                                           
7 Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 2011. № 15. 
8 Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1227. 
9 Собрание законодательства РФ. 1998. № 6. Ст. 783. 
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ляются активным избирательным правом. Представляется, что применяемый в 
настоящее время критерий, связанный с регистрацией по месту жительства, в 
современных условиях в наибольшей степени позволяет реализовывать избира-
тельные права граждан. 

Вместе с тем следует учитывать интенсивные миграционные процессы в 
Российской Федерации. Существует достаточно много граждан, которые прожи-
вают (пребывают) не там, где зарегистрированы по месту жительства, –
 например, студенты, вынужденные переселенцы, рыбаки, иные граждане, кото-
рые в связи с работой, личными обстоятельствами вынуждены проживать (пре-
бывать) не по адресу, по которому они зарегистрированы по месту жительства. 

Согласно п. 4 ст. 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
законом активное избирательное право может быть предоставлено гражданину, 
место жительства которого расположено за пределами избирательного округа. 
Например, из положений п. 5 ст. 16 Федерального закона от 18 мая 2005 г. № 51-
ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации»10 следует, что избиратели, обучающиеся 
по очной форме обучения и зарегистрированные по месту пребывания в обще-
житии (по месту нахождения образовательного учреждения), включаются в спи-
ски избирателей по месту нахождения общежития (образовательного учрежде-
ния). Аналогичные решения (в том числе и в отношении иных категорий граж-
дан) могут принять законодатели в субъектах Российской Федерации, исходя из 
местных условий. Однако, как показывает практика, они недостаточно активно 
пользуются этой возможностью. На основе вышеуказанного положения Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» может быть решен и вопрос 
обеспечения прав граждан, у которых по тем или иным причинам отсутствует 
регистрация и по месту жительства, и по месту пребывания.  

Следует отметить, что при рассмотрении проблем, связанных с реализа-
цией избирательных прав вышеназванных категорий избирателей, фактически 
наиболее приемлемым был бы порядок заявительной регистрации (учета), когда 
за определенное количество времени (возможно, достаточно длительного) граж-
данин регистрируется в качестве избирателя. 
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Правовое обеспечение агитационной деятельности в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
В связи с научно-техническим прогрессом общества появляются новые 

возможности для предвыборной борьбы, в том числе посредством использования 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что информационно-
телекоммуникационная сеть «Интернет» постепенно становится весьма эффек-
тивным средством предвыборной агитации, поэтому возникла необходимость 
закрепления правовых норм, определяющих и регулирующих использование 
данного информационного ресурса в период подготовки и проведения выборов. 

Мировая сеть является источником, посредством которого взаимодейст-
вует большое количество людей, и который является связующим звеном форми-
рования общественного мнения. Естественно, в период подготовки и проведения 
выборов воздействие на избирателей оказывают материалы, распространенные в 
сети «Интернет» и способствующие формированию их отношения к кандидату, 
избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов или 
содержащие в себе в иной форме предвыборную агитацию. 

 Использование ресурсов сети «Интернет» в целях предвыборной агита-
ции является одним из наиболее оптимальных вариантов агитационной деятель-
ности в настоящее время. Сеть «Интернет» обладает признаками, которые пред-
ставляют преимущества с технологической точки зрения. По сравнению с  тра-
диционными средствами массовой информации сеть значительно дешевле теле-
видения, радио или печатной прессы. Следует также отметить тот факт, что по-
средством сети информация доносится до той части потенциального электората, 
которая активно участвует в общественной и политической жизни и может ока-
зать на нее влияние, а также доходит до тех избирателей, которые не могут или 
не хотят по тем или иным причинам получить доступ к традиционным средствам 
массовой информации. 

Агитационная деятельность в сети «Интернет» позволяет управлять ин-
формационными потоками, способствует налаживанию связи с избирателем, 
благодаря взаимодействию с социальными сетями может охватить намного 
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большее количество избирателей, нежели традиционное средство массовой ин-
формации. Также существенно сокращается время на подготовку избирательной 
компании, финансовые затраты и требуется небольшое количество людей для ее 
проведения. Данные обстоятельства предоставляют большие возможности для 
кандидатов, не обладающими большими финансовыми средствами, необходи-
мыми для проведения агитации другими методами, что способствует реализации 
принципа равенства кандидатов. Иными словами, при разном материальном по-
ложении кандидаты могут одинаково воздействовать на избирателя. 

Существует два способа использования ресурсов сети «Интернет» в 
предвыборной кампании: использование интернет-ресурсов, зарегистрированных 
как средство массовой информации; использование интернет-ресурсов, не заре-
гистрированных в качестве средства массовой информации. 

В избирательное законодательство были внесены изменения, установив-
шие дополнительную регламентацию форм, способов и технологий осуществле-
ния агитационной деятельности в период проведения выборов в Российской Фе-
дерации: в пункте 3 статьи 48 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» отражено, что  предвыборная агитация, агита-
ция по вопросам референдума может проводиться в сетевых изданиях, а также 
иными не запрещенными законом методами1. 

Закон Российский Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средст-
вах массовой информации» определяет, что сетевое издание является сайтом в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», который зарегистри-
рован в качестве средства массовой информации2. Исходя из этого, если сайт се-
ти «Интернет» зарегистрирован как средство массовой информации, то при про-
ведении предвыборной агитации посредством данного сайта применяются нормы 
избирательного законодательства, регулирующие агитацию на каналах телера-
диовещания и в периодических печатных изданиях. 

В пункте 2 статьи 49 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» закреплено положение, согласно которому предвыборная агитация, агита-
ция по вопросам референдума на каналах организаций телерадиовещания, в пе-
риодических печатных изданиях и в сетевых изданиях проводится в период, ко-
торый начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по 
местному времени дня, предшествующего дню голосования. Данная норма рас-
сматривает ряд изданий в сети «Интернет» как средство массовой информации 
наравне с каналами организаций телерадиовещания и периодическими печатны-

                                                           
1 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (ред. от 
28 декабря 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 3822; 2017. № 1 
(ч. I). Ст. 15. 

2 О средствах массовой информации: Закон Российской Федерации от 27 декабря 
1991 г. № 2124-1 (ред. от 03 июля 2016 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 7. Ст. 300; 
Собрание законодательства РФ. 2016. № 27 (ч. I). Ст. 4213. 
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ми изданиями, что обеспечивает равенство кандидатов, которые воспользовались 
разными средствами предвыборной агитации, оказывающим похожее воздейст-
вие на избирателей. 

Очевидно, что вышеперечисленные изменения в избирательном законо-
дательстве не решают всех вопросов, возникающих при правом регулировании 
деятельности сетевых изданий. Остается нерегламентированным вопрос органи-
зации контроля и привлечения к ответственности работников сетевого издания за 
нарушение избирательного законодательства. Закон РФ № 2124-1 «О средствах 
массовой информации» устанавливает особый порядок привлечения СМИ к от-
ветственности, а именно: прекращение деятельности СМИ, приостановление вы-
пуска СМИ за нарушение избирательного законодательства, изъятие тиража или 
его части возможно только на основании решения суда, вынесенного в связи с 
заявлением компетентного органа. В соответствии с вышесказанным положения 
законодательства, регламентирующие контроль и ответственность сетевого из-
дания за распространение предвыборной агитации с нарушениями избирательно-
го законодательства, в условиях сжатых сроков и скоротечности избирательной 
кампании  практически не реализуемы на практике.  

Распространение массовой информации через сайты в сети «Интернет» 
не требует наличия статуса средства массовой информации, и согласно дейст-
вующему законодательству сайты в сети «Интернет» не подлежат обязательной 
регистрации как средства массовой информации. Но ряд правовых положений 
распространяются на владельцев сайта и (или) страницы сайта в сети «Интер-
нет», на которых размещается общедоступная информация и доступ к которым в 
течение суток составляет более трех тысяч пользователей сети «Интернет». В 
соответствии со статьей 10.2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» дан-
ные лица при размещении и использовании указанной информации, в том числе 
при размещении указанной информации на данных сайте или странице сайта 
иными пользователями сети «Интернет», обязаны обеспечивать соблюдение за-
конодательства Российской Федерации, в частности, соблюдать запреты и огра-
ничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о рефе-
рендуме и законодательством Российской Федерации о выборах3. 

Что же касается иных интернет-ресурсов, то необходимо учесть, что сайт 
в Сети – не всегда СМИ. Интернет-СМИ – это большие сайты, посещаемые от-
носительно большим количеством людей, и обычно представляют собой аналоги 
СМИ. Такие ресурсы обновляются несколько раз в сутки и предоставляют собой 
журналистскую продукцию в электронном виде. Помимо информационных сай-
тов в сети «Интернет» используются корпоративные, коммерческие сайты, веб-
сервисы, а также социальные проекты, которые не зарегистрированы в качестве 
СМИ. Следует отметить что данная классификация достаточно условна, так как 
конкретная разновидность сайтов законодательно не закреплена, и признаки од-

                                                           
3 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 19 декабря 2016 г.) // Собрание 
законодательства РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3448; 2016. № 26 (ч. I). Ст. 3877. 
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ного вида сайта могут содержаться и в другом сайте. Предвыборная агитация в 
основном проводится при помощи сайтов – социальных проектов, в связи с их 
направленностью и большей возможностью повлиять на избирателя. 

К социальным проектам относятся специализированные социальные сети 
или сети общей тематики, сайты-сообщества, форумы и так далее. 

Форумы – специализированные сайты, на которых пользователи глобаль-
ной сети «Интернет» могут беспрепятственно обсуждать различные жизненные 
вопросы. Они подразделяются на: 

1) узконаправленные – обсуждаются один или несколько социальных во-
просов, тесно связанных между собой (forums.drom.ru – форум для автолюбите-
лей; iXBT.com – форум о высоких технологиях и т.д.); 

2) общенаправленные – обсуждаются совершенно разнообразные вопро-
сы, которые могут быть не связаны между собой (forums.kuban.ru, blogsochi.ru). 

Интернет-форумы, совмещая мгновенность отклика с возможностью от-
ложенного чтения, являются наиболее популярным средством ведения дискус-
сии. Как правило, задействуются крупнейшие форумы, где присутствует доста-
точно широкая аудитория. Особенностью форумных дискуссий является эффект 
«размножения ников», когда один и тот же человек регистрируется под различ-
ными псевдонимами, тем самым создавая видимость массовости поддержки того 
или иного мнения, что может быть активно использовано в целях привлечения 
внимания избирателей, формированию мнения по отношению к кандидату.  

Социальная сеть – платформа в сети «Интернет», где можно самостоя-
тельно публиковать какую-то информацию и обмениваться ею с другими людь-
ми. Наиболее крупные социальные сети уже успели собрать многомиллионную 
аудиторию. Основная задача данных интернет-ресурсов – предоставить пользо-
вателям сети «Интернет» возможность находить друг друга.  

Условно можно разделить социальные сети на следующие категории: 
1) сети для общения и поиска людей: одноклассников, однокурсников, 

коллег и других людей (Facebook, Вконтакте, Одноклассники); 
2) бизнес-сети для поиска работы, партнеров, профессионального обще-

ния и других деловых вопросов (Linkedin, Xing); 
3) сети, ориентированные на обмен медиа-контентом (Youtube, Instagram, 

Vimeo, Snapchat, Twitch). 
Также сети можно разделить по географической ориентации: мировые 

(Facebook) или для конкретной страны (Мой мир@Mail.ru). 
Кроме того, в разных сетях по-разному относятся к политике открытости 

информации. Большинство сетей на данный момент открытые, но есть и закры-
тые (например: популярная в Японии социальная сеть Mixi), куда люди попада-
ют только по приглашению. 

Для некоторых групп населения социальные сети и Интернет являются 
полноценной площадкой для получения информации. Наличие большого коли-
чества разнообразного визуального контента облегчает восприятие информации 
и создает конкуренцию телевидению. В данный момент, кандидат или партия 
могут обладать личной или публичной страницей в социальных сетях. Сущест-
вует такой механизм получения или распространения информации, как группы 
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по различным направлениям. В частности, это группы, объединенные по интере-
сам, по географическому принципу с привязкой к конкретной территории, по 
принципу актуальности вопросов в тех или иных группах. Потенциал интернет-
аудитории того или иного кандидата не столько зависит от численности, сколько 
от того, какими полномочиями последователи политического деятеля наделены. 
Обширная группа поддержки в социальных сетях может быть полезна для созда-
ния мнения вокруг личности кандидата, поклонники могут координировать 
в Интернете свои акции, выдвигать предложения для предвыборной программы. 
Отличительным преимуществом социальных сетей также является наличие воз-
можности в упрощенном порядке, в отличие от порядка, установленного избира-
тельным законодательством для сетевых изданий, публиковать широкий спектр 
медиа-контента: от коротких агитационных видеороликов до многочасовых 
трансляций на собственном видеоканале. 

Агитационная деятельность посредством использования интернет-
ресурсов, не зарегистрированных в качестве СМИ, в настоящее время практиче-
ски не регулируется, в связи с этим возникает необходимость в правовом регули-
ровании агитационных материалов, распространяемых таким образом через Ин-
тернет. Как правило, в отношении агитации, размещаемой на таких интернет-
ресурсах, должны применяться нормы, относящиеся к аудиовизуальным и иным 
агитационным материалам. Однако ряд положений, регулирующих порядок из-
готовления и распространения аудиовизуальных и иных агитационных материа-
лов, в реалиях нынешнего избирательного законодательства сложно применим к 
предвыборной агитации в Интернете. Например, положение об обязательном 
указании в агитационном материале сведений о его тираже, поскольку данное 
понятие в отношении материалов, распространяемых в Интернете, не примени-
мо. Не могут применяться по аналогии нормы о финансировании предвыборной 
агитации в Интернете, сложно осуществить контроль за соблюдением сроков 
агитации. Также до сих пор отсутствует легальное определение агитационного 
материала, распространяемого в сети «Интернет». 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) назначена уполномоченным 
государственным органом, который призван осуществлять контроль и надзор за 
соблюдением требований законодательства РФ в сфере средств массовой инфор-
мации, массовых коммуникаций, связи, информационных технологий и обработ-
ки персональных данных.  

Руководствуясь статьей 28.3 Кодекса об административных правонару-
шениях РФ, должностные лица Роскомнадзора имеют право составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, которые предусмотрены также в 
случаях нарушения избирательного законодательства: статьи 5.5, 5.10, 5.11, 5.13 
КоАП РФ4. Данные нормы законодательно закрепляют возможность привлече-
ния к административной ответственности главных редакторов, редакции сетевых 

                                                           
4 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 7 марта 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 
2002. № 1 (ч. I). Ст. 1; 2017. № 11. Ст. 1535. 
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изданий, занимающихся недобросовестной агитационной деятельностью в сети 
«Интернет». Однако следует отметить, что практически отсутствует правопри-
менительная  практика в целях противодействия распространению незаконной 
предвыборной агитации в Интернете. Причиной этого является скоротечность 
избирательного процесса, часто на практике – отсутствие фактической возмож-
ности избирательных комиссий обращаться в компетентные органы в целях ог-
раничения доступа к соответствующим интернет-ресурсам, запрета на распро-
странение незаконных агитационных материалов.  

Из всего вышесказанного следует отметить, что агитационная деятель-
ность всегда влияет на результат выборов, так как посредством нее формируется 
мнение избирателей о кандидате или избирательном объединении. Информаци-
онно-телекоммуникационная сеть «Интернет» не только хранит и распространя-
ет информацию, но и создала новые формы социального взаимодействия. Право-
вое регулирование в сети «Интернет» формально обеспечивает законность аги-
тационной деятельности сетевых изданий, определяет средство, посредством ко-
торого распространяются агитационные материалы, а также закрепляет ответст-
венность за нарушение избирательного законодательства, однако в условиях от-
сутствия специального регулирования порядка и условий распространения пред-
выборной агитации посредством интернет-площадок, не являющихся сетевыми 
изданиями, реальная возможность правового воздействия на участников интер-
нет-сообщества, организующих предвыборную агитацию, у компетентных орга-
нов публичной власти отсутствует. 

В условиях современных масштабов социального взаимодействия в сети 
«Интернет», а также уровня технического развития интернет-коммуникаций, в 
целях цивилизованного применения Интернета в агитационных целях жизненно 
необходимо законодательное урегулирование порядка и условий предвыборной 
агитации в Интернете. Одним из вариантов решения проблем может быть зако-
нодательное закрепление возможности ведения предвыборной агитации в сети 
«Интернет» на определенных Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерацией (при проведении федеральных выборов), соответствующей из-
бирательной комиссией субъекта Российской Федерацией (при проведении ре-
гиональных и муниципальных выборов) перечне интернет-сайтов, отвечающих 
ряду требований, например: наличие технической возможности обеспечения дос-
товерности, законности размещения агитационного материала, а также постоян-
ный контроль за таким размещением; регистрация подобной интернет-площадки 
в пределах юрисдикции Российской Федерации, одновременно с этим изменение 
места регистрации на иностранную юрисдикцию во время проведения избира-
тельной кампании должно быть законодательно запрещено.  
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Продление или сокращение сроков полномочий органов  
местного самоуправления муниципальных образований, которые  

образованы в границах закрытых административно-территориальных  
образований 

 
Демократические, свободные и периодические выборы в органы государ-

ственной власти, органы местного самоуправления, а также референдум являют-
ся высшим непосредственным выражением принадлежащей народу власти. Го-
сударством гарантируются свободное волеизъявление граждан Российской Фе-
дерации на выборах и референдуме, защита демократических принципов и норм 
избирательного права и права на участие в референдуме1. 

Вопрос о совмещении выборов, продлении или сокращении сроков пол-
номочий законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления закреплен в 
статье 82 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Но данная 
норма не учитывает возможное принятие необходимых мер, связанных с продле-
нием или сокращением сроков полномочий органов местного самоуправления 
муниципальных образований, которые образованы в границах закрытых админи-
стративно-территориальных образований, в случае преобразования (реорганиза-
ции) этих закрытых административно-территориальных образований.  

Закрытое административно-территориальное образование (ЗА́ТО) – ад-
министративно-территориальное образование, имеющее органы местного само-
управления, в границах которого расположены промышленные предприятия по 
разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового пораже-
ния, переработке радиоактивных и других материалов, военные и иные объекты, 
для которых устанавливается особый режим безопасного функционирования и 
охраны государственной тайны, включающий специальные условия проживания 

                                                           
1 Преамбула Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
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граждан2. В рамках муниципального устройства вся территория ЗАТО является 
территорией муниципального образования со статусом городского округа. Реше-
ние о создании (преобразовании), реорганизации ЗАТО принимается Президен-
том Российской Федерации. В настоящее время в России существует 41 ЗАТО3. 

Например, Указом Президента Российской Федерации от 28 мая 2008 го-
да № 857 закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) 
Мурманской области город Полярный, город Скалистый, город Снежногорск 
преобразованы в закрытое административно-территориальное образование Алек-
сандровск. Предусмотренные данным Указом необходимые организационно-
правовые мероприятия Правительству Российской Федерации и органам госу-
дарственной власти Мурманской области предписывалось осуществить до 1 ян-
варя 2010 года. Органы местного самоуправления ЗАТО Александровск должны 
были быть сформированы и начать осуществлять свои полномочия в указанный 
период4. 

В целях обеспечения особого режима безопасного функционирования 
предприятий и (или) объектов на территориях преобразуемых ЗАТО органы ме-
стного самоуправления ЗАТО город Полярный, город Скалистый, город Снежно-
горск должны продолжить осуществление своих полномочий в переходный пе-
риод. Однако сроки полномочий представительных органов местного само-
управления преобразуемых ЗАТО истекали в июне 2008 года (ЗАТО город Ска-
листый), в декабре 2008 года (ЗАТО город Полярный), в марте 2011 года (ЗАТО 
город Снежногорск). Назначать и проводить выборы депутатов представитель-
ных органов в данных ЗАТО на срок до 1 января 2010 года, то есть на срок менее 
двух лет, запрещается пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с которым «cрок полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления устанавливается уставом муниципального образования и не может быть 
менее двух и более пяти лет». 

Таким образом, необходимо продлить или сократить сроки полномочий 
органов местного самоуправления преобразуемых ЗАТО. Однако в статье 82 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» отсутствуют нормы о воз-
можности продления или сокращения сроков полномочий органов местного са-
моуправления в указанных случаях. 

                                                           
2 О закрытом административно-территориальном образовании: Закон РФ от 14 июля 

1992 г. № 3297-1 (ред. от 3 июля 2016 г.) // СПС «КонсультантПлюс». 
3 Об утверждении перечня закрытых административно-территориальных образований 

и расположенных на их территориях населенных пунктов: Постановление Правительства 
РФ от 5 июля 2001 № 508 (ред. от 18 августа 2016 г.) // СПС «КонсультантПлюс». 

4 О преобразовании закрытых административно-территориальных образований - 
города Полярного, города Скалистого и города Снежногорска Мурманской области в 
закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской 
области: Указ Президента РФ от 28 мая 2008 г. № 857 // СПС «КонсультантПлюс». 
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Поэтому целесообразно устранить имеющийся правовой пробел в изби-
рательном законодательстве путем внесения изменений в статью 82 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», дополнив указанную статью пунк-
том, определяющим, что допускается продление или сокращение сроков полно-
мочий органов местного самоуправления муниципальных образований, которые 
образованы в границах закрытых административно-территориальных образова-
ний, в случае преобразования (реорганизации) этих закрытых административно-
территориальных образований. Продление или сокращение сроков полномочий 
указанных органов должно допускаться до окончания срока осуществления ор-
ганизационно-правовых мероприятий, определяемых указами Президента РФ о 
преобразовании (реорганизации) закрытых административно-территориальных 
образований. Продление или сокращение сроков полномочий указанных органов 
предлагается осуществлять законом субъекта РФ. О таком продлении или со-
кращении сроков полномочий органов местного самоуправления необходимо 
информировать Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. 
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Участие молодежи в политической жизни страны и в обеспечении 
прав молодых избирателей 

 
Особая роль в переходном процессе развития российского общества при-

надлежит молодому поколению, которое в ближайшем будущем способно сме-
нить существующую ныне политическую элиту страны. Молодежь является ос-
новной силой и кадровым ресурсом страны. Именно поэтому в большинстве раз-
витых стран молодежная политика выделена в отдельный блок и является одной 
их важнейших задач государства. 

Молодое поколение – это стратегический ресурс государства. Позиция 
данной социальной группы напрямую связана с устройством общественно-
политической и экономической жизни страны. От уверенности молодежи в зав-
трашнем дне и ее активности зависит темп и направление развития нашего госу-
дарства. 

Преимущественное выделение молодого поколения среди остальных 
групп населения может быть объяснено тем, что именно молодежь обладает фи-
зическими, личностными и профессиональными качествами для ответа на новые 
вызовы современности. Это наиболее гибкая социальная группа, которая в силу 
своих особенностей способна быстро и легко адаптироваться к быстрым темпам 
развития. Именно поэтому проблема наиболее эффективного включения потен-
циала молодого поколения в созидательную деятельность на благо экономиче-
ского, политического, духовного развития страны в последнее время все чаще 
выходит на первый план в ряду важных государственных вопросов. Радует тот 
факт, что молодежь становится более активной и заинтересованной в своей даль-
нейшей судьбе. Молодежные избирательные комиссии и парламенты ведут 
оживленную деятельность, предлагая все новые средства для усовершенствова-
ния политической системы страны, должного осуществления прав граждан. 

Целостная и последовательная государственная молодежная политика 
является важнейшим фактором устойчивого развития страны и общества, роста 
благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений. 

Молодому поколению принадлежит ведущая роль в усовершенствовании 
политической системы, обеспечении экономического роста и устойчивого разви-
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тия страны. Именно поэтому так важно, чтобы обеспечением прав молодых из-
бирателей занимались их сверстники, заинтересованные в процветании своего 
государства. В это русло и направлена молодежная политика. 

Одна из приоритетных задач такой политики – формирование граждан-
ского потенциала молодежи. При реализации указанного направления у нового 
поколения должно формироваться сознание единения с Россией, с ее интересами, 
способность к мышлению общенациональными категориями, готовность к уча-
стию в гражданских инициативах, тех коллективных действиях, целью которых 
является укрепление российского государства, улучшение благосостояния рос-
сийских граждан, развитие специфических для России форм культуры. От степе-
ни сформированности гражданского потенциала зависит результат выбора поли-
тического пути как самого молодого поколения, так и общества в целом. От это-
го зависит и степень отчужденности молодого поколения от жизни общества, а 
также готовность и способность иметь и отстаивать свою гражданскую позицию. 
Поэтому политический компонент гражданского потенциала молодого поколе-
ния чаще всего определяют как сформированные во взаимодействии с социаль-
ной средой потребности и способности выполнять одну из ролей гражданина, в 
частности, роль участника политических процессов, способности неравнодушно 
относиться к внутри- и внешнеполитической обстановке, а в необходимых слу-
чаях включиться в политические и связанные с ними другие общественные про-
цессы. 

Воспитание гражданского потенциала в молодежи позволяет вырастить 
гражданина своей страны, общества, способного жить интересами целого, обсу-
ждать и решать проблемы обеспечения жизнеспособности и прогрессивного раз-
вития своего Отечества. 

Выборы рассматриваются молодыми людьми преимущественно под уг-
лом зрения их жизненного положения. Большая часть молодежи готова принять 
идею активного участия в выборах при условии улучшения своей жизненной си-
туации, поэтому реализация такой возможности связана с осуществлением кон-
кретных социальных проектов, которые ориентированы на молодежь, то есть не-
обходимо создание условий по активизации молодежного электората. В этой си-
туации назрела крайняя необходимость критической переоценки нынешней мо-
лодежной политики в стране, и прежде всего, в целях вовлечения подрастающего 
поколения в социально-политические процессы формирования в России граж-
данского общества с социально-правовой государственностью. Важно всесто-
ронне и объективно изучить реальное положение молодежи в обществе, ее соци-
альный статус и жизненные устремления. 

Необходимо предоставить молодым избирателям полное обеспечение их 
прав, в том числе и избирательных. Ярким примером этому служит создание при 
избирательных комиссиях различного уровня молодежных избирательных ко-
миссий, которые являются источником кадрового резерва для избирательной 
системы страны. 

Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила готовность под-
держивать молодежные избирательные комиссии, для членов которых работа в 
комиссии является первой ступенью на пути к профессии. 
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Молодежная избирательная комиссия может выступать в качестве посто-
янно действующего совещательного и консультативного органа при соответст-
вующей избирательной комиссии. Молодежные избирательные комиссии осуще-
ствляют свою деятельность согласно Федеральному закону от 12 июня 2012 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», а также в соответствии с решением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и решением изби-
рательной комиссии региона. В компетенцию такого органа входит следующее: 

- обеспечение взаимодействия молодежи и молодежных общественных 
объединений с избирательной комиссией региона по вопросам повышения пра-
вовой культуры молодежи; 

- выработка рекомендаций, предложений и непосредственное участие в 
реализации мероприятий по повышению правовой культуры молодых избирате-
лей; 

- правовое обучение молодых избирателей предусмотренными законом 
формами и методами по вопросам, входящих в ее компетенцию; 

- организация конференций, «круглых столов», участие в них и в других 
мероприятиях. 

Из перечисленных функций следует, что молодежные избирательные ко-
миссии принимают активное участие в реализации молодежной политики, обес-
печении прав молодых избирателей и вовлечении их в избирательный процесс. 

Незнание законов, собственных прав, в том числе и избирательных, де-
лают жизнь молодежи политически обособленной. С этой проблемой можно бо-
роться путем повышения электоральной активности молодежи. А кто лучше мо-
жет преподнести ей то, что надо знать и чем надо руководствоваться в отстаива-
нии своих прав? Только сама молодежь, и это возможно через молодежные изби-
рательные комиссии. Ведь повышение электоральной активности молодежи – 
один из сложнейших и длительных процессов, для которого нужны свежие, сме-
лые, творческие идеи, а на них решится только молодежь, которая хочет лучшего 
будущего для себя и своей страны. 

На данный момент идет процесс формирования молодежных избиратель-
ных комиссий в регионах России. На 2016 год в Краснодарском крае было сфор-
мировано 39 молодежных участковых избирательных комиссий. Однако не все 
из них ведут активную деятельность, привлекая молодежь к избирательному 
процессу. 

Деятельность молодежных избирательных комиссий должна широко ос-
вещаться, в первую очередь, в Интернете, поскольку эта площадка является наи-
более популярной у молодежи с точки зрения получении информации. Инфор-
мация о деятельности МИК может размещаться на сайтах избирательных комис-
сий, при которых они созданы, на собственных сайтах, в социальных сетях. По-
следний способ является наиболее распространенным. «ВКонтакте» является 
самой популярной соцсетью, используемой молодежью, именно здесь можно 
найти группы молодежных избирательных комиссий. Всего в социальной сети 
«ВКонтакте» создано 152 группы молодежных избирательных комиссий как ре-
гионального, так и муниципального уровня. Однако более 60 из них имеют менее 
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10 подписчиков и никакой деятельности не осуществляют. Из оставшихся групп 
только восемнадцать имеют более 100 подписчиков, то есть вовлекают в свою 
деятельность молодежь. Следует отметить, что многие из молодежных избира-
тельных комиссий мало освещают свою деятельность. 

Данную площадку молодежные избирательные комиссии могут исполь-
зовать не только для размещения информации о своей деятельности и проводи-
мых ими мероприятий, но и для проведения опросов, интернет-викторины и т.д. 
Еще одной важной задачей становится взаимодействие молодежных избиратель-
ных комиссий из разных регионов друг с другом и обмен опытом, для чего также 
подходит формат соцсетей. 

Наибольшую информационную поддержку молодежные избирательные 
комиссии получают на сайтах избирательных комиссий, при которых они созда-
ны. В разделах о МИК на сайтах региональных избирательных комиссий можно 
встретить планы по повышению электоральной активности на текущий год, что 
отражает реальную деятельность этих органов. 

Информация о деятельности молодежных избирательных комиссий пред-
ставлена также на сайте ЦИК России в разделе для молодежи и новостях из ре-
гионов. Соответствующие разделы, посвященные молодежным избирательным 
комиссиям и повышению правовой культуры, есть также на сайте РЦОИТ. Дан-
ные разделы выполняют важную роль в обмене опытом между регионами. Для 
дальнейшего взаимодействия молодежных избирательных комиссий и обмена 
опытом можно предложить проведение форумов молодежных избирательных 
комиссий.  

Таким образом, большую роль в работе с молодыми избирателями играют 
молодежные избирательные комиссии, которые активно используют современ-
ные формы средств общения в своей работе. В то же время, несмотря на широкое 
освещение их деятельности на различных сайтах, начиная от сайта ЦИК России 
и сайтов избирательных комиссий регионов, следует констатировать недостаточ-
ную информационную открытость их деятельности. Не хватает общего ресурса, 
на котором можно было бы увидеть все информационные площадки молодежных 
избирательных комиссий. В связи с этим полагаю возможным рекомендовать 
ЦИК России разместить на своем сайте раздел, полностью посвященный работе 
молодежных избирательных комиссий, с указанием всех сайтов, которые созда-
ны молодежными избирательными комиссиями. Следует расширить формы 
взаимодействия молодежных избирательных комиссий в формате форумов, либо 
специального форума молодежных избирательных комиссий, либо в рамках дей-
ствующих молодежных форумов в рамках одной из смен. Для привлечения моло-
дежи к теме выборов следует использовать понятные молодым избирателям фор-
мы, имеющие наибольшую популярность среди них. Тему выборов можно затра-
гивать через проведение тематических мероприятий либо с использованием по-
пулярных игровых форм. 
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Избирательные споры 
 
В современных демократических государствах выборы – это политиче-

ский институт и процесс принятия политических решений, субъектом которых 
является общество, а объектом − государственная власть. 

Именно на выборах граждане реализуют конституционное право изби-
рать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. Посредством выборов осуществляется публичное политическое 
воспроизводство государства, а именно, социальная ротация или перераспреде-
ление (перегруппировка или передача) законодательных или исполнительных 
функций и полномочий внутри сил и групп интересов, политически и юридиче-
ски оформивших себя. 

Поэтому любая альтернатива конституционным выборам как форме и 
способу организации и функционирования публичной политической власти и ее 
трансформации в государственную власть ведет к разложению демократического 
конституционного правопорядка, а в конечном счете – к вытеснению граждан и 
их территориальных, политических и иных объединений на периферию полити-
ческой системы. 

Выборы и избирательное право – взаимозависимые понятия, однако они 
имеют некоторые различия. Выборы относятся к фактической стороне организа-
ции власти, точнее, осуществления принципов политической свободы в области 
организации и функционирования власти. А избирательное право связано с ее 
конституционно-правовыми определениями, включающими в себя четыре ос-
новные юридические характеристики: субъект и объект избирательного права, 
содержание и структуру избирательных отношений. 

В России центральным действием стали свободные и демократические 
выборы, как главного инструмента существующей в настоящее время конститу-
ционной реформы, основной формой участия граждан в управлении делами го-
сударства, осуществлении ими контроля деятельности органов власти, депутатов 
и должностных лиц. 

Итоги и результаты выборов во многом определяют содержание и пер-
спективы взаимодействия общества и государства, существенно влияют на 
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управленческие решения, социально-экономическое развитие и административ-
ные проекты.  

В настоящее время выборы проходят в условиях многопартийности, со-
стязательности кандидатов, избирательных объединений, гласности и открыто-
сти, свободы мнений, острого противоборства политических сил и поддержи-
вающих их финансово-промышленных групп. 

В России сформирована собственная правовая база организации и прове-
дения федеральных, региональных и муниципальных выборов, основанная на 
положениях Конституции Российской Федерации, учитывающая опыт мировой 
практики регулирования избирательных прав граждан. 

Все это объясняет актуальность изучения избирательного права как ком-
плексной отрасли права и избирательного процесса в формировании конститу-
ционно-правовой культуры граждан. 

Избирательный спор 
Конституция Российской Федерации гарантирует гражданам право изби-

рать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. Однако, как известно, выборы не всегда проходят гладко, порой 
между участниками избирательного процесса возникают противоречия, которые 
приводят к избирательным спорам. 

Действующее законодательство не содержит определения избирательного 
спора, но его анализ и практика применения позволяет сделать вывод, что изби-
рательные споры − это споры по поводу применения избирательного законода-
тельства, возникающие при назначении, подготовке, проведении и установлении 
результатов выборов в органы государственной власти и органы местного само-
управления, а также в период между выборами, которые разрешаются избира-
тельными комиссиями разных уровней (их должностными лицами), либо в су-
дебном порядке.  

Причины возникновения избирательных споров весьма разнообразны. 
Наиболее характерными из них являются: нарушение либо неправильное приме-
нение законодательства участниками избирательного процесса, несоблюдение 
требований закона должностными лицами исполнительной и законодательной 
власти, средствами массовой информации, применение «грязных» избиратель-
ных технологий, противоречивая практика разрешения избирательных споров. 

Избирательные споры можно классифицировать по разным критериям: по 
уровню проводимых выборов, стадии избирательной кампании, предмету спора, 
оспаривающей стороне, причине возникновения и так далее. 

При классификации по первому из этих признаков можно выделить фе-
деральный, региональный и муниципальный уровни выборов. У каждого из них 
свои особенности. Определенную специфику избирательным спорам на каждом 
уровне придает проведение не только основных, но и повторных и дополнитель-
ных выборов. 

Если взять в качестве основания классификации избирательных споров 
время их возникновения, то можно выделить те споры, которые возникают до 
начала избирательной кампании (например, в ходе определения схемы избира-
тельных округов), во время избирательной кампании и в период после выборов.  
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Избирательные споры можно также классифицировать следующим обра-
зом: 

- по степени сложности: возникающие по жалобам, не требующим прове-
дения дополнительной проверки, и по жалобам, при рассмотрении которых без 
проведения дополнительной проверки не обойтись; 

- по характеру нарушений избирательных прав: споры о защите пассив-
ного избирательного права и активного избирательного права (например, отказ в 
выдаче избирателю избирательного бюллетеня); 

- по значимости для избирательного процесса: споры, разрешение кото-
рых устраняет незначительные нарушения законодательства о выборах (напри-
мер, отказ в выдаче члену избирательной комиссии с правом совещательного го-
лоса копии документа) и споры, разрешение которых существенно влияет на ход 
и результаты избирательного процесса (например, отмена регистрации списка 
кандидатов, претендующих на распределение депутатских мандатов); 

- по методу разрешения комиссией: споры, разрешаемые в упрощенном 
порядке (членом или должностным лицом избирательной комиссии), споры, тре-
бующие разбирательства на заседании рабочей группы, и требующие коллеги-
ального разрешения всем составом избирательной комиссии. 

Последняя классификация нуждается в дополнительном пояснении. По-
скольку первоисточником избирательных споров являются жалобы, то первой 
категории споров соответствуют те, которые полностью необоснованны, то есть 
требования заявителя не базируются на избирательном законодательстве, либо в 
них поднимаются вопросы, не входящие в компетенцию комиссий (такие жало-
бы следует направлять в соответствующие органы). Второй категории споров 
соответствуют жалобы, частично обоснованные. И лишь третья категория изби-
рательных споров возникает вследствие поступления жалоб на действительные 
и, как правило, серьезные нарушения избирательных прав граждан. 

Предметом избирательного спора могут быть назначение выборов, обра-
зование избирательных округов и избирательных участков, составление списков 
избирателей, формирование и состав избирательных комиссий, выдвижение и 
регистрация кандидатов и т.д.  

Административный порядок разрешения избирательных споров в 
избирательных комиссиях 

Согласно пункту 4 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 г.  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об ос-
новных гарантиях) избирательные комиссии обязаны в пределах своей компе-
тенции рассматривать поступившие к ним в период избирательной кампании, 
кампании референдума обращения о нарушении закона, проводить проверки по 
этим обращениям и давать лицам, направившим обращения, письменные ответы 
в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по 
обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий за днем 
голосования, – немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют 
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дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в деся-
тидневный срок1. 

Порядок рассмотрения обращений, непосредственно не связанных с из-
бирательной кампанией, регламентируется Федеральным законом от 2 мая 
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации». Такие обращения рассматриваются в срок до одного месяца. При не-
обходимости проведения дополнительной проверки, председателем избиратель-
ной комиссии срок рассмотрения обращения может быть продлен не более чем 
на один месяц, о чем должен быть уведомлен заявитель. Решения по заявлениям, 
не требующим дополнительной проверки и изучения, принимаются не позднее 
15 дней. Обращения по вопросам, не относящимся к компетенции избирательной 
комиссии, направляются в соответствующий орган или организацию в пятиднев-
ный срок, о чем уведомляется заявитель2. 

Письменное обращение о нарушении избирательных прав должно отра-
жать суть допущенного нарушения, быть подписано заявителем и содержать све-
дения о нем, необходимые для направления ответа. Жалоба, не содержащая этих 
данных, признается анонимной и рассмотрению не подлежит. 

Избирательные комиссии в пределах своей компетенции рассматривают 
жалобы, проводят по ним проверки и направляют заявителям ответы в сроки, 
предусмотренные законом. Поступившее обращение избирательная комиссия 
может направить в нижестоящую комиссию для рассмотрения по существу, в 
случае, если оно касается вопросов, входящих в компетенцию этой комиссии и 
ранее на ее заседании не рассматривалось. О направлении жалобы в нижестоя-
щую избирательную комиссию заявитель должен быть уведомлен письменно. 
Направлять заявление для рассмотрения избирательной комиссии и должност-
ным лицам, решения или действия (бездействие) которых обжалуются, запреще-
но. Исключение составляют случаи, когда жалоба должна быть рассмотрена по 
существу коллегиально на заседании соответствующей избирательной комиссии. 

Решения или действия (бездействие) избирательной комиссии поселения 
или ее должностного лица, нарушающие избирательные права граждан, могут 
быть обжалованы в избирательную комиссию муниципального района. Решения 
или действия (бездействие) избирательной комиссии муниципального района, 
городского округа или ее должностного лица, нарушающие избирательные права 
граждан, могут быть обжалованы в избирательную комиссию субъекта Россий-
ской Федерации. Решения или действия (бездействие) избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации или ее должностного лица, нарушающие изби-
рательные права граждан, могут быть обжалованы в Центральную избиратель-
ную комиссию Российской Федерации. 

                                                           
1 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ // 
[Электронный ресурс] URL: http://base.garant.ru/184566 

2 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: Федеральный 
закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ (ред. от 03 ноября 2015 г.) // [Электронный ресурс] URL: 
http://base.garant.ru/12146661 
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По результатам рассмотрения жалобы на решение (действия, бездейст-
вие) нижестоящей избирательной комиссии вышестоящая избирательная комис-
сия вправе вынести одно из следующих решений: 

- оставить жалобу без удовлетворения; 
- отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать неза-

конным действие (бездействие) и принять решение по существу; 
- отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать неза-

конным действие (бездействие), обязав нижестоящую комиссию повторно рас-
смотреть вопрос и принять решение по существу (совершить определенное дей-
ствие). 

Для предварительного рассмотрения жалоб и обращений, поступающих в 
период подготовки и проведения выборов, избирательные комиссии создают ра-
бочие группы. В зависимости от уровня избирательной кампании и количества 
поступающих обращений таких групп может быть несколько. Как правило, в та-
ких случаях жалобы и обращения, связанные с нарушением установленного по-
рядка проведения предвыборной агитации, рассматривает отдельная рабочая 
группа, специализирующаяся на информационных спорах. Деятельность рабочей 
группы должна осуществляться на основании положения, утвержденного изби-
рательной комиссией. Ее решение по избирательному спору является предвари-
тельным, оно подлежит рассмотрению на заседании избирательной комиссии. 
Выяснив обстоятельства возникновения конфликтной ситуации и дав им надле-
жащую правовую оценку, рабочая группа представляет свои выводы на заседа-
ние избирательной комиссии, где и принимается окончательное решение. О дне 
и времени разрешения избирательного спора информируются заинтересованные 
стороны, которые приглашаются для участия в заседании.  

Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа присут-
ствующих членов комиссии с правом решающего голоса. Исключение составля-
ют решения о регистрации кандидатов, списков кандидатов и об обращении в 
суд с заявлением об отмене их регистрации, об итогах голосования или о резуль-
татах выборов, референдума, о признании выборов, референдума несостоявши-
мися или недействительными, о проведении повторного голосования или по-
вторных выборов, об отмене решения нижестоящей комиссии, противоречащего 
закону, либо принятого с превышением установленной компетенции. Они при-
нимаются большинством голосов от установленного числа членов комиссии с 
правом решающего голоса. 

В случае, если заявитель помимо избирательной комиссии обратился с 
аналогичной жалобой в суд и суд принял ее к рассмотрению, избирательная ко-
миссия приостанавливает рассмотрение жалобы до вступления решения суда в 
законную силу. В случае вынесения судом решения по существу жалобы комис-
сия прекращает ее рассмотрение, о чем уведомляет заявителя. 

Практика проведения выборов органов власти показывает, что их итоги 
нередко подвергаются сомнению. При этом «сомневается», как правило, сторона 
проигравшая либо не получившая тех результатов, в безусловном достижении 
которых заверялись избиратели. Обвинения в адрес избирательных комиссий, 
организующих выборы, стали своего рода ритуалом. Как просто бездоказательно 
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заявить, что голоса избирателей украдены, протоколы подложены и т.п. Не объ-
яснять же, в самом деле, свое поражение недостаточной степенью доверия граж-
дан, неубедительностью предвыборных программ или отсутствием харизмы у 
кандидатов.  

На этом фоне вполне понятны чувства немалого числа граждан, добросо-
вестно обеспечивающих избирательный процесс. И дело не только в пережива-
ниях организаторов выборов. Трансляция на всю страну бездоказательных мате-
риалов с отрицательными оценками деятельности избирательных комиссий при-
водит к тому, что выборы дискредитируются и у избирателей формируется лож-
ное убеждение, что участвовать в голосовании бессмысленно, все равно их ре-
зультат заранее известен. Это наиболее актуальная проблема в настоящее время. 
Например, 18 сентября 2016 года в Краснодарском крае состоялись выборы де-
путатов Государственной Думы 7 созыва. Явка на выборах превысила 51%, од-
нако среднее значение по стране составило 47,9%. Больше половины жителей 
Краснодарского края проявили активность, выполнили свой гражданский долг, 
потому что им небезразлично, в какой стране они будут жить, какие законы бу-
дут приниматься. Однако, к сожалению, 49% остались на противоположной сто-
роне. 

На основе вышеизложенного необходимо сделать вывод о том, что изби-
рательные споры являются важным аспектом избирательного процесса. Особое 
внимание необходимо уделить проблеме активности избирателей на выборах, так 
как нередко у населения складывается ошибочное и целенаправленно навязанное 
мнение, что выборы – это своего рода «формальность», что все равно результат и 
так всем заранее известен. Также в юридических словарях можно встретить тер-
мин латинского происхождения «абсентеизм», под которым понимается уклоне-
ние избирателей от участия в выборах. При всей сложности этого социального 
феномена совершенно очевидно, что некоторые СМИ в немалой степени способ-
ствуют распространению избирательного нигилизма.  
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Устранение правовых коллизий как способ совершенствования правовой 
системы Российской Федерации 

 
Целью данного исследования является изучение коллизий как комплекс-

ных противоречий между правовыми взглядами, между правовыми актами и 
нормами, между действиями государственных и иных структур, между государ-
ствами.  

Задачами исследования является изучение механизма правового опосре-
дования интересов и притязаний, использования средств предотвращения юри-
дических коллизий на всех этапах их возникновения и развития. 

В жизни человечества всегда возникали то ссоры, то примирения, то спо-
ры, то договоренности, то конфликты, то соглашения, то войны, то мир. И люди 
всегда искали способы предотвращения и устранения противоречий между со-
бой. И право, правовые акты были «участником» этих отношений – как поводы и 
цель, как арбитр и судья, как средство согласованности интересов. В современ-
ный период обострилась проблема юридических противоречий. Это объясняется, 
прежде всего, расширяющимся «полем правового развития», появлением и дей-
ствиями множества субъектов права.  

Юридические коллизии и конфликты стали своего рода отрицательной 
доминантой внутреннего развития государств и всего мирового сообщества. 
Вполне объяснимо по этой причине внимание к проблеме правонарушений, за-
конности и конфликтов в научном и практическом планах.  

Юридическая коллизия – это расхождение или противоречие между от-
дельными нормативными правовыми актами, регулирующими одни и те же либо 
смежные общественные отношения, а также противоречия, возникающие в про-
цессе правоприменения и осуществления компетентными органами и должност-
ными лицами своих полномочий. 

В юридической практике возможны случаи не только пробелов в праве, 
но и противоречий между правовыми актами, регулирующими одни и те же об-



РАЗДЕЛ 2. Научные работы 
 
 

93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

щественные отношения, которые называются юридическими коллизиями. Юри-
дические коллизии, безусловно, мешают нормальной слаженной работе правовой 
системы, нередко ущемляют права граждан, сказываются на эффективности пра-
вового регулирования, состоянии законности и правопорядка, правосознании и 
правовой культуре общества. Они создают неудобства в правоприменительной 
практике, затрудняют пользование законодательством рядовыми гражданами, 
культивируют правовой нигилизм. 

Причин существования юридических коллизий немало. Это и отставание 
права от более динамичных общественных отношений, когда одни нормы уста-
ревают, другие появляются, не всегда отменяя прежние, и низкое качество зако-
нов, непоследовательная систематизация нормативных правовых актов и др. 

Основные признаки коллизий: 
- обусловлены процессами общественного развития со свойственными им 

противоречиями; 
- формальны по своему характеру; 
- выражаются, в конечном счете, в противоречии между различными пра-

вовыми формами одних и тех же общественных отношений; 
- существуют только в том случае, когда одно общественное отношение 

регулируется несколькими правовыми нормами или конкретизирующими их ак-
тами толкования; 

- создают определенные трудности в процессе реализации субъектами 
своих прав и обязанностей. 

Причины коллизий могут быть: 
- объективными, в частности, при отставании права от более динамично 

развивающихся общественных отношений. В этом случае одни нормы устарева-
ют, а другие появляются, не всегда обязательно отменяя прежние и действуя за-
частую одновременно с ними; 

- субъективными, которые, прежде всего, возникают из-за недостатка 
опыта законодателя, а также низкого качества законов, непоследовательной сис-
тематизации нормативных актов и др. 

В теории права выделяют следующие способы разрешения юридических 
коллизий: 

- толкование; 
- принятие нового нормативно-правового акта, устраняющего юридиче-

ские коллизии; 
- отмена старого нормативно-правового акта; 
- внесение изменений, уточнений и дополнений в действующий норма-

тивно-правовой акт; 
- судебное, административное, арбитражное рассмотрение; 
- систематизация законодательства, гармонизация юридических норм; 
- переговорный процесс, создание согласительных государственных ко-

миссий; 
- конституционное правосудие, т.е. разрешение юридических коллизий 

Конституционным Судом Российской Федерации. 
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Управленческие процедуры служат обеспечению четкого функциониро-
вания аппарата управления и реализации прав, законных интересов и обязанно-
стей граждан и предприятий, организаций. Этой позитивной роли отвечают про-
цедуры осуществления видов управленческой деятельности (планирование, нор-
мотворчество, контроль, рассмотрение жалоб и др.), организация работы аппара-
та и служащих, принятие решений, использование автоматизированных систем 
управления. Но коллизионные ситуации почти не выделены.  

Государственное управление в широком смысле и функционирование 
системы органов исполнительной власти требуют четкой регламентации функ-
ций, прав, обязанностей и ответственности всех звеньев управления. Правила, 
регламенты, процедуры служат поэтому важнейшим средством упорядочения 
управления. Пока этого не удается достичь в полной мере.  

Вышеуказанное объясняет специфику рассмотрения разногласий и спо-
ров в сфере государственного управления. Здесь нет, пожалуй, единой процеду-
ры, и чаще применяется немало различных управленческих процедур. Общими 
для них являются следующие признаки: а) инстанционный порядок рассмотре-
ния споров, когда вышестоящий орган принимает решение по предмету спора, 
б) стороны «связаны» административно-правовой соподчиненностью, в) юриди-
ческая коллизия рассматривается как бы через призму административного кон-
троля, г) жалобы и обращения участников спора рассматриваются в краткие сро-
ки, д) далеко не всегда требуется их личное участие. 

Для разрешения споров и устранения разногласий создаются согласи-
тельные комиссии из представителей заинтересованных сторон. 

В системах управления регулируется порядок рассмотрения спорных ак-
тов, договоров и т.п. Федеральные министерства и ведомства сами устанавлива-
ют те или иные процедуры. Кроме иерархических процедур рассмотрения споров 
в последние годы возникли и договорные процедуры разрешения управленче-
ских споров. В рамках внутрифедеральных договоров и соглашений теперь часто 
предусматриваются согласованные способы рассмотрения юридических колли-
зий в процессе реализации договорных отношений. Немало заключается согла-
шений между органами исполнительной власти разных уровней. И здесь можно 
заметить то же самое: выполнение публично-договорных обязательств зачастую 
остается без внимания.  

Современное правовое развитие в мире объективно обусловило формиро-
вание коллизионного права. Десятилетия и столетия юридические противоречия 
разрешались в рамках традиционных отраслей права. Их инструментарий был 
нацелен на своеобразное «правовое ожидание» происходящих нарушений закон-
ности. Накопление и развитие коллизий, их обострение и перерастание в острые 
юридические конфликты не удавалось перевести в русло механизма их легально-
го преодоления.  

Ныне речь идет об управляемом процессе предотвращения и устранения 
юридических коллизий. Увеличение объема правового регулирования и норма-
тивно-правового массива, появление и деятельность множества субъектов права, 
также ведут к расширению «поля» юридических коллизий. Потребность в нор-
мах, действующих по «отклонениям», в процедурах регулирования коллизион-
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ных ситуаций, в специальном анализе спорных правоотношений становятся все 
более насущными.  

Новой комплексной отрасли права еще предстоит пройти период форми-
рования и самоорганизации, структуризации. Но уже сейчас очевидны ее глав-
ные перспективные подотрасли и институты, создающие комплексный правовой 
режим предотвращения и устранения юридических коллизий. Традиционные от-
расли права получают мощную основу для регулирования коллизий. В коллизи-
онном праве органично сближаются и развиваются нормы национального и меж-
дународного права. Их согласованное применение объяснимо появлением своего 
рода общего предмета регулирования, фокусирующего наиболее значимые соци-
альные интересы. Необходимо учитывать и динамику общественных отношений 
в XXI веке.  

Можно предвидеть общие коллизионные тенденции правового развития в 
национальном, региональном и мировом масштабах, неизбежно порождающие 
коллизионные процессы и конфликтные ситуации. Во внутригосударственной 
сфере будут возникать юридические противоречия в рамках правовой системы. 
Особенно это касается соотношения конституции и закона, закона и подзакон-
ных актов. Для России актуальны строгие рамки федерального коллизионного 
права.  

Поэтому в самом коллизионном праве должны происходить такие внут-
ренние процессы, которые будут сдерживать появление и обострение коллизий и 
конфликтов. Обеспечение верховенства Конституции и закона, соблюдение юри-
дических приоритетов, неотвратимость ответственности за нарушения законно-
сти, широкое использование процедур достижения договоренности и социально-
го согласия, формирование высокой правовой культуры – таковы главные ориен-
тиры и регуляторы в коллизионном праве будущего. 

Развитие коллизионного права предполагает высокий уровень юридиче-
ской квалификации соответствующих структур. Нормы и процедуры нужно 
оживлять и одухотворять законными интересами и действиями по предотвраще-
нию и преодолению юридических коллизий. Тогда будущее России и мира будет 
более надежным. 
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К вопросу о соотношении голосования по открепительным удостоверениям 
и досрочного голосования 

 
Уже скоро в Краснодарском крае начнется избирательная кампания по 

выборам депутатов Законодательного Собрания. На предстоящих 10 сентября 
2017 года выборах предполагается использовать технологии изготовления про-
токолов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом1. 
То есть с каждым годом все большее техническое и юридическое развитие полу-
чает основная процедура реализации субъективного права гражданина – запол-
нение избирательного бюллетеня в день голосования на избирательном участке 
по месту жительства. Однако в свете прошедшей 18 сентября 2016 года избира-
тельной кампании много вопросов возникает по поводу организации и проведе-
ния голосования при помощи субсидиарных методов.  

По данным общественных организаций, одним из самых распространен-
ных нарушений в ходе последних выборов было несоблюдение процедуры голо-
сования по открепительным удостоверениям2. В этой связи необходимо отме-
тить, что в соответствии с ч. 2 и 3 ст. 65 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» процедуры голосования по открепительным удостоверениям и 
досрочного голосования являются взаимозаменяемыми (причем одна процедура 
исключает другую)3. Единственной возможностью одновременного использова-
ния этих способов является досрочное голосование в труднодоступных или отда-
ленных местностях, на судах, находящихся в день голосования в плавании, на 
полярных станциях, а также за пределами территории РФ.  

                                                           
1 Вестник избирательной комиссии Краснодарского края // [Электронный ресурс] 

URL: http://ikkk.ru/news/navstrechu-vyboram-2/ 
2 Голос // [Электронный ресурс] URL: https://www.golosinfo.org/ru/articles/116124 
3 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-

ждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ // Собра-
ние законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 
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Отметим, что согласно закону приоритет отдается именно открепитель-
ному удостоверению. В ходе избирательной кампании 18 сентября 2016 года 
применялись именно открепительные удостоверения, поэтому досрочное голосо-
вание не проводилось. В этой связи считаю необходимым проанализировать 
практику применения открепительных удостоверений и дать оценку сущест-
вующему соотношению субсидиарных процедур голосования.  

В процессе подготовки и проведения прошедшей избирательной кампа-
нии от общественных наблюдателей и представителей различных политических 
партий приходили обращения о множественных нарушениях. Среди них можно 
выделить следующие основные группы: 

1. Предъявление работодателем требования к работнику о получении от-
крепительного удостоверения. По замечаниям представителей общественности, в 
период подготовки к выборам в некоторых регионах существовал подозрительно 
высокий спрос на подобные документы. В Одинцовском муниципальном районе 
Московской области избиратели необходимость получения открепительного 
удостоверения мотивировали тем, что работодатель, строительные и иные под-
рядные организации, выполняющие государственный заказ при работе с прави-
тельством Москвы, единый день голосования сделал рабочим днем и предложил 
подчиненным проголосовать на работе4. При таких обстоятельствах велика веро-
ятность оказания давления в процессе совершения выбора работником.   

Депутат Московской областной Думы Наталья Еремейцева направила об-
ращение к членам ЦИК России о фактах принуждения сотрудников муниципаль-
ных организаций брать открепительные удостоверения5. Впоследствии некото-
рые работники были вынуждены отдать открепительные удостоверения, тем са-
мым лишая себя возможности осуществить субъективное избирательное право. 

2. «Подвозы» избирателей с открепительными удостоверениями. Данные 
действия, как правило, производились при активном участии и под контролем 
работодателя или должностного лица. Частым явлением при совершении подоб-
ных нарушений являлось участием студентов. Например, в Иркутской области 
были задержаны два автобуса со студентами, которые получили открепительные 
удостоверения не в избирательной комиссии, а от незнакомой женщины6. Были 
также замечены случаи голосования по подложным открепительным удостове-
рениям7. 

Отметим, что при использовании мажоритарной и смешанной избира-
тельных систем наличие открепительного удостоверения не всегда позволяет 
проголосовать за кандидата от одномандатного округа. Однако некоторые зло-
                                                           

4 Ежедневная деловая газета «Ведомости» // [Электронный ресурс] URL: 
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/31/655180-moskva-mobilizuet-izbiratelei 

5 Карта нарушений на выборах // [Электронный ресурс] URL: http://mkkprf.ru/16492-
presech-bespredel-na-vyborah-v-schelkovskom-odnomandatnom-izbiratelnom-okruge-
127.html#sel=6:1,6:11 

6 ИркСиб // [Электронный ресурс] URL: http://irksib.ru/allnews/15-politics/5709-
aktivisty-shtaba-antona-romanova-zaderzhali-tri- avtobusa-so-studentami 

7 Карта нарушений на выборах // [Электронный ресурс] URL: 
https://www.kartanarusheniy.org/2016-09-18/m/35807 
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умышленники использовали данный избирательный документ с целью получе-
ния нескольких бюллетеней8. То есть использование открепительных удостове-
рений без должного контроля предоставляет возможность  существенно повли-
ять на итоги голосования в одномандатном округе. 

3. Многократное голосование по открепительным удостоверениям, кото-
рое возможно лишь при попустительстве членов участковых избирательных ко-
миссий. Согласно требованию закона открепительное удостоверение должно 
изыматься у проголосовавшего избирателя. Но в ходе голосования поступали 
жалобы на подобные нарушения. Например, поступило обращение по тому фак-
ту, что студенты Поволжского Института Управления им. Столыпина в Саратове 
голосовали по открепительным удостоверениям несколько раз9. 

Таким образом, прошедшая избирательная кампания подтвердила нали-
чие существенных изъянов в процедуре голосования по открепительным удосто-
верениям. К основным характеристикам, осложняющим применение данного ме-
ханизма, относятся: 

- существенное ограничение субъективного избирательного права лица, 
голосующего по открепительному удостоверению при использовании мажори-
тарной и смешанной избирательных систем; 

- модель голосования по открепительным удостоверениям предоставляет 
широкие возможности применения административного ресурса, который, по 
словам Председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, является одним из наибо-
лее опасных факторов, препятствующих проведению честных демократичных 
выборов10; 

- при недостаточной бдительности членов избирательных комиссий, а 
также в условиях несовершенства системы контроля за процессом голосования 
возможны случаи многократного голосования, а также голосования по подлож-
ным открепительным удостоверениям. 

Только решение данных проблем может позволить сделать механизм ис-
пользования открепительных удостоверений прозрачным, устранить нарушения 
на выборах. Однако, на мой взгляд, сама природа данного способа голосования 
полна противоречий, а потому его использование приводит к неравномерной 
реализации избирательных прав граждан и оставляет злоумышленникам возмож-
ность повлиять на исход голосования. Существующая система учета избирателей 
и подсчета голосов не оставляет возможности изменить систему таким образом, 
чтобы избиратель по открепительному удостоверению мог проголосовать за ме-
стного кандидата за пределами одномандатного округа. В то же время несовер-
шенство механизмов контроля за проведением голосования, некомпетентность и 
необъективность некоторых членов избирательных комиссий, а также низкий 

                                                           
8 Голос // [Электронный ресурс] URL: 

https://www.golosinfo.org/ru/articles/113134?page=2#/ 
9 Карта нарушений на выборах // [Электронный ресурс] URL: 

https://www.kartanarusheniy.org/2016-09-18/m/34941 
10 ЦИК РФ // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.cikrf.ru/news/cec/2016/09/07/03.html 
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уровень правовой культуры населения не позволяют устранить влияние админи-
стративного ресурса и исключить нарушения на выборах.  

В этой связи считаю невозможным использовать действующую модель 
голосования по открепительным удостоверениям. Подтверждением данного те-
зиса являются предложения по изменению законодательства в данной сфере, а 
также состоявшиеся реформы. Так, в связи с исключением положений об откре-
пительных удостоверениях в статье 59 Закона Краснодарского края «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» данная процедура 
не будет применяться на предстоящих выборах11. Также об изменении сложив-
шейся ситуации задумались и на федеральном уровне. Например, в Государст-
венную Думу РФ был внесен законопроект об отмене института открепительных 
удостоверений на выборах Президента РФ12. В ЦИК России решить проблему 
открепительных удостоверений предполагается при помощи идентификации из-
бирателей на интегрированном портале государственных и муниципальных ус-
луг и ГАС «Выборы»13. Конечно, подобная реформа потребует времени и огром-
ных затрат на техническое оснащение и обеспечение надежной защиты подоб-
ных информационных данных. 

Ввиду отсутствия соответствующей электронной системы, а также в свя-
зи с неудачной практикой применения открепительных удостоверений в ходе 
прошедшей избирательной кампании, наиболее логичным шагом была бы замена 
открепительных удостоверений досрочным голосованием. Отметим, что в про-
цессе использования досрочного голосования на последних выборах (в трудно-
доступных или отдаленных местностях, на судах, находящихся в день голосова-
ния в плавании, на полярных станциях, а также за пределами территории РФ) не 
было зафиксировано нарушений14. 

Примечателен тот факт, что работа над законодательным закреплением 
института досрочного голосования в последнее время заметно активизировалась. 
Импульсом для таких действий стало решение Конституционного Суда РФ15. 
Постановление, вынесенное по итогам рассмотрения дела, стало важным доку-

                                                           
11 О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края: Закон 

Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ (ред. от 18 июля 2016 г.) // 
[Электронный ресурс] URL: http\\: www.pravo.gov.ru  

12 Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации // 
[Электронный ресурс] URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka) 
?OpenAgent&RN=114572-7 

13 ЦИК России // [Электронный ресурс] URL: 
http://cikrf.ru/news/cec/2017/03/17/01.html 

14 ЦИК РФ: Досрочное голосование в России проходит без нарушений // 
[Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2016/09/09/cik-dosrochnoe-golosovanie-v-rossii-
prohodit-bez-narushenij.html 

15 По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 65 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» в связи с запросом Законодательного Собрания Владимирской 
области: Постановление Конституционного Суда РФ от 15 апреля 2014 г. № 11-П // Соб-
рание законодательства РФ. 2014. № 16. Ст. 1922. 



РАЗДЕЛ 2. Научные работы 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ментом, который позволил приравнять институт досрочного голосования к дру-
гим субсидиарным способам голосования. Этого удалось добиться при помощи 
расширения круга субъектов, которым предоставлена возможность голосовать 
досрочно.  

Изначально досрочное голосование могло проводиться лишь на избира-
тельных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местно-
стях, на судах, находящихся в день голосования в плавании, на полярных стан-
циях, а также за пределами территории РФ. Закон содержал императивный за-
прет организации досрочного голосования по иным основаниям – по уважитель-
ной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья 
и др.).  

Конституционный Суд отмечает, что субсидиарные способы голосования 
(голосование по открепительным удостоверениям, по почте, вне помещения для 
голосования) в силу различных обстоятельств не могут должным образом обес-
печить реализацию субъективного избирательного права гражданином, не 
имеющим возможности проголосовать в единый день голосования на своем из-
бирательном участке по иным, не установленным в законе, причинам. В то же 
время подобным правом обладают указанные в законе лица. Таким образом, на-
рушается принцип равенства граждан при осуществлении активного избиратель-
ного права, в связи с чем было принято решение об отмене противоречащего 
Конституции РФ запрета.  

Данное решение в итоге стало началом процесса изменения института 
досрочного голосования. Федеральным законом «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» была предусмотрена процедура досрочного голосования в территориальной 
комиссии (за 10-4 дня до дня голосования), а также в помещении участковой ко-
миссии (не ранее чем за 3 дня до голосования) в течение четырех часов в рабочие 
дни, а также в выходные дни. Закон предполагает соответствующее оснащение 
помещений для досрочного голосования, была выработана специальная процеду-
ра проведения голосования, позволяющая обеспечить прозрачность и тайну го-
лосования. 

На мой взгляд, законодателем созданы все условия для применения дос-
рочного голосования в ходе проведения избирательных кампаний различного 
уровня. В связи с неудачным опытом использования открепительных удостове-
рений предлагаю отказаться от данной процедуры и отдать приоритет досрочно-
му голосованию. Такая мера позволит не только уменьшить количество наруше-
ний на выборах, но и будет способствовать разгрузке избирательных участков в 
единый день голосования. В этой связи считаю необходимым отменить положе-
ния статьи 62, а также части 3 статьи 65 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации». 

В краевом законе продублировано положение о приоритете открепитель-
ных удостоверений в случае совмещения дня голосования на краевых и феде-
ральных выборах (ч. 2 ст. 61.1 Закона Краснодарского края «О выборах депута-
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тов Законодательного Собрания Краснодарского края»). Предстоящая избира-
тельная кампания не будет совпадать с федеральными выборами, поэтому можно 
посчитать подобные меры преждевременными. Однако данное положение со-
держится также в краевых законах, регулирующих выборы главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края и муниципальные выборы. Следовательно, 
подобное совпадение лишь вопрос времени, и настанет момент, когда житель 
Кубани будет вынужден брать открепительное удостоверение. А в случае если он 
в день голосования не окажется на территории края, отсутствует возможность 
проголосовать на краевых выборах (она бы существовала при досрочном голосо-
вании). Значит, самостоятельно субъекты РФ не могут полностью избавиться от 
процедуры применения открепительных удостоверений, поэтому начать прове-
дение реформы должен федеральный законодатель. 
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Обучение и тестирование участников организации и проведения выборов на 

территории муниципального образования г. Новороссийск 
 

Организация выборов специальными органами – избирательными комис-
сиями – является одним из принципов проведения выборов в РФ. Само проведе-
ние выборов представляет собой сложный процесс, который сопровождается 
большим количеством процедур и разработкой к каждой из них соответствую-
щей документации. Избирательные комиссии представляют собой важнейший 
организационный механизм, обеспечивающий периодическое демократическое 
обновление избираемых государственных органов и органов местного само-
управления.  

Актуальность темы научно-исследовательской работы обусловлена необ-
ходимостью оптимизации организации и проведения выборов в целях повыше-
ния эффективности деятельности участковых избирательных комиссий. 

Цель работы – анализ организации и проведения выборов на территории 
Новороссийска и разработка применимых на практике мер по оптимизации орга-
низации и проведения выборов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-
дачи: провести анализ процедур организации и проведения выборов в России, 
исследование принципов организации избирательного процесса; анализ органи-
зационных процедур проведения выборов на территории муниципального обра-
зования г. Новороссийск.  

Источниками для написания научно-исследовательской работы стали 
нормативно-правовые акты РФ, методические материалы ЦИК России и избира-
тельной комиссии Краснодарского края, территориальной избирательной комис-
сии Центральная г. Новороссийска. 

1. Разработка предложений по организации обучения членов участ-
ковых избирательных комиссий 

Важным условием обеспечения качественной организации процедуры 
выборов, повышения доверия к избирательным органам и к результатам выборов 
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являются независимые и беспристрастные участковые избирательные комиссии. 
Эффективный организационный механизм проведения выборов обеспечивает в 
совокупности открытость, прозрачность и понятность выборных процедур.   

Основные оценочные критерии внутреннего качества организации участ-
ковых избирательных комиссий: постоянство состава участковых избирательных 
комиссий, явка населения на выборах, система обучения председателей и членов 
участковых избирательных комиссий. 

Исследования уровня постоянства состава участковых избирательных 
комиссий, уровня явки на выборах свидетельствуют о том, что главную роль в 
обеспечении эффективного организационного механизма проведения выборов 
играет система обучения председателей и членов участковых избирательных ко-
миссий. Основной проблемой при подготовке кадров УИК является отсутствие 
системы оценки уровня готовности к выборам, проверке уровня знаний членов 
комиссий1. 

Важным фактором системы оценки является достижение высокого уров-
ня усвоения материала, включающего как общетеоретические вопросы процеду-
ры проведения выборов, так и конкретные, связанные с процессуальными и про-
чими нормативно-правовыми аспектами в деятельности комиссий.  

В связи с этим, актуальным предложением по оптимизации организации 
и проведения выборов на территории муниципального образования город Ново-
российск является проведение обучения членов УИК. Основной задачей прове-
дения теоретического обучения является подготовка участников избирательного 
процесса в целях качественной организации механизма проведения выборов. 

Таким образом, в рамках научно-исследовательской работы предлагается 
программа обучения членов УИК «Избирательный процесс на территории муни-
ципального образования город Новороссийск». 

Предлагаемая программа обучения включает тестирование по двум на-
правлениям, включающим в себя следующие модули. 

Первое направление «Общие вопросы организации выборов»: 
- Основы организации работы УИК; 
- Помещение для голосования; 
- Организация и порядок голосования; 
- Работа со списками избирателей; 
- Открепительные удостоверения; 
- Избирательные бюллетени; 
- Хранение и передача организационно-распорядительной документации 

по организации и проведению выборов. 
Второе направление «Юридические особенности организации выборов»: 
- Уполномоченные представители политических партий и наблюдатели; 
- Рассмотрение участковой избирательной комиссией жалоб (заявлений); 
- Юридическая ответственность за нарушение федерального закона. 
Особенностью обучения по первому направлению является включенная в 

                                                           
1 Вильчинская О.В., Чагина А.В. Некоторые аспекты организации выборов на 

территории муниципальных образований // Казанская наука. 2013. № 9. 
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обязательный минимум программа работы с документацией участковой 
избирательной комиссии, где подробно рассматриваются схемы основных 
избирательных действий участковой избирательной комиссии. 

Актуальность предложения по внедрению системы обучения членов УИК 
в рамках совершенствования механизма проведения выборов обусловлена тем, 
что в каждой участковой избирательной комиссии произошли существенные 
изменения состава. Следует отметить, что в результате общего числа замен в 
составах УИК 70 % новых лиц не имеют опыта в организации и проведении 
выборов, что, в свою очередь, оказывает существенное влияние на качество 
работы участковых избирательных комиссий непосредственно в период 
подготовительной работы и в день проведения выборов2. 

Реализация предлагаемых мероприятий по совершенствованию 
организационного механизма проведения выборов на территории 
муниципального образования г. Новороссийск предполагает создание 
комплексного эффективного решения проблемы подготовки кадров участковых 
избирательных комиссий. 

Цель предлагаемых мероприятий по обучению и тестированию 
председателей, заместителей председателей и секретарей УИК – повышение 
уровня усвоения профессиональных и организационных знаний в период 
подготовки к выборам и в период проведения выборов. 

Предлагаемая система обучения предполагает проведение семинаров на 
основе разработанных пособий ЦИК РФ и избирательной комиссии 
Краснодарского края, которые должны начинаться с проведения входной 
диагностики, выяснения ожиданий, круга проблем, с практикой решения 
которых хотели бы познакомиться слушатели, а заканчиваться анкетированием, 
определяющим степень удовлетворенности участников содержанием, 
предложенными формами работы, уровнем подачи материала, а также 
содержащим качественную характеристику приращения профессиональной 
компетентности и возможностей использования полученных знаний в практике 
организации и проведения выборов, деятельности в межвыборный период. 

Ежегодно избирательным комиссиям субъектов РФ выделяются средства 
федерального бюджета на реализацию совместных мероприятий по обучению 
организаторов выборов и референдумов (печатаются методические пособия, 
памятки, изготавливаются видео- и аудиоматериалы и другое). Как показывают 
опросы членов участковых избирательных комиссий, в связи с минимальными 
сроками, отведенными на обучение, эта информация не всегда усваивается. Для 
этого и необходимо проводить тестирование на заключительном этапе 
подготовки выборов. 

В ходе избирательной кампании участковая комиссия при планировании 
своей работы должна предусмотреть проведение председателем, заместителем 
председателя либо секретарем УИК обучения всех членов комиссии, в том числе 

                                                           
2 Официальный сайт территориальной избирательной комиссии Центральная 

г. Новороссийска // [Электронный ресурс] URL: 
http://admnvrsk.ru/gorozhanam/izbiratelnye-komissii/tik-tsentralnaya 
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и в дополнение к семинарским занятиям, организуемым вышестоящей 
территориальной избирательной комиссией, по следующим практическим 
вопросам: 

действия члена участковой избирательной комиссии с ПРГ во время 
ежедневного дежурства при обращении гражданина о сверке данных в списке 
избирателей; о выдаче открепительного удостоверения; о предоставлении 
возможности проголосовать досрочно; 

действия члена участковой избирательной комиссии с ПРГ при 
взаимодействии с наблюдателями, представителями средств массовой 
информации и иными лицами, присутствующими в помещении для голосования 
в день голосования и при подсчете голосов избирателей; 

тренировочный подсчет данных по каждому листу условного списка 
избирателей; 

действия члена участковой избирательной комиссии с ПРГ при 
проведении голосования вне помещения для голосования, а также при 
возникновении нештатной ситуации в помещении для голосования во время 
голосования либо после завершения времени голосования при подсчете голосов 
избирателей; 

действия члена участковой избирательной комиссии с ПРГ при 
проведении сортировки избирательных бюллетеней по голосам избирателей, 
поданным за каждый федеральный список кандидатов, в том числе при 
определении, является ли действительным, недействительным либо бюллетенем 
неустановленной формы каждый из избирательных бюллетеней.  

В целях повышения качества и эффективности организации обучения 
членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
необходимо проводить качественное обучение председателя, заместителя 
председателя и секретаря участковой избирательной комиссии, так как от этого 
зависит эффективность и качество работы всей комиссии.  

Таким образом, предлагаемая программа обучения «Избирательный 
процесс на территории муниципального образования г. Новороссийск» позволит 
повысить уровень теоретических знаний при организации и проведении выборов.  

2. Разработка предложений по организации тестирования членов 
участковых избирательных комиссий 

В период избирательной кампании проводятся обучающие семинары, на 
которые, как правило, приглашаются только председатели, заместители 
председателей и секретари участковых избирательных комиссий. А обучение 
членов комиссий с правом решающего голоса является обязанностью 
председателя комиссии3. Следовательно, проблемным вопросом остается 
обеспечение качества организации работы участковой избирательной комиссии. 
То есть, если председатель без опыта работы, без прохождения 
соответствующего теоретического обучения, организовывает и обучает членов 

                                                           
3 Рабочий блокнот (с рабочим журналом) участковой избирательной комиссии. 

Официальный сайт избирательной комиссии Краснодарского края // [Электронный 
ресурс] URL:http://ikkk.ru 
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комиссии с правом решающего голоса, также не имеющих практических 
навыков, то уровень качества организации работы этой комиссии ставится под 
сомнение и следует ожидать нарушений в день голосования. 

Таким образом, предлагается внедрение процедуры тестирования 
участников выборов после прохождения соответствующего обучения. 
Предлагаемая процедура тестирования поддерживает три типа вопросов: вопрос 
с единичным выбором ответа; вопрос с множественным выбором ответа; вопрос 
с текстовым ответом. Пользователь должен предложить текстовый ответ; 
Вопросы в тесте и варианты ответов в вопросах могут быть перемешаны 
случайным образом, что делает варианты одного и того же теста непохожими 
друг на друга. В рамках одного теста вопросы могут быть сгруппированы по 
темам, причем имеется возможность указать – сколько вопросов из каждой темы 
должно быть выбрано случайным образом и представлено пользователю. 

Особенностью применения предлагаемой системы тестирования членов 
участковой избирательной комиссии являет то, что можно разработать тест с 
различным уровнем подготовки и знаний. То есть как для членов участковых 
избирательных комиссий с опытом работы, так и для новичков.  

Так как обучение и тестирование участников выборов не является 
обязательным этапом общего механизма организации выборов, этапы обучения и 
тестирования необходимо проводить параллельно с основными этапами. Вместе 
с совершенствованием и развитием процесса проведения выборов, изменением 
количественных и качественных характеристик его участников меняется и сама 
система избирательных комиссий. 

Таким образом, так как от уровня подготовленности избирательных 
комиссий во многом зависит эффективность их работы по обеспечению 
волеизъявления граждан при проведении демократичных, свободных и 
периодичных выборов в органы государственной власти и местного 
самоуправления на альтернативной и многопартийной основе, то слабая 
профессиональная подготовка членов избирательных комиссий, низкий уровень 
правосознания, нечеткая организационная деятельность создают реальную 
угрозу не только реализации конституционно оформленных принципов 
избирательного права, но и собственно осуществлению административных и 
политических реформ в России. 

3. Оценка преимуществ предлагаемых мероприятий по оптимизации 
организации и проведения выборов  

Разработка предложений по оптимизации проведения выборов на 
территории муниципального образования г. Новороссийск имеет практическую 
значимость и направленность.  

К преимуществам предлагаемой системы обучения и тестирования 
членов участковых избирательных комиссий относятся: 

1) учет возраста обучаемых, поскольку данные лица по большей части 
являются взрослыми, работающими людьми. Особенности обучения взрослых, а 
именно – сложность восприятия большого объема новых знаний, необходимость 
высокой мотивации к обучению позволяют построить процесс обучения 
наиболее эффективно; 
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2) кратковременность обучения, что предполагает усвоение новых знаний 
в короткие сроки, поэтому работник, производящий обучение, систематизирует 
подачу материала, дает ориентиры в законодательстве, не перегружает 
обучаемых теоретическими положениями; 

3) высокое практическое значение правового обучения; 
4) самостоятельность обучения, направленная на активное участие лиц в 

получении знаний, применение полученных знаний в конкретных практических 
ситуациях.  

В ходе исследования сформулированы предложения по оптимизации 
организации и проведения выборов на территории г. Новороссийска, основой 
которых явилось аттестационное тестирование, которое является современным 
средством определения соответствия. Основной задачей проведения 
теоретического обучения является подготовка участников избирательного 
процесса в целях качественной организации механизма проведения выборов на 
территории г. Новороссийска. 

Предлагаемая система обучения предполагает проведение семинаров, 
которые должны начинаться с проведения входной диагностики, выяснения 
ожиданий, круга проблем, с практикой решения которых хотели бы 
познакомиться слушатели, а заканчиваться анкетированием, определяющим 
степень удовлетворенности участников содержанием, предложенными формами 
работы, уровнем подачи материала.  

Таким образом, предложения по применению инструментов тестирования 
в период организации и проведения выборов в г. Новороссийске имеют практи-
ческую значимость как для членов участковых избирательных комиссий, так и 
для организаторов избирательного процесса на муниципальном уровне. Резуль-
таты внедрения предлагаемых мероприятий позволят сделать избирательный 
процесс на территории г. Новороссийска в еще большей степени отвечающим 
приоритету обеспечения и защиты политических и иных прав и свобод граждан. 
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Конституционный Суд Российской Федерации:  
его роль в формировании избирательного права 

 
Под избирательной системой в Российской Федерации следует понимать 

механизм осуществления суверенитета народа, который обеспечивает преемст-
венность и воспроизводство государственной власти и местного самоуправления 
демократическими технологиями и процедурами, представляющий собой поря-
док выборов Президента РФ, депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ, порядок выборов в иные государственные органы, предусмотрен-
ные Конституцией РФ и избираемые непосредственно гражданами Российской 
Федерации в соответствии с федеральными законами1. 

Конституцией РФ установлены правовые начала избирательной системы, 
тем самым созданы предпосылки и условия для развития этих начал в системе 
федерального и регионального законодательства, а также в местном (муници-
пальном) избирательном нормотворчестве. 

Частью 2 статьи 32 Конституции РФ гарантируется гражданам активное и 
пассивное избирательные права и свободное волеизъявление на референдуме. 
Граждане участвуют в выборах добровольно, на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Участвуя в выборах, основной субъект избирательного процесса – граж-
данин, который обладает субъективным избирательным правом, реализует при-
надлежащее ему это право. Законодательством РФ предусмотрено, что  в случае 
нарушения избирательных прав граждан, им  представлена  возможность защи-
щать свои избирательные права в судебном порядке. Судебная защита избира-
тельных прав выступает наиболее действенным и желательным способом право-
вой защиты демократии на современном  этапе развития России. 

                                                           
1 Конституционное право Российской Федерации: учебник для академического бака-

лавриата и магистратуры / под ред. С.М. Шахрай. М., 2017. 
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Увеличение количества избирательных споров, разрешаемых высшими 
судебными инстанциями страны, характерно для постсоветского периода. Так, за 
более чем 20-летний период Конституционный Суд Российской Федерации при-
нял более 30 постановлений и определений по различным делам, возникающим 
из избирательных правоотношений, каждое из которых предотвратило многие 
нарушения избирательных прав граждан.  

Конституционное правосудие как средство разрешения избирательных 
споров стало объектом множества научных исследований, включая труды судей 
Конституционного Суда Российской Федерации Н.С. Бондаря, В.Д. Зорькина, 
Г.А. Гаджиева, Н.В. Витрука, В.О. Лучина. 

Конституционное правосудие в России играет сопровождающую роль 
верховенства Конституции РФ и ее прямого действия во всех сферах обществен-
ной жизни2. 

Избирательный процесс как формат наделения властными полномочиями 
высших должностных лиц и представительных органов не становится в этом 
плане исключением. Хотя Конституционный Суд РФ и не является прямым 
юрисдикционным органом по разрешению избирательных споров, но является 
оказывающим существенное влияние на избирательный процесс путем коррек-
тировки разъяснения и толкования спорных положений. Так как избирательное 
право является высоко политизированной отраслью, законодательство о выборах 
и референдумах на протяжении действия Конституции РФ неоднократно подвер-
галось кардинальным изменениям. 

Акты конституционного правосудия затрагивают как вопросы конститу-
ционности норм избирательного законодательства, так и принципы избиратель-
ного права, способствуя утверждению в отечественной избирательной практике 
фундаментальных конституционных принципов, общечеловеческих ценностей 
конституционализма и демократии. 

Конституционный Суд РФ не дает оценок проведения выборов и рефе-
рендумов, деятельности политических партий, поскольку они не охватываются 
понятием «конституционного надзора». Конституционный надзор в узком смыс-
ле способствует защите тех общественных ценностей, которые не просто оформ-
лены правом, но и восходят к высшему юридическому источнику – Конституции, 
т.е. благодаря ей приобрели уже характер конституционно-правовых категорий3. 

Судебный конституционализм по своей правовой природе в избиратель-
ном праве лежит во взаимодействии положений статей 32 и 46 Конституции РФ. 
А именно, частью 2 статьи 32 гражданам Российской Федерации предоставляется  
право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. Статьей 46 гаран-

                                                           
2  Тарабан Н.А. Судебный конституционализм и российское избирательное право на 

современном этапе // Право. Журнал Высшей школы экономики 2016. № 1. С. 47-58. 
3 Конституционное право Российской Федерации: учебник для академического бака-

лавриата и магистратуры / под ред. С.М. Шахрай. М., 2017. 
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тируется каждому судебную защиту любых нарушенных субъективных прав4. 
Действия, нарушающие субъективные избирательные права, могут исходить как 
от различных субъектов избирательного процесса, так и иных лиц, а также орга-
нов различных ветвей государственной власти, исключение не составляет и за-
конодательная, в том случае, если был принят  закон (нормативный акт), кото-
рый нарушает конституционные права и свободы гражданина – участника изби-
рательных правоотношений. 

При этом неправильно рассматривать полномочия Конституционного 
Суда РФ только как органа по рассмотрению коллективных и индивидуальных 
жалоб на нарушение конституционных прав. К тому же, КС РФ наделен таким 
правом, как толкование Конституции РФ, разрешение споров о компетенции ме-
жду высшими органами государственной власти. Разъяснение по порядку при-
менения оспариваемого нормативно-правового акта дается в мотивировочных 
частях решений КС РФ, дабы убрать нарушение конституционных прав граждан 
вследствие его неправильного применения. К тому же КС РФ поясняет консти-
туционно-правовой смысл оспариваемых положений, что помогает исключить 
иное их восприятие в правоприменительной практике5. 

По мнению Г.А. Гаджиева6, правовая позиция КС РФ представляет собой 
обнаруженный на примере исследования конституционности оспариваемой нор-
мы принцип решения группы аналогичных дел, в отличие от итогового решения, 
где делается вывод по конкретному предмету конституционно-правового иссле-
дования по конкретному делу. Н.В. Витрук считает, что правовые позиции КС 
РФ стоят на том же уровне по юридической силе, что и сами его решения, из это-
го исходит то, что вторым характерным свойством правовых позиций является 
их официальный, общеобязательный характер. Они приравниваются к юридиче-
ской силе самой Конституции РФ7. С точки зрения Л.В. Лазарева, они имеют 
скорее юридически ориентирующий и координирующий смысл8. 

Россия относится к романо-германской правовой системе, однако имеет 
место феномен, что прецедент можно наблюдать в решениях КС РФ, которые в 
настоящее время занимают одну из ключевых ролей в системе источников права. 

                                                           
4 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 
2014. № 31. Ст. 4398. 

5 О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный 
закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (ред. от 28 декабря 2016 г.) // // [Электронный ресурс] 
URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 16 апреля 2014 г.). 

6 Гаджиев Г.А. Правовые позиции Конституционного Суда РФ как источник 
конституционного права. 

7 Шахрай М. О Конституции: Основной Закон как инструмент правовых и социально-
политических преобразований. М., 2013. 

8 Шерстобоев О.Н. Теория интересов в административно-правовом измерении: на 
примере высылки иностранных граждан за пределы принимающего государства. 
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Исходя из этого, можно выделить ряд присущих нормативным актам признаков, 
которые свойственны и актам конституционного правосудия: 

- они так же распространяют свое действия во времени, в пространстве и 
по кругу лиц, как акты законодательных органов; 

- акты, принятые КС РФ, рассчитаны на многократность применения - 
действуют постоянно и подлежат обязательному применению к неограниченно-
му числу лиц; 

- можно наблюдать оказывающее воздействие на правовую систему в 
целом. 

Но существуют огромная разница между решениями органов конститу-
ционной юстиции, дабы не произошло признание их нормативными актами. Если 
органы законодательной власти устанавливают общеобязательные правила пове-
дения, то КС РФ их вычленяет путем интерпретации нормативных актов. 

Судебный конституционализм касается как вопросов конституционности 
норм избирательного законодательства, так и принципов избирательного права. 

Вклад, который внес Конституционный Суд Российской Федерации в вы-
явление, формулирование и наполнение содержанием принципов избирательного 
права, регламентирующих избирательный процесс, невозможно не отметить. С 
момента своего создания Конституционному Суду РФ удалось рассмотреть клю-
чевые положение федерального и регионального электорального законодатель-
ства, выработать ряд концептуальных правовых позиций, которые учитывались 
при реформировании избирательного законодательства. 

Так, для наглядности, можно привести пример Постановления, принятого 
Конституционным Судом РФ 15.04.2014 № 11-П9, которое вернуло в российскую 
избирательную практику институт досрочного голосования, обеспечивающего 
реализацию всеми гражданами активного избирательного права. 

Конституционный Суд вынес данное Постановление по запросу Законо-
дательного Собрания Владимирской области в связи с регулированием порядка 
досрочного голосования, пункт 1 статьи 65 Закона № 67-ФЗ признан не консти-
туционным (несоответствие статьям 3, 19, 32 и 55). Конституционный Суд РФ 
признал дискриминирующим подход законодателя, который  лишал возможно-
сти принять участие в выборах гражданину, который в день голосования будет 
исполнять трудовые, государственные или общественные обязанности, а равно 
намерен выехать в отпуск. 

В процессе применения данного Постановления в избирательное законо-
дательство были внесены соответствующие изменения. Их важным преимущест-
вом стало то, что была предоставлена возможность проголосовать досрочно 
должностным лицам, непосредственно осуществляющим избирательный про-
цесс, в частности, членам избирательных комиссий в единый день голосования. 

                                                           
9 По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 65 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» в связи с запросом Законодательного Собрания Владимирской 
области: Постановление Конституционного Суда РФ от 15 апреля 2014 г. № 11-П // // 
[Электронный ресурс] URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 16 апреля 2014 г.). 
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К тому же данное Постановление было опубликовано с особыми мнения-
ми двух судей Конституционного Суда РФ – С.М. Казанцева и Ю.М. Данилова, 
которые указали на особые конституционно-значимые цели, предшествующую 
отмену института досрочного голосования ввиду его непрозрачности и неодоб-
рения большинством политических сил. 

Таким образом, роль судебного конституционализма в эволюции россий-
ского избирательного права невозможно переоценить. Исходя из вышеизложен-
ного можно сделать вывод о том, что конституционная юстиция выступает в ка-
честве свободного от политической сферы института, призванного обеспечить 
верховенство права, прежде всего, Конституции РФ над общими интересами 
субъектов политической жизни.  
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Молодежь и ее участие в выборах: роль электоральной активности молодых 
избирателей в политической жизни общества 

 
Избирательные права граждан Российской Федерации являются одним и 

стержневых элементов, образующих конституционный статус личности. В статье 
3 Конституции четко отражена роль граждан в политическом развитии государ-
ства, где высшим непосредственным выражением власти народа являются рефе-
рендум и свободные выборы, а сам народ является носителем суверенитета и 
единственным источником власти1. 

Избирательные права необходимо относить к группе политических прав 
и свобод, в силу того, что они находятся и развиваются в сфере политики: непо-
средственно в сфере жизнедеятельности человека, так как связаны с отношения-
ми между нациями, классами, социальными группами, с решением проблем реа-
лизации государственной власти, а также непосредственно с участием в делах 
государства, определения форм, задач и содержания его деятельности. При этом 
сами выборы обременяются набором ограничений, присущих сугубо политиче-
ским правам: наличие гражданства, достижение совершеннолетнего возраста2. 

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена тем, что поли-
тическое участие молодежи в развитии государства является необходимым фак-

                                                           
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 
2014. № 31. Ст. 4398. 

2 Матейкович М.С. Субъективность избирательного права граждан в системе прав и 
свобод личности // Правоведение. 2003. № 1. С. 31-39. 
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тором становления субъективности молодежи и востребованию ее ресурсных 
возможностей политическими институтами современного российского общества. 

Целью работы является изучение современного состояния, тенденций и 
проблем развития участия молодежи в выборах как важнейшей составляющей 
политической жизни общества. 

Обозначенная цель исследования достигается решением конкретных за-
дач. Они сводятся к следующему: 

1) анализ работы системы избирательных комиссий РФ, в том числе в го-
роде Краснодаре, в области правового обучения, воспитания молодых избирате-
лей и активного участия их в выборах; 

2) раскрыть особенности социально-политического характера правового 
статуса молодого избирателя; 

3) проанализировать пути и способы повышения правовой культуры 
(правосознания) и активности молодых избирателей. 

Научная новизна обусловлена выбором темы исследования, попыткой 
объективно проанализировать процесс становления молодежи (в возрасте от 18 
до 30 лет включительно) как субъекта политики в условиях модернизации рос-
сийского общества. 

Методологическую базу составляют как общенаучные методы: диалекти-
ко-материалистический, системный, социологический, так и специальные: нор-
мативно-логический, историко-юридический. 

На современном этапе развития российского государства главным соци-
альным и электоральным ресурсом общества является молодежь. Если еще в 90-х 
годах складывалась ситуация, когда молодежь не имела интереса и отказывалась 
участвовать в политической жизни общества, то на сегодняшний день для того, 
чтобы решить эту проблему, создано множество методов для повышения заинте-
ресованности и вовлечения молодежи в участие в политически значимых собы-
тиях, прежде всего – в выборах.   

В соответствии с Федеральным Законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права  на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» установлена цель информационного обеспечения выборов и референдумов, 
которая заключается в способствовании «осознанному волеизъявлению граждан, 
гласности выборов и референдумов» (ст. 44). Закон обязал Центральную избира-
тельную комиссию и избирательные комиссии субъектов РФ обеспечивать реа-
лизацию мероприятий, связанных с «правовым обучением избирателей, профес-
сиональной подготовкой членов комиссии и других организаторов выборов, ре-
ферендумов, изданием необходимой печатной продукции» (п. 9 ст. 21 и п. 10 
ст.23)3. Тем самым законодатель реализовывает установленный принцип свобод-
ного и добровольного участия граждан в выборах и референдумах. 

На сегодняшний день в Российской Федерации принято значительное 
число средств по повышению активного участия молодых граждан в избиратель-

                                                           
3 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 
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ном процессе. ЦИК России совместно с избирательными комиссиями субъектов 
ставит для себя одной из главных приоритетных целей развитие правовой куль-
туры (правосознания) и повышение электоральной активности молодых избира-
телей. В связи с чем ЦИК России разработана концепция взаимодействия изби-
рательных комиссий с политическими партиями, общественными организациями 
с целью повышения уровня правового развития молодежи и ее избирательной 
активности до 2018 года4. 

Также, начиная с 2007 года, в России действует программа по проведе-
нию дня молодого избирателя, который приходится на третье воскресенье фев-
раля. Данный спектр работ проводится и в субъектах, в том числе в Краснодар-
ском крае. На территории края системно проходит ряд мероприятий просвети-
тельского характера: политические турниры, церемонии посвящения в избирате-
ли, зональные олимпиады школьников по избирательному праву, проведение 
круглых столов по избирательной системе России, ряд мероприятий ознакоми-
тельного характера:  дни открытых дверей в избиркоме края, а также создан Мо-
лодежный общественный совет при избирательной комиссии Краснодарского 
края. 

В целях совершенствования государственной политики был принят указ 
Президента РФ, который действует по сей день, регулирует вопросы подготовки 
высококвалифицированных специалистов, ориентированных на решение право-
вых задач, как на уровне РФ, так и на уровне субъектов5. 

В представленном опыте работы существует ряд проблем, от чего напря-
мую зависит электоральная активность молодых избирателей: 

1) данная система охватывает малый круг участников; 
2) она не дает возможности быстрого и содержательного изменения 

учебных программ; 
3) зачастую методики, которые используются в этой системе, не позво-

ляют в полном объеме донести нужную информацию до избирателей. 
В результате при современных тенденциях и выбранном векторе развития 

жизни государства складывается ситуация, когда зачастую молодежь относится 
беспечно и безразлично к политическим и социально-экономическим вопросам, 
что крайне отрицательно сказывается на избирательном корпусе. 

Следует учитывать сущность этой социально-демографической группы 
избирателей в соотношении с тем положением, которое занимает молодежь в 
общественной жизни. Одна из первых причин связана с незавершенным станов-
лением субъектности в социально-политических отношениях. У молодых изби-
рателей еще не сформировалась твердая жизненная установка на уровне прогрес-

                                                           
4 О концепции взаимодействия ЦИК РФ, иных избирательных комиссий с 

политическими партиями и общественными организациями в области развития правовой 
культуры и повышения электоральной активности молодых избирателей РФ до 2018 
года: Протокол Заседания от 02 ноября 2013 г. № 198-2-6// Вестник ЦИК РФ. 2013. № 10. 

5 О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки: 
Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 599 // Российская газета.  2012. № 5775. 
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сивного развития как субъекта политических отношений. То есть существует 
проблема лабильности сознания.  

Следующая особенность состоит в неустойчивом материальном положе-
нии, отсутствии работы у студентов. Но главным камнем преткновения стано-
вится ситуация, связанная  с возникновением проблем с трудоустройством, в том 
числе на государственную гражданскую службу, многих молодых специалистов 
после получения образования. В связи с этим у молодежи создается апатия и те-
ряется вера в свою нужность и значимость для государства, что в свою очередь 
приводит к пассивности и безразличному отношению к развитию государства в 
целом или к отдельному региону. 

В 2009 году политологами Кубанского государственного университета 
был проведен опрос молодежи Краснодарского края от 18-30 лет. В результате 
получены следующие данные. Проявляли активный интерес к политической 
жизни России и региона 26%, интересовались время от времени 41%6. 

По нашему мнению, мы наблюдаем сложившийся технократный подход к 
молодежи. С молодежью заигрывают и, по факту, только идет речь о свободе 
действий, а, как правило, на деле их нет, что необходимо коренным образом ме-
нять. Необходимо дать возможность молодежным движениям больше прав и 
свобод на всех стадиях осуществления избирательного процесса, как в политиче-
ской, так и в социально-экономической жизни. 

Однако не стоит поспешно делать вывод об устоявшейся тенденции иг-
норирования молодежью политической жизни страны. Как и не стоит заявлять о 
тотальной аполитичности современной молодежи. Молодежь интересуется поли-
тической сферой жизни государства, но этот процент еще следует повышать и 
повышать. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Актив-
ность молодежи, формирование ее гражданской и жизненной позиции, желание 
участвовать в принятии государственных решений – это залог национальной 
безопасности. Поэтому необходимо во всех регионах не на словах (для отчетно-
сти), а на деле представителям парламентских фракций вести более активную 
(привлекательную) для современной молодежи работу, что естественно подни-
мет уровень положительной оценки не только конкретной партии, но и всего го-
сударственного устройства в целом и привлечет молодежь к более активным 
действиям в различных сферах. 

В целях повышения правовой культуры и активности молодых избирате-
лей, считаем возможным: 

- во-первых, для повышения активности молодежи в политической жизни 
области, края, государства в целом создать во всех регионах и крупных городах 
молодежные центры политической грамотности молодых специалистов от всех 
политических партий. Чтобы в дальнейшем использовать их для привлечения как 
в руководящие органы городов, краев, областей, так и в дальнейшем для воз-
можного участия и работы в высших органах государственной власти, что поло-
                                                           

6 Юрченко В.М. Политическая активность молодежи в контексте политического 
процесса в современной России // Краснодар. С. 227-231. 
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жительно скажется на  дальнейшем развитии государства (как в свое время было 
сделано в Советском Союзе: высшая партийная школа). Необходимо взять из 
прошлого лучшее, что применимо в нашей современной жизни. Это станет 
большим толчком для стремления молодежи к активному участию в политиче-
ских делах государства. Подготовка таких молодых кадров объединит их вокруг 
партий, которые они будет представлять (Единая Россия, Справедливая Россия, 
ЛДПР, КПРФ) привлекая все большее количество молодых людей с высшим об-
разованием; 

- во-вторых, создание более оптимальных (благоприятных) условий на 
рынке труда с предоставлением привилегий более активной категории молодежи. 
Для привлечения достаточно широких масс молодежи с последующей их заинте-
ресованностью в создании крепкой политической системы (в том числе электо-
ральной) и процветанием государства. 

Ведь не важно, в какой фракции состоит человек, какое занимает соци-
альное положение, является ли он студентом или уже профессор, главной целью 
должно быть процветание России и усиление ее политической мощи.   
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Ответственность в рамках избирательного права 
 

В России основным политипическим режимом является режим демокра-
тии. Данный режим включает в себя следующие особенности: 

- выборность – избрание граждан в органы государственной власти про-
исходит путем всеобщих равных и прямых выборов; 

- разделение властей – власть разделяется на законодательную, исполни-
тельную и судебную ветви, независимые друг от друга; 

- гражданское общество – граждане могут воздействовать на власть при 
помощи развитой сети добровольческих общественных организаций; 

 - равноправие – все имеют равные гражданские и политические права и 
свободы, а также гарантии их зашиты; 

- плюрализм – господствует уважение к чужим мнениям и идеологиям, в 
том числе к оппозиционным, обеспечены полная гласность и свобода прессы от 
цензуры; 

 - согласие – политические и другие социальные отношения направлены 
на поиск компромисса, а не на насильственное решение проблемы; все конфлик-
ты решаются правовым путем. 

В данной работе мы будем рассматривать один из первых пунктов, под-
тверждающих демократию – выборность.  

Избирательное право для граждан является возможностью участия в жиз-
ни своего государства. Оно позволяет поддерживать демократию в стране, раз-
вивать гражданское общество и четко сформированную гражданскую позицию у 
граждан1. Но не все избиратели пользуются данным правом, мы считаем, что це-
лесообразно было бы переквалифицировать данное право в обязанность, ведь 
если прибегнуть к данной мере, граждане не смогут потом считать, что выборы 
были фальсифицированы и четко понимать, что принятое решение было их во-
леизъявлением. Именно данная позиция обуславливает актуальность выбранной 
темы. 

                                                           
1 Комарова В.В. Правовые позиции в работе избирательных комиссий: вопросы тео-

рии и практики // Lex Russica. 2014. № 8. С. 889-898. 
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Цель исследования заключается в изучении законодательства других 
стран, где предусмотрена ответственность за неучастие в выборах, российского 
законодательства, а также внесении предложений по усовершенствованию Дей-
ствующего законодательства. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
- изучить в целом избирательное право в Российской Федерации; 
- проанализировать нормы избирательного права в других государствах; 
- предложить решение поставленных задач.  
Избирательное право Российской Федерации является самостоятельным 

институтом конституционного права в Росси, занимается регулированием 
общественных отношений, которые возникают с проведением выборов в 
государстве2. Избирательное право Российской Федерации регулирует 
следующие общественные отношения: 

- отношения, возникающие в процессе реализации норм-принципов 
избирательного права, устанавливающих общий режим реализации прав граждан 
избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного 
самоуправления; 

- отношения, непосредственно связанные с реализацией гражданами 
права избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного 
самоуправления; 

- отношения, связанные с организацией выборов; 
- отношения, связанные с деятельностью участников избирательного 

процесса, обеспечивающих реализацию прав граждан избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и местного самоуправления 
(избирательные комиссии, доверенные лица, средства массовой информации и 
т.д.); 

- отношения, связанные с защитой и восстановлением избирательных 
прав граждан. 

Значительная часть избирателей не принимает участия в выборах, считая, 
что их решение не имеет серьезного влияния на будущую ситуацию в стране. Но 
по пришествию выборов именно та часть населения, которая не принимала уча-
стие в выборах, считает, что выборы прошли нечестно и результаты были фаль-
сифицированы. Возможно, если бы данная часть избирателей проявляла актив-
ную гражданскую позицию, интересовалась кандидатами, а также непосредст-
венно участвовала в выборах, после их проведения принимала сложившуюся си-
туацию и верила в честность данного выбора. 

Избирательна система – это шанс граждан повлиять на политическую си-
туацию в стране, именно данная система позволяет непосредственно лично уча-
ствовать в жизни страны.  

                                                           
2 Вискулова В.В. Очередная попытка стабилизации института выборов: чьи права 

гарантируются? // Конституционное и муниципальное право. 2015. № 7. С. 55-62. 
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На данный момент в России укрепились апатия и недоверие в политикам, 
общественным институтам, политическим партиям и к государству в целом3. 
Чтобы изменить сложившуюся ситуацию следуют обратиться к избирательному 
законодательству зарубежных стран.  

Во многих избирательных системах существует наказание за неучастие 
граждан в выборах. Данный перечень также включает в себя страны с усиленным 
демократическим режимом. В список таких стран входят Австрия, Бельгия, Бол-
гария, Бразилия, Греция, Египет, Турция и другие. В некоторых странах в виде 
наказания используют публичное осуждение, но некоторые страны используют 
такие меры, как штраф, лишение свободы и избирательных прав. В Австралии за 
неучастие в выборах установлен штраф в размере тринадцати долларов, избежать 
данный штраф можно только при наличии уважительной причины. При отказе в 
выплате штрафа ситуация может закончится наказанием в виде выполнения об-
щественных работ, конфискацией имущества или лишением свободы сроком на 
2 дня.  

Греция также приветствует наказание за неучастие в голосовании. В дан-
ной стране предусмотрены штрафы, арест и тюремное заключение сроком до од-
ного года, лишение должности и звания. 

В Аргентине за отказ в голосовании предусмотрен штраф до двухсот 
долларов и лишении права в течении трех лет занимать государственные долж-
ности4.  

В Пакистане за неявку на выборы в лучшем случае грозит штраф 60 дол-
ларов, а в худшем – каторжные работы сроком до пяти лет. 

В Бразилии неучастие в выборах грозит не только штрафом, но и необхо-
димостью в письменном виде объяснить причину неявки на участок 
для голосования. 

Как мы можем видеть, достаточное количество стран использует метод 
наказания за неучастие в выборах. Таким образом, государство психологически 
влияет на правовое сознание людей. Люди чувствуют, что их голос многое меня-
ет, что их голос играет важную роль в формировании политики в стране.  

Именно поэтому мы предлагаем внести изменение в статью 32 Конститу-
ции РФ, а именно в часть вторую, где прописано следующее: Граждане Россий-
ской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государст-
венной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в рефе-
рендуме. Считаем, что следует перефразировать следующим образом: Граждане 
Российской Федерации имеют не только право, но и обязанность избирать быть 
избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправле-

                                                           
3 Андреева Л.А., Красовская Н.Р., Степанов И.С. Проблемы защиты гражданских 

прав в избирательном законодательстве Российской Федерации // Universum: экономика 
и юриспруденция. 2015. № 7. С. 11-15. 

4 Забайкалов А.П. Управление и инструменты гармонизации со-циально-
экономических отношений в условиях глобализации: IX междуна-родная научно-
практическая конференция (Липецк, 28 апреля 2015 г.): труды в 2 частях / под общ. ред. 
Г.Ф. Графовой, А.Д. Моисеева. М., 2015. Ч. 2. С. 31-36. 
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ния, а также участвовать в референдуме. Эта мера позволит резко повысить чис-
ло голосующих и, соответственно, снизить до минимума возможность манипу-
лирования списками избирателей.  
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Проблемы правового регулирования предвыборной агитации 

 
В настоящее время российское законодательство о выборах продолжает 

динамично развиваться. Одной из главных задач органов государственной власти 
в Российской Федерации является охрана и защита избирательных прав граждан. 
С учетом существующего законодательства о выборах и практики его примене-
ния вопрос о защите избирательных прав граждан ставит перед правовой наукой 
определенные проблемы. 

Одной из таких проблем является вопрос правового регулирования пред-
выборной агитации. Предвыборная агитация является важнейшим этапом изби-
рательного процесса, в рамках которого осуществляется непосредственное воз-
действие на политический выбор народа. В условиях многочисленных изменений 
избирательного законодательства институт правового регулирования предвы-
борной агитации выглядит одним из наиболее стабильных. 

Понятия «агитация», «политическая агитация», «предвыборная агита-
ция», которые сегодня находят весьма широкое применение, как в правовой нау-
ке, так и в политической практике, имеют глубокие исторические корни и прак-
тику. Так, например, в истории Афинского государства в VIII-VI веках до н.э. мы 
находим примеры борьбы мнений, которая велась только на стадии обсуждения 
избираемого кандидата, но после того, как общее мнение присутствующих начи-
нало формироваться, вопрос ставился на голосование. 

Развитие европейских государств в ХVII-XIX вв., либерализация эконо-
мической, политической, культурной жизни требовали соответствующих изме-
нений в системе государственного устройства, широкого доступа к управлению 
государством прогрессивной общественности, представителей творческих про-
фессий, рабочих, студентов, городской бедноты. Одним из важных направлений 
развития законодательства стало регулирование вопросов агитации, поскольку, 
по свидетельствам современников, она приобретала принципиально важное зна-
чение в обеспечении победы на выборах. 
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Примерно аналогичная картина наблюдалась и в России. По мнению оте-
чественных историков, в частности, соборы конца ХVI - начала ХVII вв. прохо-
дили в обстановке острой избирательной борьбы и сопровождались широкой из-
бирательной агитацией зачастую с нарушением порядка и правил. 

Правовое регулирование предвыборной агитации складывалось в 1990-
1998 годах в условиях начального этапа становления собственного законодатель-
ства современной Российской Федерации, нестабильного социального, полити-
ческого и экономического ее положения. В силу вышеназванных обстоятельств 
оно осуществлено в «общем плане», противоречиво и непоследовательно. 

Предвыборная агитация – это деятельность граждан, общественных объ-
единений по подготовке и распространению информации, имеющей основной 
целью побудить избирателей принять участие в голосовании за или против тех 
или иных представленных кандидатов. Она может осуществляться через СМИ, 
путем проведения предвыборных мероприятий, публичных предвыборных деба-
тов и дискуссий, митингов, демонстраций, шествий, выпуска и распространения 
агитационных печатных материалов. В Римской республике в V-III веках до н.э. 
стадия агитации появляется уже как самостоятельный период избирательной 
борьбы с момента внесения имени кандидата в список для голосования и до дня 
выборов. Наиболее распространенным способом агитации был «обход» избира-
телей самим претендентом, в этот же период появляются и первые ограничения 
проведения агитации, в частности, устанавливается запрет на бесплатные пиры и 
зрелища для граждан, на подарки и раздачу денег. 

Предвыборная агитация является институтом, производным от господ-
ствующего в государстве политического режима. В демократических странах она 
выступает в качестве главного законного средства политической борьбы в ходе 
выборов, обеспечивает свободные условия их проведения, состязательность и 
гласность, позволяет избирателям получить необходимую для голосования ин-
формацию о кандидатах и политических партиях. В тоталитарных и авторитар-
ных государствах предвыборная агитация отсутствует вообще или представляет 
собой инструмент идеологического воздействия на население, с помощью кото-
рого режим монопольно культивирует выгодные ему ценности и контролирует 
общество, обеспечивая тем самым свое постоянное пребывание у власти. 

В условиях состязательности кандидатов предвыборная агитация играет 
особую роль. Доктор юридических наук А.И. Ковлер писал, что «до четверти 
голосующих избирателей принимают решение в самый последний день, до 10 
процентов испытывают «шок кабины голосования», радикально меняя уже при 
заполнении бюллетеня, казалось бы, выношенное решение». 

СМИ не являются субъектами агитационной деятельности, а лишь имеют 
возможность предоставлять эфирное время и печатную площадь для размещения 
агитационных материалов или проведения совместных агитационных мероприя-
тий. 

Недобросовестными участниками могут быть представители СМИ, кото-
рые, нарушая установленные законами о выборах ограничения, участвуют в про-
ведении предвыборной агитации в пользу одного или нескольких кандидатов, 
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пренебрегая при этом общепризнанными этическими нормами, содержащимися в 
регламентирующих журналистику международных документах. 

Очевидно, что агитационные материалы могут содержать призывы и вы-
ражать те или иные мнения, которые нельзя проверить на истинность, а также 
утверждения, которые могут быть доказаны или опровергнуты. Более того, даже 
некоторые обещания политиков можно разграничить на фактически выполнимые 
и заведомо ложные (невыполнимые). Необходимо отметить, что на сегодняшний 
день суды успешно разграничивают их. Например, известен случай, когда канди-
дат на должность главы Челябинска Н.А. Мяличкин обратился в суд Советского 
района Челябинска с требованием об отмене регистрации кандидата В. М. Тара-
сова. Заявитель указывал, что в агитационном материале последнего «Программа 
действий» содержатся невыполнимые главой города обещания избирателям, ко-
торые также являются подкупом избирателей. Проверив все обстоятельства, и 
изучив полномочия главы города, суд в решении по делу № 2-723/09 от 
18 февраля 2009 г. указал, что агитационный материал не содержит заведомо не-
выполнимых обещаний (Решение Суда Советского района Челябинска по делу 
№ 2-723/09 от 18 февраля 2009 г. по заявлению Н.А. Мяличкина, 
В.В. Середонина). 

Желание законодателя жестко разграничить сферы регулирования изби-
рательного законодательства и законодательства о рекламе привело к тому, что 
политическая реклама начала распространятся вне рамок агитационных перио-
дов и перестала иметь возможность регулирования законодательством. Если рас-
пространение таких материалов в СМИ рассматривать как обычное размещение, 
например, информационных материалов, мы столкнемся с рядом проблем. Пока 
распространение подобных материалов происходит за пределами избирательного 
процесса, их содержание хоть как-то регулируется законодательством о СМИ и 
должно быть достоверным. Как только материалы становятся официально агита-
ционными, никто уже не отвечает за их достоверность и добросовестность. Во 
всяком случае, реализовать ответственность за клевету и оскорбление в рамках 
избирательного процесса бывает не всегда возможно. 

Но процесс совершенствования правового регулирования распростране-
ния связанной с выборами информации в период избирательной кампании нельзя 
считать завершенным. Уже сейчас ясно, что повышению эффективности право-
вого регулирования предвыборной агитации могли бы способствовать: 

- дальнейшее уточнение федерального законодательства о выборах в час-
ти нормативного регулирования предвыборной агитации. В коррективах нужда-
ются правовые нормы, регулирующие порядок осуществления информирования 
избирателей и равный доступ кандидатов, избирательных объединений, иных 
субъектов избирательного процесса к средствам массовой информации для про-
ведения предвыборной агитации; 

- дальнейшее уравнивание правового статуса государственных и негосу-
дарственных СМИ как субъектов избирательного процесса; более детальное пра-
вовое регулирование деятельности организаций, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации в сфере освещения хода избирательной кампании, 
деятельности зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, за-
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регистрировавших списки кандидатов; внесение соответствующих дополнений и 
изменений в действующие федеральные законы о средствах массовой информа-
ции (для того, в частности, чтобы создать правовые возможности для пресечения 
в период избирательной кампании противоправной информационной деятельно-
сти организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации), о 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях, а также в 
Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, в Гражданский кодекс Российской Феде-
рации, в иные нормативные правовые акты, регулирующие процессы распро-
странения связанной с выборами информации в период избирательной кампании; 
и наконец, дальнейшее совершенствование избирательной системы в России, 
предусматривающее, в частности, внесение соответствующих дополнений в Кон-
ституцию Российской Федерации. 

Не менее важным представляется также дальнейшее развитие системы 
избирательных комиссий, укрепление их статуса как подлинно независимых и 
самостоятельных органов, призванных обеспечить реализацию и защиту избира-
тельных прав граждан, а также улучшение координации деятельности избира-
тельных комиссий и правоохранительных органов. 

В ближайшей перспективе для достижения целей предвыборной агитации 
следует начать активное использование таких современных средств общения и 
передачи информации, как мобильная и пейджинговая связь. Кстати, стоит отме-
тить, что уже сегодня их можно эффективно реализовывать избирательным ко-
миссиям в целях борьбы с абсентеизмом. В частности, это можно делать с помо-
щью такой технологии как SMS, широко применяемой в этих видах связи, к 
примеру, можно передавать абонентам-избирателям информацию о дне и време-
ни голосования, месте нахождения избирательного участка, сообщать краткие 
сведения о кандидатах, объединениях и т.д.  

Таким образом, следует сделать вывод о том, что в результате изменений, 
происходящих в избирательном законодательстве, в процессе правового регули-
рования предвыборной агитации появились некоторые  вопросы, которые требу-
ют особого внимания со стороны законодателя и ученых, исследующих данное 
явление: в преддверии федеральных избирательных кампаний обеспечение опре-
деленности и ясности правового регулирования избирательного процесса в це-
лом и предвыборной агитации в частности является особенно актуальным. 
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Организационные аспекты информационно-разъяснительной деятельности 
территориальных избирательных комиссий 

 
Не входя ни в одну из трех ветвей государственной власти, система изби-

рательных комиссий в целом действует как государственно-общественная струк-
тура, высшие уровни которой являются государственными органами, а осталь-
ные представляют собой общественные образования, решения которых по во-
просам, связанным с проведением выборов, также обязательны для государст-
венных органов, общественных объединений, предприятий, учреждений, органи-
заций и их должностных лиц.  

Актуальность темы научно-исследовательской работы обусловлена тем, 
что информационно-разъяснительная деятельность территориальной избира-
тельной комиссии в период подготовки и проведения выборов является одним из 
приоритетных направлений работы и представляет собой организационно-
методологическую деятельность по предоставлению всем участникам и органи-
заторам избирательной кампании соответствующего уровня объективной, акту-
альной и достоверной информации, связанной с выборами.  

Цель исследования – анализ организационных аспектов информацион-
но-разъяснительной деятельности территориальных избирательных комиссий и 
разработка рекомендаций по расширению спектра методов информирования на-
селения. 

Вся информационно-разъяснительная деятельность строится на базовых 
принципах: открытость, гласность, объективность, достоверность, соблюдение 
равенства прав кандидатов, избирательных объединений, свобода деятельности 
организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, по ин-
формированию избирателей, что подтверждает практическую значимость изуче-
ния особенностей организации информирования населения в период избиратель-
ных кампаний. 

1. Информационно-разъяснительная деятельность в процессе орга-
низации выборов 
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Информационное обеспечение выступает одной из форм обеспечения от-
крытости и прозрачности избирательного процесса, направлено на своевремен-
ное производство и доведение до сведения избирателей качественной информа-
ции в период всего избирательного процесса, что в целом отражает как и пуб-
личный характер выборов, так и включает в себя информирование избирателей и 
предвыборную агитацию1. 

Обеспечение избирательной кампании качественной информацией, а 
также использование результативных информационных средств – главный инст-
румент побуждения избирателей.  

В ходе освещения кампании наблюдаются взаимосвязанные действия 
следующих субъектов: кандидатов, избирательных объединений, избирателей и 
средств массовой информации. Следовательно, необходимым условием обеспе-
чения эффективной реализации такого взаимодействия выступает соблюдение 
общих требований законодательства к качеству и объему предоставляемой ин-
формации и законности деятельности средств массовой информации по обнаро-
дованию сведений.  

Конституционную основу института информационного обеспечения вы-
боров содержат положения статьи 29 Конституции Российской Федерации, со-
гласно которой каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, про-
изводить и распространять информацию любым законным способом, свобода 
массовой информации гарантируется. Данная статья Конституции РФ заклады-
вает базис всего правового регулирования информационного оборота в России2.  

Информирование избирателей представляет собой осуществляемую в пе-
риод избирательной кампании систематическую деятельность по доведению до 
сведения избирателей объективной и достоверной информации, связанной с вы-
борами и не носящей агитационного характера. Информирование избирателей 
осуществляют органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, юри-
дические и физические лица. Объектом информирования являются избиратели, 
которые должны получить необходимую информацию для того, чтобы осознанно 
принять участие в выборах3.  

Информирование может происходить по всему спектру избирательного 
процесса и включать в себя, в частности, информирование об этапах избиратель-

                                                           
1 Вильчинская О.В., Чагина А.В. Некоторые аспекты организации выборов на терри-

тории муниципальных образований // Казанская наука. 2013. № 9. 
2 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 
2014. № 31. Ст. 4398. 

3 О разъяснениях порядка информирования избирателей и проведения предвыборной 
агитации на муниципальных выборах в Краснодарском крае: Постановление избиратель-
ной комиссии Краснодарского края от 29 июня 2016 г. № 185/2657-5 // СПС «Консуль-
тантПлюс». 
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ного процесса, законодательстве, особенностях его применения, а также о канди-
датах, избирательных объединениях, о предвыборных мероприятиях.  

Можно выделить два вида информирования избирателей по субъектам, от 
которых исходит информация: официальное и неофициальное информирование. 

Официальное информирование избирателей осуществляется избиратель-
ными комиссиями, органами государственной власти, органами местного само-
управления, в том числе через СМИ, на принципах достоверности, беспристра-
стности и юридической значимости распространяемой информации. Юридиче-
ская значимость информации является основным критерием, отличающим офи-
циальное информирование от неофициального, поскольку имеет публично-
правовое содержание. Самыми широкими полномочиями по информированию 
избирателей, в том числе через СМИ, обладают избирательные комиссии. На 
всех стадиях выборного процесса избирательные комиссии обязаны информиро-
вать о ходе подготовки и проведении выборов, о сроках и порядке совершения 
избирательных действий, о законодательстве Российской Федерации о выборах, 
о кандидатах, об избирательных объединениях, публиковать или обнародовать в 
установленном законом случаях принятые решения, призывать граждан принять 
участие в голосовании. Избирательные комиссии также должны принимать не-
обходимые меры по информированию избирателей, являющихся инвалидами, 
путем использования различных способов обеспечения беспрепятственного дос-
тупа к информации о выборах. Также избирательные комиссии обязаны заблаго-
временно довести до избирателей, являющихся инвалидами, информацию о воз-
можных способах голосования. 

Неофициальное информирование избирателей разрешено физическим и 
юридическим лицам, а также организациям, осуществляющим выпуск СМИ. 
Сюда относится освещение избирательной кампании средствами массовой ин-
формации в программах новостей, а также в редакционных и авторских аналити-
ческих материалах, посвященных выборам, что предоставляет журналистам воз-
можность для реализации права на выражение собственного мнения.  

Целями информационно-разъяснительной деятельности избирательных 
комиссий являются: 

- создание условий для эффективной реализации избирательных прав 
граждан, а также принципов свободных и открытых выборов; 

- создание атмосферы открытости и гласности, повышение доверия к ин-
ститутам представительной демократии, избирательной системе, организаторам 
выборов; 

- повышение электоральной и правовой культуры избирателей, организа-
торов выборов, представителей политических партий, общественных объедине-
ний, иных участников избирательного процесса; 

- повышение уровня участия избирателей в избирательных кампаниях. 
2. Организация информационно-разъяснительной деятельности тер-

риториальных избирательных комиссий г. Новороссийска 
Муниципальное образование г. Новороссийск включает пять внутриго-

родских районов: Центральный, Южный, Восточный, Приморский и Новорос-
сийский. В связи с этим на территории муниципального образования сформиро-
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вано пять территориальных избирательных комиссий – Центральная, Южная, 
Восточная, Приморская и Пригородная, действует также территориальная изби-
рательная комиссия судов загранплавания4. 

В течение последних лет территориальными избирательными комиссия-
ми совместно со средствами массовой информации и органами исполнительной 
власти проведены мероприятия, которые позволили оптимизировать информаци-
онно-разъяснительную работу:  

- сформирована система информирования граждан об основных принци-
пах и формах участия в выборах как одной из важнейших гарантий избиратель-
ных прав граждан Российской Федерации; 

- организована целенаправленная и систематическая работа по разъясне-
нию избирательного законодательства; 

- развивается система воспитания у молодежи активной гражданской по-
зиции и ответственного отношения к  участию в избирательных процессах; 

- сформирован комплекс мероприятий по стимулированию молодых из-
бирателей к участию в выборах. 

Все эти меры способствовали активному вовлечению избирателей в из-
бирательные кампании, повышению информационной открытости деятельности 
избирательных комиссий, повышению эффективности их взаимодействия с из-
бирателями, политическими партиями, общественными объединениями, средст-
вами массовой информации, иными участниками выборов. 

Основными формами проведения избирательной информационно-
разъяснительной деятельности на территории муниципального образования 
г. Новороссийск являются: 

- наружное информирование (размещение наружных баннеров); 
- распространение в общественных местах, на предприятиях, в образова-

тельных организациях, торговых точках, в культурно-развлекательных учрежде-
ниях информационных плакатов о виде избирательной кампании и дате ее про-
ведения;  

- размещение актуальной информации о ходе подготовки к выборам в 
единый день голосования на официальном интернет-сайте территориальной из-
бирательной комиссии; 

- подготовка и распространение  различных  методических материалов, 
брошюр, памяток для избирателей (для избирателей с ограниченными физиче-
скими возможностями), для председателей участковых избирательных комиссий;  

- работа «горячей линии» территориальной избирательной комиссии; 
- привлечение участковых избирательных комиссий к  информационно-

разъяснительной деятельности, оказание им методической и материально-
технической помощи; 

- выступления на заседаниях Рабочей группы по оказанию содействия из-
бирательной комиссии в реализации ее полномочий в период подготовки к про-
ведению избирательной кампании.   
                                                           

4 Сайт Администрации муниципального образования город-герой Новороссийск // 
[Электронный ресурс] URL: http://www.admnvrsk.ru 
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Информационно-разъяснительная деятельность в период проведения вы-
боров депутатов ГД ФС РФ седьмого созыва проводилась системно.  Членами 
территориальных избирательных комиссий проведена  работа с руководителями 
отдельных предприятий города по вопросам реализации избирательных прав 
граждан5. 

Практическую и методическую помощь городским территориальным ко-
миссиям предоставили информационно-методические издания, разработанные 
избирательной комиссией Краснодарского края:  

- методические рекомендации по рассмотрению обращений, связанных с 
нарушением законодательства о выборах и референдумах, а также материалов об 
административных правонарушениях в указанной сфере; 

- методическое  пособие по взаимодействию избирательных комиссий и 
органов внутренних дел по обеспечению прав граждан и правопорядка на выбо-
рах и референдумах; 

- методические рекомендации для сотрудников органов внутренних дел 
по охране общественного порядка в выборный период. 

Основными результатами реализации информационно-разъяснительной 
деятельности стали:  

- получение гражданами Российской Федерации полной и достоверной 
информации о подготовке и проведении выборов; 

- обеспечение открытости и гласности при проведении выборов; 
- формирование позитивного отношения в обществе к избирательной сис-

теме Российской Федерации, повышение доверия к деятельности организаторов 
выборов. 

Динамика участия в выборах граждан, обладающих избирательным пра-
вом на территории муниципального образования г. Новороссийск, представлена 
в таблице6.  

Участие в выборах граждан, обладающих избирательным правом 
Наименование ТИК Участие 2011 г. Участие 2016 г. 

ТИК Центральная г. Новороссийска 78,6% 67,0% 
ТИК Южная г. Новороссийска 78,0% 69,0% 
ТИК Восточная г. Новороссийска 84,8 % 74,0 % 
ТИК Приморская г. Новороссийска 73,1 % 65,0 % 
ТИК Пригородная г. Новороссийска 75,0 % 80,0 % 

Рассматривая динамику активности избирателей при голосовании на вы-
борах одного уровня, следует отметить относительную стабильность явки изби-
рателей в течение  ряда лет, что составляет в среднем более 50%. Вместе с тем в 
2016 году по сравнению с 2011 годом отмечается снижение активности избира-
телей, за исключением ТИК Пригородная, но увеличение показателя явки по 
                                                           

5 Официальная интернет-страница территориальной избирательной комиссии Цен-
тральная г. Новороссийска // [Электронный ресурс] URL: 
http://admnvrsk.ru/gorozhanam/izbiratelnye-komissii 

6 Официальный сайт избирательной комиссии Краснодарского края // [Электронный 
ресурс] URL: http://www.krasnodar.izbirkom.ru 
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данной территориальной комиссии обусловлено организацией досрочного голо-
сования военнослужащих.  

В результате активизации информационно-разъяснительной работы с мо-
лодежью в  течение нескольких лет прослеживается высокий  показатель  уча-
стия молодежи в избирательных кампаниях.  

Данная тенденция сохраняется благодаря системной и планомерной рабо-
те комиссии с молодыми избирателями в межвыборный период. Так, на террито-
рии Центрального внутригородского района в списки ТИК Центральная г. Ново-
российска для голосования на выборах 18 сентября 2016 года  были включены  
15705  избирателей в возрасте от 18 – 30 лет, из них приняли  участие в голосо-
вании  10994 человека, что составило 70%, в том числе 235 человек – впервые 
голосующих7. 

С целью максимального участия молодежи в выборах проводились 
встречи с молодежью, члены избирательной комиссии участвовали в акциях и 
общественно-политических мероприятиях, вели учет впервые голосующих на 
каждом избирательном участке и обеспечивали их индивидуальное приглашение 
для участия в выборах.  

В целях оптимизации информационно-разъяснительной деятельности 
территориальным избирательным комиссиям муниципального образования 
г. Новороссийск в 2017 году необходимо расширить спектр  методов информи-
рования и дополнительно использовать: 

- возможности общественного транспорта путем трансляции в салонах 
автобусов информации о предстоящих выборах (аудиозаписи); 

- возможность трансляции в день голосования через стационарные улич-
ные громкоговорители призывов принять участие в голосовании; 

- возможность трансляции аудиороликов в крупных торговых центрах; 
- размещение информационных плакатов в социально-значимых местах 

(сберкассы, банки, дополнительные офисы банков, помещения для банкоматов, 
поликлиники, центры по оплате коммунальных платежей). 

Чем выше уровень организации информационно-разъяснительной работы 
в муниципальных образованиях в территориальных и участковых избирательных 
комиссиях, тем выше уровень доверия к избирательным процедурам и в целом к 
выборам, а, соответственно, и выше активность волеизъявления граждан  в день 
голосования. 

                                                           
7 Территориальная избирательная комиссия Центральная МО г. Новороссийск // 

[Электронный ресурс] URL: http://admnvrsk.ru/gorozhanam/izbiratelnye-komissii/tik-
tsentralnaya 
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Правовой нигилизм российской молодежи и пути его преодоления 

 
Активность молодежи, формирование ее гражданской и жизненной пози-

ции, желание участвовать в принятии государственных решений – это залог на-
циональной безопасности. Однако практика проведения выборов различных 
уровней показывает, что активность молодого избирателя в последнее время 
снижается. Это является серьезной проблемой, так как именно в юном возрасте 
человек формирует свои взгляды, убеждения, которые потом и становятся осно-
вой его правового сознания. Существует множество факторов, влияющих на 
электоральное отчуждение молодых избирателей: психологические, историче-
ские, социальные, экономические, другие. В Российской политической традиции 
такое отношение получило название «правовой нигилизм» или «абсентеизм» – 
отказ от участия в выборах, проявление безразличия к осуществлению своих 
прав и обязанностей. Правовой нигилизм заключается в отрицании правовых 
ценностей, в неуважительном отношении к законам и нормативному порядку.  

Правовой нигилизм способен разрушить основы любого государства, ос-
новная цель которого – обеспечение и защита прав и свобод гражданина.  

Именно для молодежной среды характерны различные проявления пра-
вового нигилизма. Проявляется нигилизм в самых различных формах: от равно-
душного, безразличного отношения к роли и значению права через скептическое 
отношение к его потенциальным возможностям (проголосовать, как знакомые 
люди; общественная значимость выборов отодвигается на задний план; все зави-
сит от настроения) до полного неверия в него и явно негативного отношения к 
нему (человек не только сам убежден в бесполезности выборов, но и пытается 
убедить в этом других людей).  

Чтобы ответить на вопрос, насколько пассивна российская молодежь в 
политической и общественной жизни, можно использовать результаты разовых и 
периодических опросов Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) и Всероссийско-
го центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Необходимо отметить, что 
большинство данных о политической и общественной жизни молодежи носит 
предположительный, а не констатирующий характер, поскольку черпается из 
результатов социологических опросов. Официальная статистика в этой сфере 
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практически отсутствует, а соответствующие статистические данные об участии 
в выборах не собираются. 

Итак, в статистике и социологии к молодежи принято относить молодых 
людей в возрасте от 18 до 30 – 35 лет. Так, в одном из опросов ФОМ молодых 
людей спросили:  

«Вы допускаете или исключаете для себя возможность стать активистом 
какой-либо партии?».  

- утвердительно ответили на этот вопрос 12% респондентов;  
- отрицательно – 81%; 
- затруднились ответить –7%.  
Таким образом, тот факт, что подавляющее большинство молодых людей 

исключают для себя возможность стать активистом той или иной партии, свиде-
тельствует о значительной политической пассивности молодежи. 

Но все же наиболее четким и показательным индикатором политической 
активности или неактивности населения является участие в выборах. По данным 
ФОМ на вопрос: «Скажите, пожалуйста, Вы лично участвуете в выборах всегда, 
часто, редко или никогда не участвуете в выборах?».  

Респонденты от 18 до 35 лет ответили следующим образом: 33% – редко, 
25% – никогда, 20% – всегда, 17% – часто, 4% – затруднились ответить. 

Эти данные дают возможность понять, что процент неучастия в выборах 
остается высоким – 58%. Причем из числа опрошенных, заявивших, что они не 
принимали участие в выборах, 48% и не сожалеет об этом, и только 10% сожале-
ет. Данный результат говорит нам о том, что современная молодежь не заинтере-
сована в осуществлении своих избирательных прав, а выборы – это лишь пустая 
трата времени. 

Существуют ли пути преодоления правового нигилизма? 
Одна из главных причин молодежного правового нигилизма – отсутствие 

должного правового образования, а также воспитания молодых граждан. Знание 
права должно прививаться с раннего детства не только членами семьи, но и в 
образовательных учреждениях.  

Поэтому первоочередные меры должны быть направлены на правовое 
сознание молодых людей: низкий уровень избирательной активности этой части 
населения показывает незнание правовой культуры, его необходимо кардинально 
и качественно повышать. Повышение общей культуры и воспитание происходит 
при помощи восприятия информации извне, таким же образом происходит по-
вышение и правовой культуры. Но что же может узнать молодой человек об из-
бирательной системе, если ему никто не расскажет, ведь мало кто будет само-
стоятельно искать информацию о выборах, к тому же, в ней надо еще и разо-
браться. Очень важно, чтобы у человека не сложилось искаженного представле-
ния о выборах и избирательной системе в целом, поэтому обучением и воспита-
нием должны заниматься профессионалы, например, члены территориальных 
избирательных комиссий, волонтеры – активисты, члены молодежных политиче-
ских клубов. Кроме того, для привлечения молодежи к теме выборов очень важ-
но использовать понятные им формы обучения и имеющие наибольшую попу-
лярность среди них. Ведь доклад о важности выборов, написанный сложным на-
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учным языком, вряд ли будет понятен будущим избирателям. Вероятнее всего, 
такой «лекторий» будет воспринят негативно и еще больше оттолкнет молодых 
людей от избирательного права.  

Нужно больше проводить интересных молодежных акций, в каждом 
учебном заведении должен быть оформлен уголок избирателей, который будет 
призывать молодежь к участию в выборах и объяснять им значимость этого про-
цесса.  

Еще одной немаловажной причиной развития правового нигилизма в мо-
лодежной среде является негативное отношение молодых людей к политической 
обстановке в стране и к выборам. Новое поколение считает, что их участие в вы-
борах не принесет никакого результата, что за них уже все давным-давно реши-
ли, а освещение в СМИ нескольких негативных происшествий – очерняет в соз-
нании молодежи всю политическую обстановку в стране. Для предотвращения 
этого явления необходимо создать положительный образ органов власти и поли-
тической обстановки в целом.  

Повышение избирательной активности молодежи во многом зависит от 
того, насколько быстро государство сумеет преодолеть сложившееся в молодеж-
ной среде отчуждение от властных и социальных институтов, создать реальные 
условия для активного включения молодых людей в избирательный процесс.  

Таким образом, повышение правовой грамотности молодых людей как 
участников избирательного процесса, создание единой государственной моло-
дежной политики, а также воспитание у молодежи положительного отношения к 
выборам и своему государству позволит подавить такое опасное явление как 
правовой нигилизм. Необходимо заинтересовать молодежь в обеспечении своих 
избирательных прав, так как именно она представляет будущее нашей страны. 
Ведь формирование и повышение уровня правового сознания молодежи, ее пра-
вовое воспитание являются одним из важных направлений государственной по-
литики, связанной с повышением гражданской зрелости, социальной активности 
молодых людей во всех сферах государственной и общественной жизни. 
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Публичные и индивидуальные интересы в избирательном праве России: 
правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации 

 
На основе решений Конституционного Суда Российской Федерации по 

вопросам избирательного права выстраивается иерархия публичных и индивиду-
альных интересов, реализуемых в электоральных отношениях, устанавливается 
баланс между ними. Этот баланс не является постоянным: в случае несовпадения 
интересов государства, общества и личности актуальность и целесообразность 
удовлетворения каждого из этих интересов зависит от конкретных обстоя-
тельств. 

Одна из основных задач Конституции РФ, история которой насчитывает 
более 20 лет, заключается в таком построении государственных и общественных 
институтов, которое объективно способствовало бы развитию демократии на ос-
нове сочетания и взаимодействия публичных и индивидуальных интересов. 
Важной гарантией, направленной на то, чтобы обезопасить субъектов конститу-
ционного права, носителей различных индивидуальных и коллективных прав, от 
неконституционных по существу и не соответствующих Конституции РФ по 
форме решений и действий государственных органов и должностных лиц1, явля-
ется конституционное правосудие, представляющее высшее проявление консти-
туционного контроля в государстве2. 

                                                           
1 См.: Эбзеев Б.С. Конституционный Суд РФ: становление, юридическая природа, 

правовые позиции // Комментарий к постановлениям Конституционного Суда 
Российской Федерации / отв. ред. Б.С. Эбзеев: в 2 т. М., 2000. Т. 1.С. 5-6. 

2 См.: Бондарь Н.С. Концепция «живого» (судебного) конституционализма: 
методология исследования в свете практики конституционного правосудия // Теория и 
практика российского конституционализма: сб.докладов. М., 2013. С. 24. 
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Правовые позиции, выраженные Конституционным Судом РФ, рассмат-
риваемые правоведами в качестве «кристаллизованного права»3, непосредствен-
но влияют на качество законотворческой и правоприменительной практики4, на 
установление в этом процессе баланса публичного и индивидуального5. 

Это особенно актуально в сфере электоральной демократии, центральное 
место в которой занимает субъективное избирательное право6. Конституционный 
Суд РФ неоднократно отмечал, что, будучи элементом конституционного статуса 
избирателя, избирательные права являются в то же время и элементом публично-
правового института выборов, в них воплощаются как личный (индивидуальный) 
интерес каждого конкретного избирателя, так и публичный интерес, реализую-
щийся в объективных итогах выборов и формировании на этой основе органов 
публичной власти7. 

Перед Конституционным Судом РФ стоит задача при анализе конкретно-
го дела не только выявить публичный и индивидуальный интересы, но и устано-
вить между ними баланс – такое сочетание различных интересов, которое будет в 
той или иной степени отражать общественное благо и которое должно найти во-
площение в действующей конституционной доктрине и стать основой примене-
ния законодательства. 

Механизм установления баланса между публичным и индивидуальным 
наиболее ярко проявляется в делах, связанных с реализацией права на предвы-
борную агитацию, являющейся кульминацией избирательного процесса, по дос-
тижении которой раскрывается политический характер избирательного права. 

При рассмотрении дела по вопросу конституционности положений изби-
рательного законодательства в части регулирования предвыборной агитации 
Конституционный Суд РФ, проведя анализ интересов общества в целом и инте-
ресов отдельных участников избирательной кампании при реализации права на 
предвыборную агитацию, четкие границы которой в силу действия подп. «ж» п.2 
ст.48 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»8 было 
сложно определить на практике, установил приоритет права общества на свободу 
слова в ходе выборов над интересами отдельных кандидатов, которые могли бы 

                                                           
3 См.: Гаджиев Г.А. Правовые позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации как источник конституционного права // Конституционное право: восточно-
европейское обозрение. 1999. № 3. С. 81–95. 

4 См.: Шахрай С.М. О Конституции: Основной закон как инструмент правовых и 
социально-политических преобразований. М., 2013. С. 284. 

5 См.: Шерстобоев О.Н. Теория интереса в административно-правовом измерении: на 
примере высылки иностранных граждан за пределы принимающего государства // 
Российский юридический журнал. 2014. № 3. С. 99. 

6 См.: Юсубов Э.С. Организационно-правовые основы технической модернизации 
избирательной системы Российской Федерации // Конституционное развитие России: 
межвуз. сб. науч. ст. Саратов, 2011. Вып. 12. С. 130-136. 

7 См. Постановление КС РФ от 29 ноября 2004 г. № 17-П; Определение КС РФ от 
4 декабря 2007 г. № 797-0-0. 

8 Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253; 2017. № 1 (часть I). Ст. 15. 
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быть нарушены средствами массовой информации в ходе информационного 
обеспечения выборов. В связи с этим Конституционный Суд признал подп. «ж» 
п. 2 ст. 48 указанного Федерального закона не соответствующим Конституции 
РФ как ограничивающий свободу слова9. 

Это решение Суда, принятое в ходе избирательной кампании, существен-
но повлияло на практику квалификации незаконной агитации, проводимой в 
средствах массовой информации: после его принятия доказать претензии к сред-
ствам массовой информации по поводу нарушения избирательного законода-
тельства стало чрезвычайно сложно10. 

Объединение публичных интересов с индивидуальными на основе едино-
го общественного интереса связывается в правовой науке с достижением общего 
блага11. Именно достижение общего блага является обязанностью государства, 
которое должно использовать для ее выполнения все свои механизмы12. При ана-
лизе конкретного дела перед Конституционным Судом РФ стоит задача не толь-
ко выявить публичный и индивидуальный интересы, но и установить между ни-
ми баланс, являющийся синтезом различных интересов и в той или иной степени 
отражающий общественное благо, которое должно найти воплощение в дейст-
вующей конституционной доктрине и стать основой применения законодатель-
ства. 

На расширение возможностей участия российских граждан в избиратель-
ных действиях было направлено Постановление Конституционного Суда РФ от 
14 ноября 2005 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности положений 
пункта 5 статьи 48 и статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», пункта 7 статьи 63 и статьи 66 Федерального закона «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в 
связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-
ции»13.  

В жалобе оспаривалось законодательное положение, предусматривающее 
оплату расходов по проведению предвыборной агитации исключительно за счет 
средств соответствующих избирательных фондов в установленном законом по-
рядке. По мнению заявителя, оспариваемое регулирование фактически исключи-
ло возможность осуществления гражданами конституционного права свободно 
производить и распространять информацию любым законным способом в форме 
предвыборной агитации, имеющей целью побудить избирателей к голосованию 
против всех кандидатов, и тем самым противоречит ч. 1, 4 ст. 29 и ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ. 

                                                           
9 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 октября 2003 

г. № 15-П // Собрание законодательства РФ. 2003. № 44. Ст. 4358. 
10 См.: Колюшин Е.И. Судебная защита избирательных прав граждан. М., 2005. С. 89. 
11 Cm.: Schmidt-Assmann E. Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee. Grund- 

lagen und Aufgaben der verwaltungsrecht- lichen Systembildung. Berlin, 2006. S. 153. 
12 Cm.: Uerpmann R. Op. cit. S. 20. 
13 Собрание законодательства РФ. 2005. № 47. Ст. 4968. 
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На основании признания интереса граждан в проведении предвыборной 
агитации против всех кандидатов Конституционный Суд РФ признал оспаривае-
мое регулирование несоразмерно ограничивающим конституционное право на 
распространение информации и не соответствующим требованиям Конституции 
РФ. Суд установил равноценность предвыборной агитации против всех кандида-
тов предвыборной агитации за или против конкретных кандидатов, а право аги-
тировать против всех участвующих в выборах кандидатов отнес к признанным 
законодателем избирательным правам граждан. 

В решении Конституционного Суда РФ от 16 июня 2006 г. № 7-П отме-
чалось, что оспариваемое заявителем требование об осуществлении предвыбор-
ной агитации не иначе как за счет денежных средств, которые аккумулированы в 
избирательных фондах и выступают в обезличенной форме, не противоречит 
Конституции РФ14. Оценивая значимость права на свободу слова избирателей в 
рамках политической борьбы в период выборов и права на получение информа-
ции об источниках финансирования избирательных кампаний кандидатов (изби-
рательных объединений), Конституционный Суд РФ посчитал, что запрет изби-
рателям проводить агитацию за счет своих финансовых средств является спра-
ведливым. 

Конституционный Суд РФ подтвердил, что граждане, не являющиеся 
кандидатами и не выступающие от имени кандидатов, избирательных объедине-
ний в установленном законом порядке, вправе проводить предвыборную агита-
цию в таких формах и такими методами, которые не требуют финансовых затрат.  

Это решение Суда, с одной стороны, направлено на обеспечение равного 
статуса кандидатов (избирательных объединений), с другой стороны, нарушает 
право избирателей на распространение информации. Гражданин (избиратель), 
обладающий правом на агитацию, в соответствии с волей Конституционного Су-
да РФ может реализовать его только с разрешения кандидата (избирательного 
объединения). 

Получается, что право кандидатов выражать свое мнение имеет несоиз-
меримо более высокую ценность, нежели аналогичное право иных лиц. Более 
того, избранный способ регулирования позволяет одной категории граждан (кан-
дидатам) при осуществлении своих прав (свободы слова) не учитывать права 
других граждан, не являющихся кандидатами15. Конституционный Суд РФ огра-
ничивается рассмотрением избирателя не в качестве субъекта распространения 
информации, а только в качестве объекта, на который направлено воздействие 
кандидатов (избирательных объединений).  

Фактически Суд за счет гарантирования общезначимого принципа равно-
го избирательного права и контроля за финансированием выборов сузил число 
возможных субъектов агитации. Исходя из логики судебного решения, избира-

                                                           
14 См.: McIntyre v. Ohio Elections Comm’n (93- 986), 514 U. S. 334 (1995). URL: 

http://www. law.cornell.edu/supct/html/93-986.ZO.html; Libman v. Quebec (Attorney Gen-
eral). URL: http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/1763285. 

15 См.: Бондарь H.С., Джагарян А.А. Конституционная ценность избирательных прав 
граждан России. М., 2005. С. 122-123. 
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тельная кампания стала процессом деятельности кандидатов (избирательных 
объединений), а не избирателей. 

Сложившаяся же правоприменительная практика, полностью исключаю-
щая возможность судебной защиты избирательных прав граждан, если их нару-
шения имеют место на стадиях избирательного процесса, следующих за момен-
том голосования, и тем самым отрицающая право избирателей на обжалование 
итогов голосования на том избирательном участке, на котором они принимали 
участие в выборах, не отвечает требованиям Конституции РФ. 

Отсутствие права избирателя на обжалование результатов выборов сни-
жает легитимность выборов в целом, опирающуюся на внутренние побудитель-
ные мотивы, опыт, рациональную оценку избирательных процедур. Ограничение 
индивидуального права избирателей на судебную защиту их права на участие в 
справедливых, нефальсифицированных, верно отражающих их волеизъявление 
выборах возможно только в случае обеспечения безопасности нравственности, 
здоровья, обороны или других общественно значимых отношений.  

Все это делает необходимым наличие широкого объема прав у участни-
ков избирательной кампании, направленных на контроль выборов, вне зависимо-
сти от того, по какой избирательной системе они проводятся. Нарушения требо-
ваний избирательного законодательства, в том числе при подсчете голосов, неиз-
бежно затрагивают конституционный интерес каждого избирателя, независимо 
от его конкретного волеизъявления, поскольку могут повлечь за собой искаже-
ние действительной воли избирателей и тем самым формирование состава вы-
борного органа публичной власти (замещение должности выборного должност-
ного лица публичной власти) вопреки конституционным принципам народовла-
стия, на которых строится и реализация избирательных прав граждан РФ.  

Это вытекает из позиции, выраженной Конституционным Судом РФ в 
ранее принятых решениях: каждый избиратель должен иметь право выражать 
свою волю в любой из юридически возможных форм голосования в соответствии 
с установленными процедурами, с тем чтобы при этом исключалась возможность 
искажения существа волеизъявления избирателей16. 

Вызывает сомнение обоснование представителями государственных ор-
ганов своей позиции. В выступлениях в Конституционном Суде РФ они высказа-
ли мнение, что при пересмотре результатов выборов могут оказаться нарушен-
ными права других лиц, а именно большинства населения, которое в суды не об-
ращалось, а следовательно, довольно итогами выборов и не желает их пересмат-
ривать, в том числе права кандидатов, которые стали депутатами и которых в 
случае пересчета голосов новые итоги могут не устроить.  

Однако эти аргументы не выдерживают критики, поскольку защите под-
лежат лишь законные интересы граждан: было бы странно исходить из того, что 
даже гипотетически подлежит защите интерес граждан (пусть даже их большин-
ство) в сфальсифицированных результатах или интерес депутатов, которые стали 
депутатами вследствие махинаций с голосами и могут потерять свой статус, если 
                                                           

16 См. Постановление КС РФ от 10 июня 1998 г. № 17-ГГ; Определение КС РФ от 
5 ноября 1998 г. № 169-0. 
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голоса будут подсчитаны в точном соответствии с волей избирателей. Подобная 
казуистика искажает смысл конституционно значимых целей, которые могут оп-
равдать допустимые ограничения прав граждан17. В связи с этим приоритет в 
праве на защиту избирательных прав должен отдаваться избирателям, а не поли-
тическим партиям. 

Практика Конституционного Суда РФ не всегда способна восполнить об-
разовавшиеся в законодательстве пробелы в полном объеме и установить при 
разрешении избирательных споров баланс между публичными и индивидуаль-
ными интересами. Это определяется тем, что суд осуществляет толкование уже 
имеющихся правовых норм, в которых публичный интерес не находит закрепле-
ния.  

В результате судебная практика развивается быстрее законодательства, и 
Конституционный Суд РФ довольно часто вносит существенные изменения в 
правотворческую политику законодателя. Примером может являться постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 1 декабря 2015 г. № 30-П, в котором он 
скорректировал порядок реализации норм федерального законодательства о 
формировании органов местного самоуправления и обязал субъекты РФ привес-
ти законодательное регулирование в сфере организации муниципальной власти в 
соответствие с его правовыми позициями. 

В идеале судебные органы должны руководствоваться волей законодате-
ля, получившей должное формальное закрепление. В связи с этим появляется 
необходимость закрепления публичного интереса, его основных критериев в фе-
деральном законодательстве, положениями которого правоприменители руково-
дствуются при разрешении избирательных споров. 

 

                                                           
17 См.: Соболева А. К. Толкование права на судебную защиту в контексте 

избирательного законодательства: последнее слово за Конституционным Судом // 
Актуальные проблемы российского права. 2013. № 7. С. 793. 
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Гражданско-правовые ограничения активного избирательного права  

в современном мире 
 
Достижением демократического общества является всеобщее избира-

тельное право. В современной России это является реализацией требования ста-
тьи 3 Конституции: носителем суверенитета и единственным источником власти 
в Российской Федерации является ее многонациональный народ. 

Всеобщее избирательное право – это возможность голосовать на выборах 
для всех граждан страны вне зависимости от их пола, религии, национальности, 
социального положения, уровня доходов и т. д. При всеобщем избирательном 
праве существует только один ценз – возрастной. 

Сегодня всеобщее избирательное право − это обязательный атрибут де-
мократических государств. Однако человечеству пришлось пройти долгий и не-
простой путь, чтобы добиться его установления в большинстве стран мира. 

В настоящее время конституции большинства стран провозглашают все-
общее избирательное право. Однако интерес представляет то, что фактически 
провозглашенное всеобщее избирательное право ограничено рядом требований − 
цензов, которым должен отвечать гражданин для реализации права участия в вы-
борах. Актуальность исследования обусловлена тем, что реализация принципа 
всеобщности активного избирательного права на практике имеет некоторые ог-
раничения и особенности в разных странах мира.  

В работе предпринята попытка систематизировать ограничения в различ-
ных странах мира. 

Цель работы: показать безусловную всеобщность активного избиратель-
ного права в Российской Федерации. 

Задачи: 
- рассмотреть виды избирательных цензов; 
- систематизировать избирательные цензы в странах мира; 
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- показать преимущества всеобщего избирательного права в России. 
1. Понятие «избирательное право» 
Данное понятие трактуется в двух смыслах. Во-первых, под избиратель-

ным правом понимается институт конституционного права, состоящий из право-
вых норм, регулирующих порядок предоставления гражданам права участвовать 
в выборах. Во-вторых, под избирательным правом понимается субъективное 
право гражданина стать участником (субъектом) конституционно-правовых от-
ношений, возникающих при выборах. 

Трактовка термина «избирательное право», связанная с участием граждан 
в выборах, подразумевает его пассивный и активный вид. Первый – это когда 
человек становится кандидатом на некую управленческую или политическую 
должность. Второй – когда выбирает сам. В настоящей работе рассмотрены ог-
раничения активного избирательного права. Цензы пассивного избирательного 
права, как правило, жестче цензов активного права. 

Избирательное право в условиях демократической государственной сис-
темы предусматривает обязательное исполнение некоторых принципов. Из всего 
их числа нас в рамках данной работы интересуют равенство (каждый избиратель 
одинаково воздействует на результат голосования в целом) и всеобщность (нали-
чие у каждого дееспособного гражданина возможности участвовать в выборах). 

2. Избирательные цензы 
Традиционно деление избирательных цензов на три группы: технические, 

охранные и дискриминационные. 
Технические цензы представляют собой условия, выводящие из числа из-

бирателей тех лиц, которые не могут «адекватно» голосовать, т.е. они позволяют 
упорядочить процедуру и итоги выборов. К этой категории в первую очередь 
относят возрастной ценз избирательного права. Он предполагает, что гражданин 
может участвовать в голосовании, только если ему исполнилось определенное 
количество лет. 

В табл. 1 представлены возрастные цензы участия в выборах в странах 
мира с указанием обязательности (во всех остальных странах мира избиратель-
ное право всеобщее, с 18 лет). 

Таблица 1 
Возрастной ценз избирательного права в странах мира 

 
Возрастной ценз Страны 

С 16 лет, всеобщее Австрия, Иран, Куба, Никарагуа,  Нормандские остро-
ва,  Словения и Хорватия (только для работающих) 

С 17 лет, всеобщее Восточный Тимор, Индонезия, Северная Корея, Сей-
шелы, Судан 

С 18 лет, всеобщее и 
обязательное 

Боливия (для семейных, для одиноких – с 21 года), 
Бразилия (до 70 лет, с 16 до 18 и после 70 – доброволь-
но), Гондурас, Доминиканская Республика, Египет, 
Мексика, Парагвай (до 75 лет), Перу (до 70 лет), Эква-
дор (для грамотных, до 65 лет; для других с правом 
голоса – по выбору) 



РАЗДЕЛ 2. Научные работы 
 
 

144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С 19 лет, всеобщее Южная Корея 
С 20 лет, всеобщее Бахрейн, Камерун, Науру, Тайвань, Япония 
С 21 года, всеобщее Малайзия, Мальдивы, Ливан (обязательное для муж-

чин, разрешено для женщин с 21 года с начальным об-
разованием), Оман, Самоа, Саудовская Аравия (только 
мужчины), Сингапур, Соломоновы острова, Токелау, 
Тонга,  Центрально-Африканская Республика, Габон 

С 25 лет, всеобщее Италия (выборы в Сенат) 
С 80 лет Ватикан 

 
Образованность и грамотность. Обязательным условием участия в голо-

совании в некоторых государствах выступает умение писать и читать на языке 
страны, в которой живет избиратель. В ряде случаев от гражданина требуют до-
кумент, подтверждающий наличие среднего образования. Образовательные цен-
зы избирательного права устанавливаются в зависимости от особенностей насе-
ления. В ряде государств высок процент неграмотных граждан. Их допускают к 
голосованию безо всяких условий и даже облегчают им процедуру выбора. По 
конституции Эквадора умеющие писать и читать обязательно участвуют в изби-
рательных мероприятиях. Для неграмотных реализация их возможности факуль-
тативна. После принятия конституции Перу (в 1980 г.) к выборам было допущено 
около миллиона необразованных людей. В Индии процедура для неграмотных 
упрощена. В этой стране у каждой партии и каждого кандидата есть свой символ. 
Это может быть лотос, голубь, колос и пр. Избиратели во время выступлений 
кандидатов видят их символы и впоследствии ставят галочку напротив знака в 
бюллетене. 

В некоторых случаях устанавливаются специфические избирательные 
цензы оседлости. В Ирландии гражданин не допускается до участия в голосова-
нии, если не имеет места для сна. В ряде стран в качестве обязательного условия 
выступает нахождение на местности, в которой проходит голосование, постоян-
но в течение определенного периода. Например, в большинстве американских 
штатов постоянно нужно прожить 1 – 2 мес., в Германии, Новой Зеландии, Япо-
нии – 3 мес., во Франции и Бельгии – полгода, а в Канаде и Финляндии – год. 
Человеку, прежде чем участвовать в голосовании, нужно узнать специфику ме-
стности, почувствовать себя членом общины. 

Ценз гражданства означает, что к выборам допускаются лишь лица, со-
стоящие в гражданстве данного государства не менее установленного срока. 
Этот ценз не связан с длительностью проживания в стране и не требует сам по 
себе этого проживания. В ряде государств (Испания, Финляндия, Венгрия и др.) 
к выборам местных органов власти допускаются «неграждане», которые посто-
янно (длительное время) проживают в стране, уплачивают налоги. 

Охранные цензы. Применение охранных цензов выводит из числа участ-
вующих в выборах те категории лиц, влияние которых на политику может ока-
заться опасным для государственного строя, противоречит существу политиче-
ского режима, но не связано с нарушением представлений о справедливости. 
Наиболее распространено среди этой категории цензов ограничение избиратель-
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ного права военных и государственных служащих. Конституция Эквадора 1977 
года закрепляет положение, согласно которому лица, находящиеся на военной 
службе, не могут пользоваться правом голоса. В других латиноамериканских 
странах (Перу, Панама, Аргентина, Бразилия и др.) лишены права участия в го-
лосовании унтер-офицеры и рядовой состав армии, флота, полиции, служители 
тюрем, военнообязанные, не прошедшие обязательную военную подготовку и др. 
Отстранение военнослужащих от участия в голосовании формально объясняется 
концепцией «армия – вне политики». Бывают и чисто политические ограниче-
ния: например, неучастие в выборах бывших членов компартии в Индонезии. В 
Канаде лишены права голоса должностные лица, ответственные за проведение 
выборов. 

Дискриминационные цензы представляют собой условия, выводящие из 
числа избирателей ряд лиц по дискриминационным признакам: имущества, пола, 
расы, национальности и др. В современном мире в большинстве стран отсутст-
вуют гендерные ограничения. Однако в некоторых ближневосточных государст-
вах не только женщинам, но и мужчинам нельзя голосовать. Это обусловлено 
тем, что в таких странах вообще выборы не предусмотрены. Например, такая си-
туация в ОАЭ, Саудовской Аравии. В Кувейте в выборах участвуют только муж-
чины. В ряде государств и сегодня действуют нормы, которые ущемляют права 
женщин. К примеру, на Гаити они могут голосовать только за кандидатов в ме-
стные структуры. 

В некоторых государствах действуют так называемые моральные избира-
тельные цензы (теоретики конституционного права относят их в особую катего-
рию, отличную от рассматриваемых трех). Во многих странах мира лишаются 
избирательных прав лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы по 
приговору суда. При этом законодатель может увязывать такое ограничение с 
фактом содержания осужденных в местах лишения свободы по приговору суда 
(Республика Казахстан, Россия), с определенным сроком лишения свободы (бо-
лее пяти лет лишения свободы – Индонезия; более одного года – Австрия), кон-
кретным составом преступления (Италия). Например, в 8 штатах США правона-
рушителей лишают избирательных прав пожизненно. В 5 штатах избирателями 
не могут быть условно-досрочно освобожденные. В 20 штатах права голоса не 
имеют лица, приговоренные судом к условному наказанию. В 11 штатах не впра-
ве голосовать граждане, имевшие судимость по уголовным делам в прошлом. В 
штате Миссисипи 22 вида преступлений приводят к лишению гражданских прав. 

Ст. 48 итальянской конституции не допускает к выборам субъектов, со-
вершивших аморальные поступки, указанные в законе. Также запрещено участие 
в голосовании банкротам, наркоманам и прочим субъектам, чье влияние на ре-
зультаты выборов власть считает нежелательным. В Мексике возможность уча-
ствовать в голосовании на выборах может приостанавливаться за систематиче-
ское бродяжничество, пьянство, злоупотребление наркотиками. Соответствую-
щее ограничение налагает суд. В Исландии от избирателя требуется, чтобы он 
вел пристойный образ жизни и обладал добрым нравом, в Нидерландах не голо-
суют лишенные родительских прав, законодательство штатов Алабамы, Коннек-
тикута и Луизианы (США) требует, чтобы избиратель имел «хороший характер». 
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3. Участие в выборах: право или обязанность? 
Сам акт голосования законодательством большинства стран рассматрива-

ется как субъективное право избирателя, которым он волен распорядиться по 
своему усмотрению. Наряду с этим во многих странах введено обязательное го-
лосование: законодательство этих стран рассматривает голосование как граждан-
ский долг избирателя и за его нарушение предусматривает различного рода 
санкции (административные, уголовные). Так, в Бразилии и Люксембурге лица, 
уклоняющиеся от участия в голосовании, подвергаются денежному штрафу, а 
законодательство Австрии предусматривает в этом случае четырехнедельное тю-
ремное заключение или штраф. Все эти меры направлены против неучастия гра-
ждан в выборах (абсентеизма). В настоящее время обязательное участие избира-
телей в голосовании предусмотрено в 31 государстве, включая две земли в Авст-
рии и один кантон в Швейцарии. При этом в одних государствах за неучастие в 
голосовании могут быть применены штрафные санкции (Австрия), в других – 
тюремное заключение в случае неуплаты штрафа (Австралия), а в третьих при-
меняется лишение определенных прав (например, в Бельгии избиратель может 
быть лишен избирательных прав в случае неучастия в голосовании в течение 
15 лет; в Греции избиратель может не получить новый паспорт или водительское 
удостоверение). Штрафы предусмотрены в Турции, Египте, Люксембурге, США. 
С другой стороны, в настоящее время известна лишь одна страна –  Андорра, где 
явившимся на выборы выдают стакан вина или очень небольшую сумму – одну 
песету (около одного цента США). 

4. Избирательные цензы в Российской Федерации 
Выборы в России всеобщие, то есть любой гражданин наделен правом 

избирать и быть избранным. Некоторые цензы есть, но они имеют вполне разум-
ную основу: голосовать могут только совершеннолетние граждане (старше 18 
лет). При этом нет верхних ограничений по возрасту, как, например, в Бразилии 
или Парагвае. Законами не разрешается голосовать гражданам, признанным в 
судебном порядке недееспособными, а также отбывающим наказание в местах 
лишения свободы. Последнее не противоречит принципу всеобщности, так как в 
России права ограничиваются  лишь на время отбывания наказания. Прочих ог-
раничений (по имущественному статусу, половому или образовательному при-
знаку и др.) не существует. Каждый может свободно изъявлять свою волю. Под 
«может» понимается добровольное, а не обязательное как, например, в Австрии, 
волеизъявление, где мотивацией к принятию участия в выборах может быть из-
бежание наказания. Обязательность выборов – вещь дискуссионная, однако при 
указанной выше мотивации участия теряется смысл демократических завоева-
ний. В России за неучастие в выборах не накажут. Но если каждый гражданин 
РФ будет знать о том, что в других государствах существуют ограничения уча-
стия или наказания за неучастие, то по-настоящему сможет оценить гарантиро-
ванное Конституцией РФ всеобщее, равное, прямое право участвовать в выборах. 

Если ранее термин «избирательные цензы» ассоциировался с ограниче-
ниями не в самом хорошем смысле этого слова, то сейчас в большинстве стран 
мира они имеют более позитивное значение. На сегодняшний день наиболее рас-
пространены ценз гражданства, ценз оседлости, возрастной ценз. 
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Все цензы избирательного права связаны со спецификой культурного 
развития конкретного государства, историческими особенностями. Многие из 
них вполне обоснованные. Между тем, в некоторых странах до сих пор действу-
ют нормы, ущемляющие свободы некоторых людей, проживающих на их терри-
ториях. В основном это касается женщин, которым участие в голосовании раз-
решено далеко не всегда или с определенными оговорками. 

Граждане РФ наделены большим количеством прав в отношении выбора 
органов власти, формирования состава структур местного самоуправления и да-
же внесения изменений в Конституцию страны. И с точки зрения содержания 
законов, регулирующих выборы в России, наша страна − одна из наиболее демо-
кратических в мире. Государство дает россиянам все ресурсы для полноценного 
народного управления страной.  
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Графа «против всех»: попытки возвращения 

 
Российская Федерация – это правовое государство, главной характери-

стикой которого является проведение выборов. Свободные и честные выборы 
могут проходить только в демократическом обществе.  

Избирательное право дает гражданам не только ощущение принадлежно-
сти к своему государству, но и обеспечивает их реальное участие в формирова-
нии представительных органов на федеральном или муниципальном уровне пу-
тем проведения выборов. Но сегодня существует проблема выражения своей во-
ли электоратом, что и обуславливает актуальность выбранной темы исследова-
ния.      

Цель исследования заключается в анализе избирательного права про-
шлых лет, действующего законодательства и законопроектов, вносимых в Госу-
дарственную Думу, а также выработка предложений по совершенствованию за-
конодательства. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
- раскрыть понятие избирательной системы; 
- проанализировать нормы избирательного права во времени; 
- найти способ выражения воли электората в полной мере. 
Демократия любого государства зависит не столько от объема политиче-

ских прав граждан, сколько от степени свободы их реализации. Российская изби-
рательная система отличается существенным динамизмом. Вообще, избиратель-
ная система – это совокупность правил, приемов и процессов, обеспечивающих и 
регулирующих легитимное становление представительных государственных ор-
ганов политической власти. Практически каждая избирательная компания про-
ходит по новым правилам. При этом наблюдаются ситуации, когда отвергнутые 
нормы и институты возвращаются в практику регулирования. Так, уже в первых 
отечественных законах, регулирующих реализацию избирательных прав граждан 
на основе демократических принципов, реальный выбор достигался путем пре-
доставления возможности голосовать как за одного из кандидатов, допущенных 
к выборам, так и против всех кандидатов. В дальнейшем данная идея получила 
свое последовательное развитие в российском избирательном праве. 
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Впервые аналог графы «против всех» появился вместе с альтернативны-
ми выборами на выборах народных депутатов СССР в 1989 году. В соответствии 
со ст. 46 Закона РСФСР от 27 октября 1989 г. «О выборах народных депутатов 
РСФСР», избирателям было необходимо вычеркнуть из избирательного бюлле-
теня кандидатов, против которых они голосуют. При этом можно было вычерк-
нуть всех кандидатов1.  

В 1993 году в избирательных бюллетенях Указом Президента РФ от 
1 октября 1993 г. № 1557 «Об утверждении уточненной редакции Положения о 
выборах депутатов Государственной Думы в 1993 году и внесении изменений и 
дополнений в Положение о федеральных органах власти на переходный период» 
и  Указом Президента РФ от 11 октября 1993 г. № 1626 «О выборах в Совет Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации» появилась специаль-
ная графа «против всех». В 1994 году данная графа была закреплена на выборах 
всех уровней Федеральным законом от 6 декабря 1994 г. № 56-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации». Федеральным 
законом от 19 сентября 1997 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» была введена 
норма, в соответствии с которой в случае, если большинство избирателей прого-
лосовали «против всех», выборы признавались несостоявшимися, все кандидаты 
проигрывали и назначались повторные выборы. 

В 2005 году в связи с принятием Федерального закона от 21 июля 2005 г. 
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федера-
ции о выборах и референдумах и иные законодательные акты Российской Феде-
рации», субъектам Российской Федерации было предоставлено право не вклю-
чать данную графу в бюллетени на региональных и местных выборах.  

Однако в 2006 году в целях экономии бюджетных средств на проведение 
гипотетических повторных выборов графа «против всех» была отменена Феде-
ральным законом от 12 июля 2006 года № 107-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены формы 
голосования против всех кандидатов (против всех списков кандидатов)».  

В конце сентября 2013 года в политических кругах с новой силой разра-
зились дискуссии о необходимости возврата в избирательные бюллетени графы 
«против всех». Поводом к возобновлению таких дискуссий послужила инициа-
тива спикера Совета Федерации В. И. Матвиенко, которая вместе со своими кол-
легами по верхней палате парламента внесла в Государственную Думу проект 
закона о возвращении такой графы: законопроект от 16 октября 2012 г. 
№ 360863-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части введения формы голосования против всех кандидатов 
(против всех списков кандидатов)». Причем, речь шла о выборах всех уровней, 
кроме выборов Президента РФ. В пояснительной записке к законопроекту 

                                                           
1 Забайкалов А.П. Управление и инструменты гармонизации социально-

экономических отношений в условиях глобализации: IX международная научно-
практическая конференция (Липецк, 28 апреля 2015 г.): труды в 2 частях / под общ. ред. 
Г.Ф. Графовой, А.Д. Моисеева. М., 2015. Ч. 2. С. 31-36. 
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В.И. Матвиенко совместно с соавторами уделила особое внимание следующим 
характерным конституционным элементам избирательных прав граждан:  

1. Каждый избиратель имеет один голос; 
2. Голос одного избирателя равен голосу другого; 
3. Голоса «за» и «против» равносильны;  
4. Голосование против каждого конкретного кандидата имеет такую же 

юридическую значимость, как голосование против всех.  
По мнению авторов законопроекта, в настоящее время «избиратель, кото-

рого не устраивает ни один из кандидатов, ни одна из партий, не имеет возмож-
ности отразить это в избирательном бюллетене, где графа «против всех» отсутст-
вует. Свою позицию он может выразить либо порчей бюллетеня, либо игнориро-
ванием выборов»2.  

Действительно, российское законодательство после отмены графы «про-
тив всех» существенно ограничило граждан в возможности легитимно выражать 
свое мнение на выборах всех уровней, что неизбежно привело к снижению поли-
тической активности населения и снижению явки на выборах.  

Как отметил А.П. Забайкалов, обязанностью государства является разра-
ботка и постоянное совершенствование электорального процесса и, в частности, 
процедуры голосования, с целью выявления воли каждого избирателя; ограниче-
ние активного избирательного права по основаниям, не связанным с защитой ос-
нов конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, недо-
пустимо3.  

После долгих лет бурных обсуждений: «Нужна ли графа «против всех» в 
бюллетенях или нет?» так или иначе, но в редакции закона, одобренной Советом 
Федерации Федерального Собрания РФ, графа «против всех» была возвращена в 
избирательные бюллетени только на местных (муниципальных) выборах. Изби-
ратели смогут голосовать «против всех» на выборах депутатов представительных 
органов местного самоуправления и выборах должностных лиц местного само-
управления. При этом на уровне субъектов Российской Федерации за действую-
щей властью остается право отказаться от этой графы, приняв на региональном 
уровне соответствующий закон.  

С одной стороны, как отмечают специалисты, «готовность Центра «поде-
литься полномочиями и политической ответственностью» является новым эта-
пом развития российского федерализма»4. 

                                                           
2 Матвеенко В.И. Графа «против всех» может вернуться в избирательные бюллетени 

// Известия. 2013. №195. С. 4. 
3 Забайкалов А.П. Реализация конституционного права на участие в выборах и 

референдумах посредством голосования по почте. Елец, 2009. С. 183 
4 Лоторев Е.Н. Управление и инструменты гармонизации социально-экономических 

отношений в условиях глобализации: IX международная научно-практическая конферен-
ция (Липецк, 28 апреля 2015 г.): труды в 2 частях / под общ. ред. Г.Ф. Графовой, 
А.Д. Моисеева. М., 2015. Ч. 2. С. 40-44. 
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 Однако, с другой стороны, руководство того или иного региона может на 
одних выборах местного уровня возвращать в бюллетени графу «против всех», 
на других же убирать данную графу, тем самым манипулируя в своих интересах 
мнением и настроем электората, что, несомненно, противоречит духу действую-
щей Конституции РФ.  

Возвращение графы «против всех» в избирательное законодательство по-
зволит увеличить явку избирателей и заставит участников политических процес-
сов более качественно и эффективно осуществлять избирательную компанию и 
выполнять возложенные на них обязательства. Введение данной графы также 
необходимо и для объективной, истинной оценки реального настроения народа, 
его предпочтений и выявления реальной политической силы. 

Голосование «против всех» является формой легального протеста. Из-за 
ее отсутствия гражданам приходиться подавать голоса за любую партию, дабы 
выразить некий протест. Но это не является отражением реального волеизъявле-
ния электората.  

По сути, графа «против всех» позволяет избежать голосования наугад из-
бирателями, которые не имеют четкого и ясного представления о тех или иных 
политических партиях. В целом же после ввения графы «против всех» в избира-
тельные бюллетени выборы станут более открытыми, честными и прозрачными, 
а это, в свою очередь, несомненно, увеличит явку избирателей. Выкристаллизу-
ется отдельная группа голосующих против всех, которая проиллюстрирует недо-
четы в линейке политических проектов персон, которые не готовы дать настро-
енным на протест избирателям то, чего они хотят. Будет ясно, какие именно 
электоральные группы могут возникнуть. Что же касается фальсификаций и ма-
нипуляций на выборах, то в данном вопросе нельзя рассчитывать исключительно 
на юридические меры. Это во многом социальная и моральная проблема, основ-
ной путь решения которой – повышение уровня жизни, правовой культуры и по-
литической ответственности граждан5. Только при повсеместном введении гра-
фы «против всех» сначала на местных выборах во всех субъектах РФ, можно бу-
дет принять окончательное решение, есть ли смысл настаивать, чтобы данная 
графа появилась на региональных и даже федеральных выборах, как это было 
предусмотрено в первоначальной редакции законопроекта. 
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Избирательные цензы в свете международных стандартов  
избирательного права 

 
В современном мире изменяется отношение к содержанию и роли меж-

дународных избирательных стандартов, которые из «бумажной фикции» стано-
вятся камертоном для граждан и публичной власти. В этих условиях важное зна-
чение приобретает синхронное и адекватное признаваемым принципам и нормам 
международного права развитие отраслевого законодательства государств. 

Современное избирательное (выборное) право является неотъемлемой 
частью системы правового регулирования организации государственной власти и 
местного самоуправления. В силу динамичности государственно-правовой жизни 
отдельных стран, в том числе в части осуществления реализации выборов как 
одного из демократических способов формирования органов государственной 
власти и местного самоуправления, в условиях нарастания мировых коммуника-
тивных и интеграционных процессов происходит универсализация, стандартиза-
ция принципов и механизма публичных выборов. Среди прочего, это касается 
принципа всеобщих выборов и сопровождающих его избирательных цензов.  

Принцип всеобщих выборов утвердился в связи с предоставлением изби-
рательных прав гражданам вне зависимости от их имущественного и правового 
положения. Однако он не означает предоставление такого права каждому. Все-
общность выборов (избирательного права) предполагает определенные условия, 
которым должны соответствовать лица, реализующие активное, пассивное и 
иные избирательные права (возраст, гражданство, оседлость и др.). Одновремен-
но в международных правовых актах, национальном законодательстве и научных 
изысканиях обращается внимание на то, что в силу всеобщих выборов реализа-
ция избирательных прав не может зависеть от пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, имущественного и должностного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объ-
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единениям, политическим партиям, а также других обстоятельств1. Таким обра-
зом, возникает вопрос об избирательных цензах – устанавливаемых конституци-
ей или избирательным законом условиях, при соблюдении которых реализуется 
активное и пассивное избирательные права граждан.  

Вопрос о сущности, видах и значении избирательных цензов является ча-
стью общей проблемы организации всеобщих, свободных и периодически про-
водимых выборов в органы государственной власти и местного самоуправления. 
Соответственно, важным ориентиром в его решении являются международные 
избирательные стандарты (минимальные требования) демократического избира-
тельного процесса, провозглашенные авторитетными правовыми актами – Все-
общей Декларацией прав человека от 10 декабря 1948 г., Международным пак-
том о гражданских и политических правах человека от 16 декабря 1966 г., Итого-
вым документом Венской встречи представителей государств – участников Со-
вещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Вена, 15 января 1989 г.), 
Документом Копенгагенского совещания Конференции по человеческому изме-
рению СБСЕ (Копенгаген, 29 июня 1990 г.), Протоколом № 1 к Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод (Париж, 20 марта 1952 г.), Конвенцией о 
стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государст-
вах – участниках СНГ (Кишинев, 7 октября 2002 г.).  

Анализ международно-правовых норм, а также норм национального пра-
ва многих стран мира в части установления принципа всеобщих выборов и огра-
ничивающих его реализацию избирательных цензов позволяет и в условиях на-
блюдаемой сегодня демократизации избирательного процесса видеть сохраня-
ющиеся и вновь появляющиеся проблемы избирательных цензов. При этом все 
явственнее звучит научная мысль о необходимости разграничения естественных 
и искусственных (дискриминационных) цензов, об их сущности и соотношении. 
Естественные цензы позволяют полностью или частично воспользоваться изби-
рательным правом всем категориям граждан, не обремененных обстоятельствами 
происхождения, имущественного и должностного положения, расы, места жи-
тельства, пола, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям и др.2. Условия, связанные с естественными цензами, не яв-
ляются абсолютными, и каждый гражданин потенциально подлежит освобожде-
нию от них. Они играют роль фильтра, поскольку отражают устоявшиеся обще-
ственные представления о составе граждан, участие которых в политике может 
быть конструктивным и ответственным. К естественным цензам традиционно 
относят цензы определенного возраста, оседлости (проживания и пребывания), 
гражданства.  

Ценз гражданства (подданства) представляет собой условие, при котором 
возможен допуск к выборам только лиц, состоящих в гражданстве соответствую-
щего государства. Ценз гражданства для обладания активным и пассивным изби-
рательными правами установлен законодательством многих стран. Например, 

                                                           
1 Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации: учебник 

для вузов / отв. ред. А.А. Вешняков. М., 2003. С. 227. 
2 Там же. С. 33. 
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только гражданам государства предоставляется активное избирательное право на 
выборах в органы публичной власти Бельгии (ст. 61 Конституции Бельгии), Гре-
ции (ст. 30 Конституции Греции), Дании (п. 29 ч. IV Конституции Королевства 
Дании), Испании (ст. 68 Конституции Испании)3. Примечательным является по-
ложение Акта о народном представительстве Великобритании 1983 г. о том, что 
правом голоса в качестве избирателя на выборах в парламент обладают граждане 
Содружества или граждане Ирландской Республики (п. 1). Речь идет о Содруже-
стве наций – добровольном межгосударственном объединении суверенных госу-
дарств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, 
колонии и протектораты. Альтернатива «или», закрепленная в Акте о народном 
представительстве Великобритании 1983 г., меняет традиционное представление 
об участии в голосовании, так как обычно активным избирательным правом об-
ладают лишь граждане конкретного государства. Таким же правом обладают 
иностранные граждане, постоянно проживающие в некоторых кантонах Швейца-
рии4. Очевидно, что это связано с инкорпорированием опыта государств – членов 
Европейского союза, которые предоставляют право голоса иностранным гражда-
нам, постоянно проживающим на их территории. На сегодня иностранные граж-
дане – граждане государств, входящих в состав Европейского союза, обладают 
активным и пассивным избирательными правами на муниципальных выборах в 
стране их постоянного проживания (не менее пяти лет), если эта страна входит в 
состав Европейского союза.  

В ряде государств ценз гражданства устанавливается и в отношении пас-
сивного избирательного права (ч. 4 ст. 26 Федерального конституционного зако-
на 1920 г.; ст. 64 и 69 Конституции Бельгии, ст. 54 Основного закона ФРГ и др.). 
Конституция Греции устанавливает дополнительное условие к кандидату на 
должность в президенты страны: «Президентом Республики может быть избран 
греческий гражданин, пребывающий в этом гражданстве не менее пяти лет и 
имеющий отца – греческого гражданина». Очевидно, что Конституция Греции 
«расширяет» рамки действия ценза гражданства для кандидатов на должность 
главы государства, устанавливая дополнительные условия. При этом трудно ска-
зать, что подобные дополнения носят дискриминационный характер. В значи-
тельной мере это обусловлено политической историей Греции последних десяти-
летий.  

«Естественным» цензом для осуществления активного и пассивного из-
бирательных прав (права участвовать в референдуме) признается достижение 
лицом определенного возраста. Очевидно, что для участия в управлении госу-
дарством или даже небольшой территорией (например муниципальным образо-
ванием) необходим определенный уровень зрелости человека, который обычно 
тесно увязывается с наступлением какого-то возраста. Сегодня в большинстве 
государств осуществление активного избирательного права начинается с 18 лет 
(ст. 26 Федерального конституционного закона Австрии от 10 ноября 1920 г., 

                                                           
3 Конституции государств Европейского Союза / под ред. Л.А. Окунькова. М., 1997. 
4 Конституционное (государственное) право зарубежных стран: в 2 т.  М., 1999. 

С. 374. 
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ст. 61 Конституции Бельгии, п. 1 Акта о народном представительстве Велико-
британии 1983 г. и др.), однако в некоторых странах (Бразилия, Куба) допускает-
ся с 16 лет.  

Для пассивного избирательного права возрастной ценз, как правило, вы-
ше: например, 35 лет – для президентов Австрийской Республики, Ирландии и 
России; 40 лет – для президентов ФРГ и Греции; 50 лет – для президента Италии; 
25 лет – для сенаторов Бельгии, депутатов парламентов Греции и Палаты пред-
ставителей Ирландии; 21 год – для парламентариев Ирландии и России.  

Согласно распространенному правилу достижение соответствующего 
возраста требуется на день проведения выборов. Однако, например, в Австрии на 
выборах депутатов в Национальный совет (нижняя палата парламента) необхо-
димый возраст должен наступить по состоянию на 1 января года выборов (ч. 1 и 
4 ст. 26 Федерального конституционного закона 1920 г. Австрийской Республи-
ки). 

Особое место среди избирательных цензов занимает оседлость. Это озна-
чает, что лицо может реализовать избирательное право лишь при условии про-
живания в течение определенного срока в данной стране или в данной местно-
сти. Это условие направлено на то, чтобы в выборах принимали участие лица, 
которые знакомы с проблемами территории, от которой они желают баллотиро-
ваться в органы власти. Для реализации права избирать данный ценз пред-
усматривается, например, на парламентских выборах США, ФРГ, Франции, Ка-
нады, где срок проживания лица в соответствующем избирательном округе дол-
жен составить один, три, шесть и двенадцать месяцев соответственно5. Осущест-
вление права быть избранным обусловлено, как правило, гораздо более длитель-
ным сроком проживания на определенной территории, например: в России – 10 
лет, в Грузии, Казахстане и Кыргызстане – не менее 15 лет6. 

Вместе с тем в ряде конституций государств при установлении ценза 
оседлости не говорится о характере этого проживания и о моменте окончания 
этого срока (ст. 64 и 69 Конституции Бельгии). Верным представляется утвер-
ждение о том, что постоянное проживание не предполагает непрерывности и 
может определяться суммарно. Днем окончания срока следует считать назначен-
ный в установленном законом порядке день поведения выборов7. 

Искусственные (дискриминационные) цензы порождают бессрочное ли-
шение избирательных прав, применяемое к представителям оппозиции, а также к 
лицам, социально-правовая незащищенность которых дает повод игнорировать 
их политические интересы. В результате избирательной дискриминации в выбо-
рах не участвуют лица определенной национальности, расы, пола, происхожде-
ния, имущественного и социального положения и др. При этом их дискримина-

                                                           
5 Конституционное (государственное) право зарубежных стран / под ред. А.А. Ми-

шина. М., 2001. С. 150. 
6 Конституции государств – участников СНГ. М., 1999. С. 226, 284, 340. 
7 Комментарий к Конституции Российской Федерации / отв. ред. Л.А. Окуньков. М., 

1996. С. 364; Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации / 
отв. ред. В.В. Лазарев. М., 2001. С. 413. 
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ционный характер оценивается с точки зрения сопоставления с общепризнанны-
ми мировым сообществом минимальными требованиями к демократическим вы-
борам. Одновременно, очевидно, дискриминационными можно считать лишь те 
ограничения, которые воспринимаются значительной частью общества как не-
справедливые, неосновательно ущемляющие их права.  

Особое внимание в международных документах сфокусировано на недо-
пустимости любой расовой дискриминации (расовый ценз) и дискриминации в 
отношении прав женщин (ценз пола) при участии в выборах. Эти положения ус-
танавливаются в Конвенции о политических правах женщин от 20 декабря 
1952 г., Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-
щин от 18 декабря 1979 г., Международной конвенции о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации от 25 декабря 1965 г. При этом под расовой дискрими-
нацией понимается «любое различие, исключение, ограничение или предпочте-
ние, основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или 
этнического происхождения, имеющие целью или следствием уничтожение или 
умаление признания, использования или осуществления на равных началах прав 
человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, куль-
турной или других областях общественной жизни». Более того, государства взя-
ли обязательство принимать специальные меры, направленные на ускорение ус-
тановления фактического равенства между мужчинами и женщинами, закрепляя 
указанное положение в ст. 1 и 2 Конвенции о политических правах женщин. 
Усиливая и одновременно развивая настоящее положение, большинство госу-
дарств закрепили в своих конституциях указанные нормы. Так, в Конституции 
Австрии реализация активного и пассивного избирательных прав осуществляется 
на основе равного и прямого избирательного права, принадлежащего лицам 
мужского и женского пола (ст. 26). Основной закон ФРГ и Конституция РФ пря-
мо провозглашают, что мужчины и женщины равноправны (ст. 3, ст. 19 соответ-
ственно).  

Таким образом, стремление значительной части населения различных го-
сударств в последние пятнадцать лет к переосмыслению места и роли личности в 
обществе и государстве сопровождается новым восприятием международно-
правовых актов, устанавливающих определенный стандарт прав и свобод че-
ловека, гарантий их реализации на современном этапе развития цивилизации. В 
целом же следует признать, что в современной конституционно-правовой теории 
и практике достаточно успешно протекает процесс адаптации к международно-
правовым стандартам, в том числе и в области избирательного права. Граждане 
приобретают надежный ориентир в виде общепризнанных принципов и норм 
международных избирательных стандартов (минимальных требований) в облас-
ти защиты своих избирательных прав.  

Естественно, что эти минимальные требования оказали влияние на со-
временное национальное законодательство государств, хотя какой-либо единой 
формулы реализации для обладания активным и пассивным избирательными 
правами до сих пор не выработано. Все вышеприведенные международные до-
кументы регламентируют участие граждан на выборах в органы власти, допуская 
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при этом определенные условия (цензы), что, несомненно, способствует воз-
вышению политической культуры общества и государства.  

При этом исследование основных правовых источников мировых и ре-
гиональных международных избирательных стандартов позволяет сделать вывод 
о том, в последние десятилетия наблюдается тенденция отмены большинства 
дискриминационных цензов (расового, имущественного, национального, полово-
го и др.) и демократизации естественных цензов. 
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О проблеме избрания главы муниципального образования  
представительным органом муниципального образования  
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Избирательная система в Российской Федерации представляет собой 

весьма сложный и интересный институт, который охватывает большой и разно-
родный  круг общественных отношений. Будь то выборы Президента страны, 
депутатов Государственной Думы, либо выборы на уровне муниципального об-
разования. Федеральное избирательное законодательство, закрепляя основные 
гарантии избирательных прав и свобод граждан, обеспечивает на всей террито-
рии Российской Федерации соблюдение единых демократических избирательных 
стандартов и их реализацию при проведении различных видов выборов1. Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а имен-
но статьей 36, устанавливается перечень возможных способов избрания главы 
муниципального образования. Глава муниципального образования в соответст-
вии с законом субъекта Российской Федерации и уставом муниципального обра-
зования:  

 избирается на муниципальных выборах, либо представительным органом 
муниципального образования из своего состава, либо представительным органом 
муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса. В поселении, в котором полномочия пред-
ставительного органа муниципального образования осуществляются сходом 
граждан, глава муниципального образования избирается на сходе граждан и ис-
полняет полномочия главы местной администрации2; 

                                                           
1 Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации: учеб. по-

собие / М. С. Савченко, Т. Ю. Дьякова; под общ. ред. М. С. Савченко. Краснодар, 2015. 
2 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 28 декабря 2016 
г.) // [Электронный ресурс] URL: www.garant.ru (дата обращения 19.02.2017 г.). 
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Гарантом надежности и стабильности муниципального образования явля-
ется глава, который был избран одним из предусмотренных в законе способов. 
Наш интерес вызвал способ избрания главы муниципального образования пред-
ставительным органом муниципального образования из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Актуальность выбранной нами темы не вызывает сомнений, так как дан-
ный способ избрания активно используется муниципальными образованиями при 
избрании главы, что подтверждается недавним избранием Первышова Е.А. на 
пост главы муниципального образования город Краснодар именно по конкурсу 
из числа кандидатов, а также активно обсуждается теоретиками. Так, Пылин В.В. 
в своей статье говорит, что: «существует необходимость совершенствования ме-
ханизма отбора глав органов местного самоуправления, само применение кото-
рого в России подчас вызывает критику со стороны специалистов»3. В свою оче-
редь Макаров И. И. утверждает, что: «В ходе реформы местного самоуправле-
ния, начавшийся с принятием закона № 131-ФЗ, мы стали свидетелями нового 
механизма формирования органов местного самоуправления. Осознать в полной 
мере значение и последствия этого механизма нам еще только предстоит»4. 

Порядок избрания главы муниципального образования по конкурсу за-
креплен в Федеральном законе  от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», а именно в статье 36.  

В обществе данный порядок избрания главы муниципального образова-
ния получил название «советский». 5 К примеру, статьей 41 Закона РСФСР от 
29.07.1971 г. «О районном Совете народных депутатов РСФСР» было преду-
смотрено, что исполнительным и распорядительным органом районного Совета 
народных депутатов является избираемый им из числа депутатов исполнитель-
ный комитет в составе: председателя, первого заместителя, заместителей предсе-
дателя, секретаря и от четырех до девяти членов исполнительного комитета. 
Аналогичные нормы были в статье 50 Закона РСФСР от 29.07.1971 г. «О город-
ском, районном в городе Совете народных депутатов РСФСР» и статье 37 Закона 
РСФСР от 19.07.1968 г. «О поселковом, сельском Совете народных депутатов 
РСФСР», отличался лишь численный состав исполкома: от пяти до пятнадцати 
членов для городского, районного совета, и от двух до пяти членов для поселко-
вого, сельского совета. 

В федеральном законе 131-ФЗ, который действует на данный момент, за-
креплено: порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность гла-

                                                           
3  Пылин В.В. Устройство системы органов местного самоуправления: некоторые 

проблемы и пути их решения. 
4 Макаров И.И. Комиссия по проведению конкурса на должность главы местной 

администрации: формирование и состав. 
5 Кислых А.В. Проблемы реализации советской модели избрания главы 

муниципального образования // [Электронный ресурс] URL: 
https://zakon.ru/blog/2015/7/31/problemy_realizacii_sovetskoj_modeli_izbraniya_glavy_munic
ipalnogo_obrazovaniya 
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вы муниципального образования устанавливается представительным органом 
муниципального образования. В муниципальном районе, городском округе, го-
родском округе с внутригородским делением, во внутригородском муниципаль-
ном образовании города федерального значения половина членов конкурсной 
комиссии назначается представительным органом соответствующего муници-
пального образования, а другая половина – высшим должностным лицом субъек-
та Российской Федерации. При формировании конкурсной комиссии в муници-
пальном районе одна четвертая членов конкурсной комиссии назначается пред-
ставительным органом муниципального района, одна четвертая - представитель-
ным органом поселения, являющегося административным центром муниципаль-
ного района, а половина – высшим должностным лицом субъекта Российской 
Федерации6.  

Говоря о практическом применении, хотелось бы отметить тот факт, что 
в 2015 году прошла серия избраний глав по конкурсу. Через новую процедуру 
наделения полномочиями прошли 344 главы муниципальных образований. Сре-
ди них 21 глава муниципальных районов, 18 глав городских поселений и 304 
главы сельских поселений. Один из самых ярких примеров применения новой 
нормы послужило избрание 24 сентября 2015 года Владимира Евланова, который 
был вновь избран на должность главы муниципального образования город Крас-
нодар именно по конкурсным спискам из числа кандидатов, а также нынешний 
глава муниципального образования город Краснодар, который 8 декабря 
2016 года был избран главой муниципального образования именно по конкурсу. 

Если традиционные выборы устраивают большинство местного населе-
ния, то встает вопрос о надобности избрания главы муниципального образования 
по конкурсным спискам, ведь данный механизм избрания упрощает процедуру 
выборов, сокращает сроки подготовительных процессов.  

Исследуя данный вопрос, мы считаем, что ответом  выступают несколько 
причин, которые можно отнести к положительным чертам данного порядка из-
брания, а именно: финансовая причина, которая на наш взгляд многое объясняет. 
Как известно – выборы весьма дорогостоящая процедура, начиная от предвыбор-
ной агитации, регистрации кандидатов. Для муниципальных образований  выбо-
ры явно «бьют по карману». Приводя пример, хотелось бы отметить, что в 
2016 году на проведение выборов правительством выделено 10 миллиардов 401 
миллион рублей. Такая сумма предусмотрена в федеральном бюджете страны. 
Основная часть средств направлена избирательным комиссиям всех уровней на 
организацию и проведение кампании. 

Также следует выделить такую положительную черту, как увеличение 
«авторитета» представительного органа муниципального образования. Население 
будет прямо заинтересованно в том, кого избирать в представительный орган, 
так как именно эти депутаты вскоре будут избирать главу муниципального обра-
зования.  

                                                           
6 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 28 декабря 
2016 г.) // [Электронный ресурс] URL: www.garant.ru (дата обращения 19.02.2017 г.). 
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В ходе исследования нами был проведен социологический опрос, в кото-
ром были опрошены мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет. Им был 
задан вопрос: «Знаете ли вы депутатов представительного органа власти своего 
муниципального образования?». В ходе опроса было установлено, что из 235 оп-
рошенных 182 не смогли назвать ни одного члена представительного органа, 
35 человек назвали по одному депутату, который в данный момент осуществляет 
свою деятельность, а лишь 18 человек назвали более чем 3 фамилии, что говорит 
о низком уровне сознания в данной области, а соответственно и низком уровне 
авторитета представительного органа власти муниципального образования. 

Третьей положительной чертой выступает возможное увеличение явки  
граждан на избирательные участки во время избрания депутатов представитель-
ного органа муниципального образования, что обуславливается и прямо вытекает 
из второго положительного признака данного способа избрания. 

Но, на наш взгляд, механизм не до конца разработан и имеет ряд отрица-
тельных моментов, на которые мы хотели бы обратить внимание. 

Во-первых, отрицательным является прямое недопущение местного насе-
ления к избранию главы муниципального образования, что тем самым ограничи-
вает их конституционные права. 

Исследуя данный вопрос, мы не могли оставить не замеченным мнение 
судьи Конституционного суда РФ Кокотова Александра Николаевича, который  
заявил, что «одобренная отмена выборов глав муниципалитетов противоречит 
Конституции». Он считает, что это создаст риски для единства и целостности 
страны.  

«Установление способа избрания главы в уставе муниципального образо-
вания превращается в формальность, поскольку муниципальное образование 
обязано в своем уставе воспроизвести тот способ избрания главы, который для 
него установлен законом субъекта РФ. 

Главой муниципального образования может стать кандидат, который не 
получил мандат доверия непосредственно от избирателей. 

Таким образом, субъекты РФ получили действенное средство влияния на 
подбор глав муниципальных районов и городских округов. 

С учетом изложенного положения части 2 статьи 36 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в системе 
действующего правового регулирования существенно ограничивают конститу-
ционное право граждан самостоятельно определять структуру органов местного 
самоуправления, не соответствуя, как представляется, статьям 12, 130 и 131 
(часть 1) Конституции РФ»7.  

Во-вторых, отрицательным на наш взгляд является тот факт, что, как по-
казывает практика, в конкурсе принимают участие граждане, большинство из 
которых, по нашему мнению, не имеет достаточного опыта в области управле-
ния. В доказательство своих утверждений хотелось бы привести пример, кото-
                                                           

7 Особое мнение судьи Конституционного Суда: отмена выборов мэров не 
соответствует Конституции // [Электронный ресурс] URL: 
argumenti.ru/society/2015/12/427005 
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рый имел место в 2015 году. В ходе очередной избирательной компании по из-
бранию главы муниципального образования город Краснодар именно на кон-
курсной основе, свои кандидатуры выставили: Владимир Евланов –  глава муни-
ципального образования город Краснодар, директор департамента транспорта,   
генеральный директор «Мусороуборочной компании»,  временно 
не работающие Евгений Ильин и Олег Забара и другие. Безусловно, эти люди 
профессионалы, но, на наш взгляд, имеют недостаточно знаний в области управ-
ления муниципальным образованием, что приводит лишь к формальной оппози-
ции, которая де факто не является конкурентоспособной. 

Проблемы реализации данного механизма избрания главы муниципаль-
ного образования представительным органом муниципального образования из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса, волнуют общественность, что подтверждает актуальность и значимость 
выбранной нами темы.  

Мы предлагаем следующие пути решения. С целью объединить  положи-
тельные черты избрания главы муниципального образования по конкурсным 
спискам, а также отразить естественные принципы демократичности и конститу-
ционности, которые присущи традиционным муниципальным выборам, где ме-
стное население непосредственно изъявляет свою волю по отношению к канди-
датам на пост главы муниципального образования,  мы предлагаем законодателю 
принять соответствующие поправки в статье 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», которые будут касаться механизма избрания гла-
вы муниципального образования представительным органом муниципального 
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса. А именно, с целью включения заинтересованной части ме-
стного населения в процесс избрания главы муниципального образования по 
конкурсу утверждать список кандидатов на пост главы муниципального образо-
вания на сходе граждан непосредственно местным населением. На наш взгляд, 
это небольшое дополнение в норму 36 Федеральный закон № 131-ФЗ отразит те 
основные принципы демократичности, гарантом которых в нашем государстве 
является Конституция. 

В заключении хотелось бы отметить, что данный способ избрания главы 
муниципального образования представительным органом муниципального обра-
зования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса, весьма рациональный, так как существенно экономит бюджет 
государства и муниципальных образований в частности, а также существенно 
сокращает время проведения данных «выборов», но не стоит оставлять без вни-
мания демократические основы нашего правового государства, которые должны 
находить свое отражение как на в нормах действующего законодательства, так и 
на практике. На наш взгляд, предложенный порядок избрания главы муници-
пального образования будет отражать демократичность и конституционность, 
где интересы местного населения будут учитываться в полной мере.  
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Государственные меры повышения электоральной активности молодежи 

 
Статья 32 Конституции Российской Федерации гласит: «граждане Рос-

сийской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства 
как непосредственно, так и через своих представителей; граждане Российской 
Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме»1. 
Избирательный процесс – это своеобразная форма управления государством его 
гражданами. Явка на выборы депутатов Государственной Думы РФ в 2016 году 
составила 47,81%2, больше половины граждан Российской Федерации не приня-
ли участие в избирательном процессе, что свидетельствует о том, что в обществе 
довольно высокий уровень абсентеистского поведения. Особое значение в дан-
ный момент приобретают вопросы абсентеистского поведения в молодежной 
среде. По данным Фонда общественного мнения, 60% молодежи не интересуют-
ся политикой3. Молодежь является основой развития любого государства, а ее 
пассивность в политической сфере ставит под сомнение развитие политической 
системы страны. Исходя из сложившейся ситуации, становится целесообразно 
изучение вопросов политического абсентеизма в молодежной среде современно-
го российского общества, а также мер его преодоления.   
                                                           

1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 
12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 
2014. № 31. Ст. 4398. 

2 Позднякова А. Явка избирателей на выборах в Госдуму РФ составила 47,81%. 
Аргументы и факты, публикация от 19 сентября 2016 года // [Электронный ресурс] URL: 
http://www.aif.ru/ (дата обращения 19.09.2016). 

3 Политические взгляды и протестный потенциал молодежи. Исследование ФОМ от 
25 октября 2016 г. // [Электронный ресурс] URL: http://fom.ru/Politika/13045# (дата 
обращения 19.02.2017). 
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Цель исследовательской работы заключается в анализе государственных 
мер повышения электоральной активности молодежи. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
- охарактеризовать феномен политического абсентеизма и его факторы; 
- рассмотреть нормативно-правовые акты, которые декламируют избира-

тельные права молодежи и ее возможности участия в избирательном процессе 
Российской Федерации; 

- градировать группы молодежи, по степени их участия в избирательный 
процесс; 

- предложить механизмы вовлечения групп молодежи, которые безучаст-
ны к избирательному процессу (абсентеисты). 

Гипотеза исследования – проявление политического абсентеизма в 
молодежной среде напрямую оказывает влияние на избирательный процесс и 
политическую систему в целом. В Российской Федерации существует ряд 
государственных мер повышения электоральной активности молодежи. Однако 
данные меры охватывают не все группы молодежи. 

В исследовании использованы различные методы сбора данных,  в част-
ности: традиционное (кабинетное) – исследование документов, отражающих из-
бирательные процессы в Российской Федерации; метод вторичного анализа со-
циальной информации на основе публикаций других авторов, которые исследо-
вали понятие «абсентеизм». 

Изучением факторов политического участия, которые обусловлены пси-
хологическими особенностями личности, исследовали такие отечественные и   
зарубежные ученые как: Э. Кармайнс и Р. Хакфельд. Рассмотрение абсентеизма 
как электорального  поведения, создание  двух основных моделей избирательно-
го  поведения (рациональная и экспрессивная модели избирательного поведения) 
является заслугой: Э. Даунса, М. Фиорина, М. Ослона, П. Лазарсфельда, Г. Ал-
монда, С. Верба.  

Значительный вклад в изучение молодежи как социальной группы, при-
нимающей участие в избирательном процессе, теорий молодежи внесли: 
В.Т. Лисовский, Ю.Г. Волков, О.Н. Безрукова, В.Н. Боряз, С.Н. Иконникова. 

Феномен политического абсентеизма обусловлен системой факторов. В 
самом общем виде следует выделить внутренние факторы, которые связанны с 
самим субъектом:  пол, возраст, образование, уровень социализации, социально-
психологические параметры группы и личности. К внешним факторам относят: 
уровень развития и состояние политической системы, уровень развития граждан-
ского общества, государственную политику и т.д. 

Рассмотрим подробнее государственную политику, направленную на во-
влечение молодежи в избирательный процесс и политическую сферу общества, 
как один из внешних факторов абсентеизма. 

Существует ряд нормативно-правовых актов, которые декларируют изби-
рательные права молодежи и ее возможности участия в избирательном процессе 
Российской Федерации. В том числе: 

- статья 5 Федерального конституционного закона от 28 июня 2004 года 
№ 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»; 
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- статья 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»; 

- статья 3 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выбо-
рах Президента Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 26 ноября 1996 года № 138-ФЗ «Об обеспечении 
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избран-
ными в органы местного самоуправления»; 

- статья 141 Уголовного кодекса РФ. 
Данные нормативные акты закрепляют избирательные права граждан 

Российской Федерации при выборах Президента Российской Федерации, органов 
государственной власти и муниципального уровня, определяют право на участие 
в референдумах, избирательных кампаниях, а также возможности пассивного 
избирательного права. 

Особое внимание заслуживает ряд нормативных актов, направленных ис-
ключительно на молодежь. Ключевое место занимает распоряжение Правитель-
ства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Основы государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года»4. Документ закрепляет 
основные принципы реализации государственной молодежной политики на тер-
ритории Российской Федерации. Активизация политического участия молодежи 
в политической сфере в данном случае выступает одним из направлений госу-
дарственной молодежной политики Российской Федерации, которое выражается 
в задачах по формированию системы гражданских ценностей, знанию конститу-
ционных прав и обязанностей, развитию молодежного самоуправления и меха-
низмов обратных связей между молодежью и государственными структурами. 
Вопрос вовлечения молодежи в политическую жизнь общества проходит «неви-
димой нитью», однако конкретных мероприятий в данной концепции не предпо-
лагает. 

В поддержку активизации политического участия молодежи в избира-
тельном процессе в 2014 году Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации была принята Молодежная электоральная концепция5, целью 
которой является правовое просвещение молодежи, повышение уровня граждан-
ской ответственности, повышение уровня электоральной активности в молодеж-
ной среде.  

                                                           
4 Об основах государственной молодежной политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года: Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. N 2403-р // 
[Электронный ресурс] URL: www.garant.ru (дата обращения 19.02.2017). 

5 Об утверждении Молодежной электоральной концепции: Постановление Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 221/1429-6 // 
[Электронный ресурс] URL: www.cikrf.ru/ (дата обращения 19.02.2017). 
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В мероприятиях, проводимых в рамках Молодежной электоральной кон-
цепции, принимают участие: школьники, студенты, аспиранты, молодые препо-
даватели, организаторы выборов и избирательных кампаний среди представите-
лей молодежной среды, представители молодежных организаций, органов моло-
дежного самоуправления, молодежных парламентских структур, молодежь, ра-
ботающая в органах государственной власти и местного самоуправления. Пред-
ставители данных молодежных групп отличаются проявлением активной граж-
данской позиции и привязаны к основным институтам общества, таким как обра-
зование и политика, которые позволяют оказывать воздействие на формирование 
политического поведения этих молодых людей. В данном случае возникает ос-
новная проблема: каким образом воздействовать на политическое поведение мо-
лодежи, и какие механизмы использовать в рамках государственной политики 
для представителей других групп молодежи. Например, таких как:  

- представителей молодежных субкультур, основная цель которых – са-
мовыражение и самоопределение; 

- молодежи, работающей в частном секторе, и самозанятой молодежи, на 
которую государство не имеет административных рычагов воздействия;  

- молодые семьи, которые в данный период времени озабочены пробле-
мами судьбы собственной семьи, а не государства в целом. 

Подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что комплекс мер 
по повышению электоральной активности молодежи со стороны государства де-
лится на два типа: меры, закрепляющие избирательное право граждан Россий-
ской Федерации, в том числе и молодежи, и меры, направленные исключительно 
на молодежь. Анализ позволил выявить группы молодежи, которые находятся 
вне поля ее воздействия. Государственные органы предпринимают попытки 
формирования государственной политики, направленной на повышение уровня 
политического участия молодежи, однако уровень абсентеизма в молодежной 
среде остается достаточно высоким.  

По нашему мнению, механизмами вовлечения указанных групп молоде-
жи могут стать: 

- деятельность общественных объединений, политических партий, основ-
ная цель которых – удовлетворение потребностей той или иной группы молоде-
жи, а второстепенная цель – формирование гражданской позиции и повышение 
электоральной активности; 

- комплекс мер, включенных в подготовку избирательных кампаний, на-
правленных на вовлечение  молодежи в избирательный процесс (подарки моло-
дым избирателям, впервые голосующим гражданам РФ, использование яркой и 
современной агитации, формирования ощущения, что выборы – это праздник); 

- развитие форм социального молодежного партнерства, в том числе 
профсоюзов молодых работников; 

- развитие современных каналов связи между государством и молодежью, 
таких как: сайты избирательных комиссий и сообществ, средств массовой ин-
формации, молодежных интернет-ресурсов, ведение молодежных политических 
блогов, страниц социальных сетей, каналов на сайте www.youtube.com. 
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Правовые проблемы пресечения правоохранительными органами  
противоправной агитационной деятельности и привлечения к ответствен-

ности виновных лиц  
 
Противоправная агитационная деятельность – это одна из форм наруше-

ния избирательных прав граждан. При этом предметом посягательства в данном 
случае будет свободное и независимое волеизъявление избирателей в процессе 
проводимых выборов в органы государственной власти или органы местного са-
моуправления, а также при проведении референдума. 

В настоящее время законодатель урегулировал нормами Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) (ст. 
5.10, 5.11, 5.12, 5.51) ответственность за нарушение порядка изготовления и рас-
пространения печатных агитационных материалов 1. В Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации (далее – УК)2 не содержится норм, прямо устанавливающих 
уголовную ответственность за противоправную агитационную деятельность. Со-
держащаяся в УК РФ статья 141.1 «Нарушение порядка финансирования избира-
тельной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности ини-
циативной группы по проведению референдума, иной группы участников рефе-
рендума» не направлена на пресечение противоправной агитационной деятель-
ности. Объектом преступления в данном случае выступает незаконное финанси-
рование избирательной деятельности или деятельности по проведению референ-
дума. И только в том случае, если указанное незаконное финансирование было 
осуществлено в крупном размере и было направлено на незаконное изготовление 
и (или) распространение печатных материалов, лицо, виновное в незаконном из-
готовлении и (или) распространении печатных агитационных материалов, может 
быть привлечено к уголовной ответственности. Из всего вышесказанного стано-

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 7 марта 2017 г.) // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 1. Ст. 1; 2017. № 11. Ст. 1535. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. 
№ 63-ФЗ (ред. от 28 апреля 2015 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 
2954. 
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виться понятно, что при существующих нормах уголовного законодательства 
практически невозможно привлечь к уголовной ответственности лицо, виновное 
в противоправной агитационной деятельности. 

Борьба с выпуском и распространением противоправных предвыборных 
агитационных материалов остается одной из самых актуальных проблем при 
проведении избирательных кампаний. Так, по информации избирательной ко-
миссии муниципального образования город-курорт Сочи, на выборах депутатов 
Городского Собрания Сочи пятого созыва в 2015 году на территории города Со-
чи было выявлено 13 случаев распространения противоправных агитационных 
материалов, однако протокол об административном правонарушении сотрудни-
ками УВД г. Сочи был составлен  только в одном случае. Противоправными, не-
законными материалами на практике называют те, которые не содержат необхо-
димых выходных данных, либо указанные в них выходные данные не соответст-
вуют действительности. В последнем случае незаконные материалы можно име-
новать подложными, то есть выпускаемыми третьими лицами от имени кандида-
тов или избирательных объединений. 

Часть 1 статьи 5.12 КоАП, предусматривающая ответственность за изго-
товление и распространение агитационных материалов, не содержащих установ-
ленной законом информации, является лидером по числу фактов привлечения к 
административной ответственности3. Однако, как правило, к административной 
ответственности привлекаются распространители незаконной агитационной про-
дукции. Изготовители, а тем более заказчики не несут ответственности.  

Правовые основы взаимодействия избирательных комиссий и органов 
внутренних дел в период проведения предвыборной агитации содержатся в пунк-
те 9 статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»4 и в пункте 
31 части 1 статьи 12 Федерального закона «О полиции»5, в соответствии с кото-
рыми органы внутренних дел обязаны самостоятельно и в инициативном порядке 
принимать меры по пресечению в ходе избирательной кампании противоречащей 
закону предвыборной агитации, предотвращать изготовление подложных и неза-
конных предвыборных печатных и иных агитационных материалов, устанавли-
вать их изготовителей и источники их оплаты. 

Детальные рекомендации по предупреждению и пресечению нарушений 
в сфере изготовления и распространения агитационных материалов в период из-
бирательных кампаний, иных нарушений в сфере информационного обеспечения 
выборов были подготовлены в ЦИК России во взаимодействии с МВД России 
при экспертном содействии представителей Генеральной прокуратуры Россий-

                                                           
3 Журнал о выборах. 2013. № 3. С. 24. 
4 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 

5 О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 03 июля 2016 
г.) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 
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ской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Роспечати и 
Роскомнадзора в 2011 году6.  

Из вышеуказанных рекомендаций следует сделать вывод, что правоохра-
нительным органам при осуществлении ими своих полномочий по пресечению в 
ходе избирательной кампании противоправной предвыборной агитации необхо-
димо иметь в виду следующее. 

Частью 2 статьи 28 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 го-
да «О средствах массовой информации»7 установлено, что изъятие, а равно 
уничтожение тиража или его части допускается не иначе как по вступившему в 
силу решению суда. Данный Закон является специальным законодательным ак-
том, устанавливающим на основании статьи 29 Конституции Российской Феде-
рации8 систему гарантий свободы массовой информации в России. С учетом это-
го его нормы должны применяться в любом случае, когда затрагиваются права 
организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации. Исходя из 
этого, такая предусмотренная избирательным законодательством мера, как изъя-
тие незаконных печатных агитационных материалов правоохранительными ор-
ганами на основании представления избирательной комиссии, не может быть 
применена к периодическим печатным изданиям. Недопустимыми, с учетом по-
ложений Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», 
являются и меры по приостановлению распространения периодического печат-
ного издания, например, путем ареста тиража в помещении редакции без его изъ-
ятия. В соответствии со статьей 3 названного Закона Российской Федерации на-
ложение запрета на распространение сообщений и материалов может расцени-
ваться как цензура массовой информации. 

Исходя из статей 2 и 8 Закона Российской Федерации «О средствах мас-
совой информации» печатный материал можно отнести периодическому печат-
ному изданию в случае наличия у него постоянного названия, текущего номера и 
периодичности выпуска (не реже одного раза в год). В случае распространения 
печатных агитационных материалов, отвечающих признакам средства массовой 
информации и имеющих название зарегистрированного в установленном поряд-
ке периодического печатного издания, но в отношении которых установлено, что 
они в действительности не являются экземплярами соответствующего периоди-
                                                           

6 Рекомендации для избирательных комиссий субъектов Российской Федерации по 
предупреждению и пресечению нарушений в сфере изготовления и распространения аги-
тационных материалов в период избирательных кампаний, иных нарушений в сфере ин-
формационного обеспечения выборов (издание третье). Центральная избирательная ко-
миссия Российской Федерации. М., 2011. 

7 О средствах массовой информации: Закон Российской Федерации от 27 декабря 
1991 г. № 2124-1 (ред. от 3 июля 2016 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 7. Ст. 300; 
Собрание законодательства РФ. 2016. № 27. Ст. 4213. 

8 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 
12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 
31. Ст. 4398. 



РАЗДЕЛ 2. Научные работы 
 
 

173 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ческого печатного издания (так называемые «газеты-двойники»), материалы и 
сообщения которых содержат установленные пунктом 2 статьи 48 Федерального 
закона признаки предвыборной агитации, их надлежит квалифицировать как пе-
чатные агитационные материалы. Если будут допущены нарушения требований к 
изготовлению и распространению этих печатных агитационных материалов, пре-
дусмотренных статьей 54 Федерального закона, избирательная комиссия обязана 
обратиться в правоохранительные органы с представлением о пресечении проти-
воправной агитационной деятельности, изъятии указанных незаконных агитаци-
онных материалов и о привлечении виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

Из сложившейся правоприменительной практики у правоохранительных 
органов возникает ряд проблем в процессе пресечения незаконной агитационной 
деятельности. В связи с вышесказанным у ряда специалистов присутствует мне-
ние, согласно которому представляется обоснованным криминализовать проти-
воправную агитационную деятельность, то есть ввести в УК РФ отдельную ста-
тью, предусматривающую наступление уголовной ответственности именно за 
противоправную агитационную деятельность. Исходя из данных предложений, 
введение уголовной ответственности за подобного рода нарушения позволит 
резко сократить практику незаконной агитационной деятельности («черный» пи-
ар и тому подобное), реально защитить конституционное право граждан Россий-
ской Федерации на свободное волеизъявление во время проведения выборов и 
референдумов. 

Вызывает сомнение данное предложение, так как такой процесс, как кри-
минализация, должен начинаться с признания деяния общественно опасным. Не 
следует подвергать уголовной ответственности лиц, совершивших подобное на-
рушение законодательства, ввиду отсутствия в их  действиях той необходимой 
меры общественной опасности, в результате которой можно отнести такое пра-
вонарушение к понятию «преступление». К тому же, должен учитываться тот 
факт, что статья 5.12 КоАП уже предусматривает наступление административной 
ответственности за изготовление, распространение или размещение агитацион-
ных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и рефе-
рендумах. Еще одной важной проблемой, которую требуется разрешить, в случае 
криминализации противоправной агитационной деятельности, является отнесе-
ние к криминальному деянию только умышленных нарушений с тем, чтобы тех-
нические ошибки при изготовлении агитационных материалов (например, не 
указание факта оплаты изготовления материала из избирательного фонда при 
фактической такой оплате, либо ошибка в указании даты выпуска материала) не 
влекли уголовную ответственность.  

В свете вышесказанного единственным  гуманным и эффективным спо-
собом противодействия противоправной предвыборной агитации является посто-
янное взаимодействие избирательных комиссий и правоохранительных органов. 
Для организации подобного взаимодействия необходимо разрабатывать различ-
ного рода документы, разъяснения и рекомендации, в которых необходимо об-
ращать особое внимание на порядок и способы взаимодействия. Действенным 
примером такого взаимодействия может быть постоянная координация деятель-
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ности избирательных комиссий субъектов, территориальных избирательных ко-
миссий (избирательных комиссий муниципальных образований - при наличии 
таковых) с органами внутренних дел соответствующего уровня. Такая координа-
ция должна заключаться в заключении соглашений о сотрудничестве между из-
бирательной комиссией и соответствующим органом внутренних дел; в образо-
вании рабочих групп, в состав которых должны входить как сотрудники право-
охранительных органов, так и члены избирательных комиссий; разработки со-
вместно с правоохранительными органами методических материалов, учебно-
методических комплексов для профессиональной подготовки сотрудников орга-
нов внутренних дел по выполнению служебных обязанностей при осуществле-
нии контроля за ходом предвыборной агитации. 

Важное место в обеспечении законности проведения выборов в Россий-
ской Федерации занимают органы прокуратуры. Это обусловлено координи-
рующей ролью прокуратуры в деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью, спецификой сферы правового регулирования прокурор-
ского надзора за исполнением законодательства о выборах, а также установлен-
ными законодательством полномочиями прокурора по осуществлению надзор-
ной деятельности. Однако, исходя из смысла статей 1, 21 и 26 Федерального за-
кона «О Прокуратуре Российской Федерации»9, можно сделать вывод, что изби-
рательные комиссии органам прокуратуры не поднадзорны10. 

Вместе с тем, отсутствие возможности осуществлять прямой надзор за 
деятельностью избирательных комиссий значительно снижает действенность 
прокурорского надзора за соблюдением законодательства о выборах и конститу-
ционных прав граждан избирать и быть избранными, затрудняет работу органов 
прокуратуры по выявлению нарушений закона, установления обстоятельств, 
способствующих нарушениям, и привлечения лиц, нарушивших закон, к ответ-
ственности. 

Подводя итог всему сказанному, логично сформулировать следующие 
выводы. 

Во-первых, необходимость взаимодействия правоохранительных органов 
с избирательными комиссиями в избирательном процессе очевидна и подчерки-
вается реалиями избирательных кампаний. 

Во-вторых, с целью четкого знания сотрудниками правоохранительных 
органов своих основных обязанностей в рамках взаимодействия с избирательны-
ми комиссиями в период подготовки и проведения выборов необходимо четкое 
закрепление соответствующими актами степени их участия в защите избира-
тельных прав граждан. 

В-третьих, видится необходимым расширить организационно-правовые 
формы взаимодействия правоохранительных органов с избирательными комис-

                                                           
9 О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 января 1992 г. 

№ 2202-1 (ред. от 7 марта 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 
10 Центральная избирательная комиссия Российской Федерации // [Электронный 

ресурс] URL: http://www.cikrf.ru/ 
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сиями в целях создания наиболее благоприятных условий для реализации граж-
данами избирательных прав. 

В целях повышения эффективного взаимодействия правоохранительных 
органов и избирательных комиссий представляется целесообразным рекомендо-
вать: 

организовать своевременную разработку, принятие и совершенствование 
совместных и самостоятельных нормативных правовых актов, особенно на ре-
гиональном и местных уровнях; 

проводить разработку и принятие программ повышения уровня правовой 
культуры сотрудников правоохранительных органов и организаторов выборов; 

организовывать проведение научных семинаров, конференций, «круглых 
столов»; 

инициировать принятие проекта Федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О Прокуратуре Российской Федерации»», направ-
ленный на законодательное закрепление полномочий прокуратуры по надзору за 
деятельностью избирательных комиссий в части соблюдения законодательства о 
выборах и конституционных прав граждан избирать и быть избранными. 

Таким образом, задача всех государственных органов, прежде всего из-
бирательных комиссий и правоохранительных органов, не допустить нарушений 
избирательного законодательства, способствовать проведению свободных, чест-
ных и справедливых выборов на основе принципов открытости и уважения всех 
участников избирательного процесса, препятствовать применению «грязных» 
избирательных технологий.  
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Меры повышения  
электоральной активности молодежи  

 
Для обеспечения прав молодых избирателей нужно использовать ком-

плекс мер, которые в совокупности дадут эффективный результат. С этой целью 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации была создана и 
утверждена Молодежная электоральная концепция. Она направлена на реализа-
цию новых подходов и способов работы с молодыми избирателями на основе 
имеющегося опыта организаторов выборов и общественных молодежных органи-
заций. Основная задача концепции – повышение интереса молодых граждан к 
избирательной системе и избирательному процессу в России. Для этого необхо-
димо преодолеть сложившееся недоверие молодежи к политической системе 
страны, избавить ее от апатии в отношении своих прав и сформировать активную 
гражданскую позицию. Молодежная электоральная концепция предлагает ряд 
мер, которые помогут не только сломать стереотипы несправедливого государст-
ва, но и сделать новое поколение более заинтересованным в будущем своей стра-
ны. При должной реализации такой политики результаты покажут себя незамед-
лительно. Значительный объем работы в области повышения правовой культуры 
молодых и будущих членов избирательных комиссий традиционно выполняется 
избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации. 

Условно все существующие меры по повышению электоральной актив-
ности молодежи можно поделить на две большие группы, направленные на пра-
вовое просвещение молодых избирателей и непосредственное их участие в изби-
рательном процессе.  

Правовое просвещение молодых избирателей проводится ЦИК России, 
РЦОИТ при ЦИК России, избирательными комиссиями субъектов Российской Фе-
дерации, территориальными избирательными комиссиями, молодежными изби-
рательными комиссиями, а также учебными заведениями и различными общест-
венными организациями в различных формах. 

Формы, используемые для привлечения будущих и молодых избирателей к 
теме выборов, многообразны – конкурсы, конференции, олимпиады, деловые 
игры, форумы, интернет-викторины, игры, кроссворды и т.д. К ним можно отне-
сти: 

- проведение занятий по курсу «Избирательное право и избирательный 
процесс в Российской Федерации» в общеобразовательных организациях, профес-
сиональных образовательных организациях, образовательных организациях 
высшего образования во взаимодействии с избирательными комиссиями;  

- проведение конкурсов среди студентов, аспирантов и преподавателей 
российских образовательных организаций высшего образования на лучшую ра-
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боту по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения 
правовой и политической культуры избирателей, организаторов выборов, участ-
ников избирательных кампаний; 

- проведение деловых игр, фестивалей, конкурсов, викторин, заседаний 
«круглых столов», экскурсий и дней открытых дверей в избирательных комиссиях, 
выборов председателей студенческих советов; 

- организация и проведение общественных открытых лекций и семинаров 
по отдельным вопросам избирательного права и избирательного процесса;  

- проведение тематических форумов либо отдельных смен, связанных с 
избирательным правом. 

В истории российского парламентаризма 2016 год – это юбилейный год. 
В России 110 лет назад впервые начала работать Государственная Дума как одна 
из палат парламента. В преддверии выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва особенно акту-
альным становится проведение мероприятий с точки зрения исторического ас-
пекта развития данного института в целом. Можно порекомендовать молодеж-
ным избирательным комиссиям включить в план работы на 2018 год мероприя-
тия по истории российского парламентаризма. Отдельные избирательные комис-
сии уже включили проведение таких мероприятий в план работы. Например, из-
бирательная комиссия Краснодарского края с 14 по 12 февраля 2016 года провела 
интернет-викторину, посвященную 110-летию парламентаризма в России. С 13 
по 17 февраля 2017 года стартовала интернет-викторина для молодых и будущих 
избирателей. 

Для различных возрастных групп могут использоваться разные формы. 
Для школьного возраста чаще используется игровая форма. Для молодых избира-
телей планируется проведение форумов, слетов, конференций, «круглых столов», 
диспутов, дискуссий, деловых игр и т.д. 

Привлечь молодежь к теме выборов можно с помощью тех тем и инстру-
ментов, которые им наиболее интересны. Можно использовать наиболее попу-
лярные игры среди молодежи, придумав на их основе собственные игры по выбо-
рам и избирательному законодательству. 

Как показывает практика субъектов РФ, используемые мероприятия вы-
зывают интерес и являются эффективными. Усвоение полезной и нужной инфор-
мации о своих правах проходит в большинстве случаев в простой игровой форме. 
Это не обременяет будущих избирателей, а напротив, вызывает их интерес к про-
цедуре выборов и политической системе страны. 

Начиная с 2008 года, в соответствии с постановлением ЦИК России от 
28 декабря 2007 года № 83/666-5 «О проведении Дня молодого избирателя», изби-
рательными комиссиями субъектов Российской Федерации проводятся дни мо-
лодого избирателя с участием органов государственной власти субъектов РФ, ор-
ганов местного самоуправления, общественных, в том числе молодежных, орга-
низаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, учреж-
дений культуры, СМИ. Наряду с повышением правовой культуры воспитание 
гражданского правосознания подразумевает и овладение навыками реализации 
политических прав. 



РАЗДЕЛ 2. Научные работы 
 
 

179 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практика проведения Дня молодого избирателя прижилась во многих ре-
гионах страны. Ко дню молодого избирателя в Славянском районе в 2017 году 
было проведено множество мероприятий. 

Для гражданского и политического просвещения молодежи необходимо 
также более активно использовать сеть «Интернет». Поскольку молодежь в 
большей степени задействована в этой сфере, данная задача практически цели-
ком падает на нее. Такое информирование является легко доступным, не требует 
никаких финансовых затрат. Удобство сети «Интернет» заключается в том, что 
она охватывает большой процент молодежи. Интернет позволяет превратить вы-
боры в интересный и увлекательный процесс. Набирают популярность конкурсы 
селфи на избирательных участках, что дает положительный результат, где на ос-
нове разработанного хештега в популярных соцсетях «твоя история выборов» 
проводятся конкурсы селфи на избирательном участке. Голосовать и ходить на 
выборы становится модным. Единственным минусом сети «Интернет» является 
то, что в отдельных регионах и местностях существуют проблемы, мешающие 
эффективному использованию ее возможностей. 

Проблема участия молодежи в выборах является сегодня одной из самых 
актуальных, так как именно эта возрастная группа людей представляет собой со-
циально активную часть населения. 

В Российской Федерации около 25 млн. граждан в возрасте от 18 до 30 лет. 
Однако, несмотря на свою многочисленность, молодежь слабо вовлечена в изби-
рательный процесс. 

Существует мнение, что невысокая явка на выборы связана с аполитично-
стью молодых избирателей, что часть молодого поколения полагает, что выборы 
не определяют его собственное настоящее и будущее, а поэтому и нет смысла 
принимать в них участие.  

Именно поэтому проведение мероприятий лишь в рамках повышения 
электоральной активности молодежи не всегда дает должный эффект. В связи с 
этим важным становится привлечение молодежи к участию в контроле за изби-
рательным процессом либо путем участия в избирательных комиссиях, либо пу-
тем осуществления наблюдения за выборами. 

Согласно пункту 2 статьи 27 Федерального закона с 1 ноября 2012 года 
участковые избирательные комиссии формируются сроком на пять лет. В связи с 
этим особую роль приобретает подготовка молодых специалистов для избира-
тельной системы. 

Значительный объем работы в области повышения правовой культуры 
молодых и будущих членов избирательных комиссий традиционно выполняется 
избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации. Важно уделять 
должное внимание набору кадров среди молодежи для таких органов. Ведь новое 
поколение, владеющее огромными знаниями, возможностями и потенциалом, 
способно повысить электоральную активность населения в несколько раз. Но в 
большинстве случаев составы комиссий формируются не из молодого поколения, 
а из представителей старшего возраста. Как правило, молодежи в территориаль-
ных и участковых комиссиях больше в тех районах, где хорошо работают моло-
дежные избирательные комиссии. 
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Именно молодежь является двигателем прогресса, генератором новых 
идей. Государство должно исправлять такую ситуацию в регионах, привлекая мо-
лодежь к работе в УИК, ТИК. «Омолодив» состав таких комиссий, можно достиг-
нуть больших результатов с помощью инноваций, внедренных молодежью. Мо-
лодые люди должны не только знать свои права, но и активно ими пользоваться. 
Каждый должен ходить на выборы с момента достижения совершеннолетия, по-
нимая, что тем самым выражает свою гражданскую позицию и не остается безу-
частным к судьбе государства. Процесс организации и проведения выборов дол-
жен обеспечиваться надлежащим общественным контролем за соблюдением за-
конности на всех этапах проведения выборов, в том числе в ходе голосования, при 
подсчете голосов избирателей, в ходе подведения итогов голосования и опреде-
ления результатов выборов, оформления и передачи в вышестоящие избиратель-
ные комиссии соответствующих избирательных документов. Для обеспечения 
этих мероприятий был создан институт молодых наблюдателей. Основная цель 
наблюдения – соблюдение законности при проведении голосования и подсчете 
голосов. Подготовку молодых избирателей осуществляют центры избирательного 
права, специальные корпуса. Наблюдение за выборами и участие в них позволяет 
молодым людям убедиться в честности и прозрачности этого процесса. Институт 
наблюдателей помогает бороться с нигилизмом среди молодежи, ведь они сами 
могут удостовериться в соблюдении всех норм и правил, проконтролировать про-
цедуру выборов должным образом. 

Это лишь небольшой перечень способов, с помощью которых молодежь 
может участвовать в обеспечении и реализации прав молодых избирателей. При 
должной организации все они дадут положительный результат. 
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Внедрение информационных технологий в стадии  
избирательного процесса 

 
Основной целью настоящей работы является анализ опыта иных отрас-

лей, успешно применяющих информационные технологии в организации про-
цесса приема и обработки документов с целью выработки предложений по их 
внедрению в избирательный процесс. 

Информационные технологии – это комплекс мероприятий и средств, 
призванных обеспечить автоматизацию какого-либо процесса целиком или его 
отдельной части, а также обработка и передача данных для получения информа-
ции нового качества о состоянии объекта. 

Использование информационных технологий позволяет: хранить боль-
шой объем информации; получать быстрый доступ к нужным сведениям при ис-
пользовании специального оборудования; снизить риск допущения ошибок при 
обработке информации; оптимизировать управленческие процессы; повысить 
производительность труда. 

Хотим мы этого или нет, но, в настоящее время трудно представить по-
вседневную жизнь без информационных технологий. Общество динамично, оно 
все время развивается, а вместе с ним развиваются и технологии. Нас окружают 
устройства, облегчающие нашу жизнь, средства связи и коммуникации и т.п. 
Нам остается приспосабливаться к этому и извлекать пользу. 

Отрасль информационных технологий призвана решать задачи по эффек-
тивной организации информационного процесса, вследствие чего снижаются за-
траты времени, энергии и материальных ресурсов, но повышается эффектив-
ность труда во всех сферах человеческой жизни и современного общества. Также 
стоит отметить, что успешное внедрение информационных технологий в одной 
отрасли может стать образцом для их внедрения в другую отрасль с соответст-
вующей модернизацией или адаптацией под конкретную сферу или ситуацию. 

«Наш ум зависит от контекста, где «контекст» – это область или класс 
явлений. Есть те, кто вполне способен понять идею в одной сфере, скажем в ме-
дицинской, но не в состоянии распознать ее в другой, скажем в социально-
экономической. Или же воспринимает что-то в процессе учебы, но не в жизни, 
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где все устроено намного сложнее. Часто люди не способны распознать ситуации 
вне контекста, в котором они об этих ситуациях узнали»1.  

В связи с этим целесообразно рассмотреть эффективность применения 
информационных технологий в других сферах. В качестве примера можно рас-
смотреть таможенное право. 

Скрипкина Е.В. в своей научной статье рассматривает «Проблемы при-
менения электронного декларирования»2. На основании Приказа ФТС3, с 2008 
года в Российской Федерации можно подавать электронные декларации. Обра-
щаясь к статистике, таможенными органами за 2014 год было оформлено 4 мил-
лиона деклараций. Из них 99,87% от общего декларационного массива составля-
ют электронные декларации. Если в 2008 году это была всего лишь перспектива, 
то в 2014 году стало реальностью, которая: ускорила проведение таможенных 
операций; ускорила процесс уплаты таможенных платежей; создала условия для 
сокращения сроков выпусков товаров; сократила бумажный документооборот; 
позволила предоставлять документы в электронном виде; позволила декларанту 
находиться удаленно, даже в другом городе; использовать при подписании дек-
ларации ЭЦП4 вместо рукописной подписи. 

Учитывая положительный опыт ФТС России, возможно рассмотреть 
применение информационных технологий в других сферах и отраслях.  

Также ярким примером является «Портал государственных услуг Россий-
ской Федерации». Это интернет-портал (сайт), который обеспечивает доступ фи-
зических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных 
услугах в Российской Федерации. Регистрация на сайте осуществляется с помо-
щью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Опыт работы 
данной системы может быть также полезен и для избирательного права. Напри-
мер, подтверждение личности при электронном голосовании на выборах. 

В 2016 году явка на выборы в Государственную Думу Российской Феде-
рации составила 47,8% зарегистрированных избирателей. Представляется, что 
применение информационных технологий может существенно улучшить явку 
избирателей в день голосования.  

                                                           
1 Талеб Н.Н. Антихрупкость. Научная работа. Пер. с англ. Н. Караева. М., 2016. 
2 Скрипкина Е.В. Проблемы применения электронного декларирования // Таможен-

ное дело. 2012. № 1. 
3 О внедрении информационной технологии представления таможенным органам 

сведений в электронной форме для целей таможенного оформления товаров, в том числе 
с использованием международной ассоциации сетей «Интернет»: Приказ ФТС РФ от 
24 января 2008 г. № 52 // СПС «КонсультантПлюс» 

4 Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – реквизит электронного документа, полу-
ченный в результате криптографического преобразования информации с использованием 
закрытого ключа подписи и позволяющий проверить отсутствие искажения информации 
в электронном документе с момента формирования подписи (целостность), принадлеж-
ность подписи владельцу сертификата ключа подписи (авторство), а в случае успешной 
проверки – подтвердить факт подписания электронного документа (неотказуемость) // 
[Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki 
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На процент явки избирателей, как правило, влияют два фактора: право-
сознание и политическая активность избирателей, а также возможность (состоя-
ние здоровья, место нахождения, семейные обстоятельства и т.д.). 

Фактор правосознания – «правосознание, это совокупность идей, теорий, 
чувств, эмоций, взглядов и других компонентов, выражающих оценочное психо-
логическое отношение людей к правовым явлениям и в целом к праву – действо-
вавшему, действующему и желаемому»5.  

Фактор возможности включает в себя объективные и личностно-
субъективные причины. Например, к объективным причинам можно отнести те 
случаи, когда лицо имело желание прийти на выборы, но в силу объективных 
причин физически этого не смогло (например, по болезни или другие форс-
мажорные обстоятельства). К личностно-субъективным причинам можно отне-
сти те случаи, когда лицо имело желание прийти на выборы, но по ряду субъек-
тивно-оправдательных для него же причин не смогло этого сделать (например, 
когда лицо утверждает, что было занято, тем самым себя оправдывая, хотя могло 
перераспределить время по-другому).  

При  написании настоящей работы был проведен небольшой социологи-
ческий опрос среди знакомых, возраст которых составил 18-20 лет. 

Из 10 опрошенных на выборах в Государственную Думу Российской Фе-
дерации: 3 проголосовали; 2 не проголосовали по объективным причинам; 5 не 
проголосовали по личностно-субъективным причинам. 

Возможно, число принявших участие в голосовании избирателей было 
гораздо выше, если бы была возможность электронного голосования через спе-
циальный сервис, где можно подтверждать свою личность по аналогии с порта-
лом государственных услуг, или же с помощью использования ЭЦП.  

Говоря в целом о внедрении информационных технологий в стадии  из-
бирательного процесса, следует подчеркнуть, что речь не идет об электронном 
голосовании в том виде, в котором оно широко обсуждается и предлагается в 
научных кругах по аналгии с опытом других государств.   

Вызывает недоумение нежелание внедрять столь удобную и показываю-
щую свою эффективность систему в столь важную сферу жизнедеятельности 
общества и государства.  

Интересным представляется предложение о создании сервиса, посредст-
вом которого можно отслеживать данные о кандидатах или партиях, узнать дату 
проведения голосования, расписание эфиров предвыборных агитаций и т.д. 

Стоит уделить внимание и форме избирательного бюллетеня. Например, 
нанесение QR-кода6 на бюллетень, для последующей его регистрации. Такой 
способ сократит время подсчета голосов, а также сможет исключить человече-
ский фактор.  

Российский филиал исследовательского концерна GfK (Gesellschaft fur 
Konsumforschung) Group, опубликовал в январе 2017 года отчет «Тенденции раз-

                                                           
5 Рассказов Л.П. Теория государства и права. Учебник. М., 2013. 
6 QR-код – (англ. quick response - быстрый отклик) – матричный код (двумерный 

штрихкод) // [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/QR-код 
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вития Интернет-аудитории в России». Аудитория интернет-пользователей в Рос-
сии в возрасте от 16 лет и старше составляет порядка 84 миллионов человек 
(70,4%). 62 миллиона россиян ежемесячно пользуются мобильным интернетом. 
Аудитория Рунета растет практически только за счет мобильных пользователей. 
Практически во всех сегментах на мобильную составляющую приходится мини-
мум четвертая часть электронного рынка, а в отдельных сегментах, таких как 
услуги или цифровой контент, доля достигает 80-90%. При этом доля пользова-
телей или покупателей с мобильных устройств уверенно приближается к 40%. 
(Из доклада Сергея Плуготаренко, директора РАЭК на RIW-2016, 02.11.2016).  

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что наблюдается тенден-
ция роста использования информационных технологий в разных сферах жизни 
общества. Это делает жизнь удобнее, позволяет осуществлять разного рода опе-
рации быстрее и эффективнее, систематизировать хранение информации, полу-
чать быстрый доступ к данным и т.д. Игнорировать развитие технологий недо-
пустимо. Это все равно, что не вносить изменения в законодательство. Внедре-
ние информационных технологий открывает новые возможности в развитии, а 
также является естественным процессом в сегодняшних реалиях, позволит вы-
вести избирательный процесс на качественно новый уровень. 

Ожидаемые результаты: удобство мониторинга информации, электронное 
голосование, электронный подсчет голосов, использование ЭЦП и, как следст-
вие, повышение явки избирателей.  

Данную идею можно запустить как «пилотный проект» (он удобен тем, 
что покажет, как инновации работают в реальных условиях, а не в абстракции) в 
некоторых субъектах Российской Федерации.  
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Предвыборная агитация: пробелы в законодательстве 
 

За последнюю декаду прошлого столетия, пройдя сложные этапы разви-
тия от «декретного» законодательства до регулярного парламентского законода-
тельства, российское избирательное право трансформировалось в достаточно 
стройную систему, доказавшую свою жизнеспособность при проведении выбо-
ров как федерального, так и регионального уровня. Кроме того, закрепленные в 
основных нормативно-правовых актах о выборах электоральные права граждан и 
гарантии их осуществления позволяют говорить об общем соответствии их об-
щепризнанным международным стандартам. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что этап предвы-
борной агитации, оказывая значительное влияние на структуру и динамику фор-
мирования электоральных предпочтений избирателей, имеет особую значимость 
для проведения свободных, справедливых, подлинных выборов и, несомненно, 
является центральной стадией избирательного процесса.  

Цель работы: показать значимость предвыборной агитации, как предва-
рительного этапа выборов. 

Задачи: провести анализ действующего законодательства, образующего 
правовые основы предвыборной агитации; исследовать теоретико-правовые ос-
новы сущности предвыборной агитации; рассмотреть вопросы юридической от-
ветственности за нарушения установленных законом правил проведения предвы-
борной агитации. 

1. Анализ действующего законодательства, образующего правовые 
основы предвыборной агитации 

Анализ действующего законодательства образующего правовые основы 
предвыборной агитации, свидетельствует о том, что нормы, регулирующие поря-
док осуществления агитационной деятельности, могут иметь различную отрасле-
вую принадлежность.  

Анализируя конституционные нормы, разграничивающие предметы ве-
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дения и полномочия между Российской Федерацией и субъектами, автор прихо-
дит к выводу о существовании в них некоторого противоречия. Так, из ст. 71 
Конституции РФ следует, что регулирование и защита прав (в том числе и права 
на предвыборную агитацию) и свобод человека находится в ведении Российской 
Федерации. Вместе с тем из содержания ст. 72 Основного закона следует, что 
защита прав и свобод человека и гражданина находится в совместном ведении 
Федерации и субъектов. Таким образом, из текста конституционных норм следу-
ет, что защита прав и свобод человека и гражданина находится одновременно как 
в исключительном ведении Федерации, так и в совместном ведении с субъекта-
ми. При этом Конституция не устанавливает четких критериев, позволяющих 
определить, какие именно полномочия субъекты Российской Федерации имеют в 
данной сфере. В результате дальнейших рассуждений приходим к выводу, что 
гарантии реализации избирательных прав граждан, в том числе и права на пред-
выборную агитацию, должны закрепляться не только в федеральном, но и в ре-
гиональном законодательстве. В этом и состоит сущность совместной защиты 
указанных прав, предусмотренная конституционными нормами.  

2. Теоретико-правовое исследование сущности предвыборной агита-
ции 

В структуре предвыборной агитации выделяются ее необходимые эле-
менты, позволяющие достаточно полно и логически последовательно охаракте-
ризовать саму предвыборную агитацию как нечто целое, представляющее собой, 
как и любая другая система, единство закономерно расположенных и находя-
щихся во взаимной связи частей.  

Анализируя законодательство, можно выделить основные признаки пред-
выборной агитации, которые отражают ее наиболее существенные свойства: 
прежде всего, срок – определенная продолжительность времени, в течение кото-
рой та или иная информационная деятельность квалифицируется как законная 
предвыборная агитация. Цели, которые в самом общем виде направлены на фор-
мирование определенной политической поведенческой установки в сознании из-
бирателей. Субъекты, реализующие поставленную цель, – участники избира-
тельного процесса. Объект, на который воздействуют субъекты, – сознание изби-
рателей; и, наконец, средства, при помощи которых объективируются заданные 
цели, – законные формы и методы проведения предвыборной агитации. 

3. Понятие «метод» и «форма» предвыборной агитации 
Приступая к рассмотрению понятий «метод» и «форма» можно отметить, 

что избирательное законодательство, оперируя данными понятиями, не дает их 
определения, более того, анализ положений норм электорального законодатель-
ства не позволяет четко и однозначно разграничить данные явления. 

В результате исследования указанных понятий, выявления их соотноше-
ния между собой и другими элементами агитационной деятельности определяет-
ся метод предвыборной агитации как совокупность определенных действий, 
приемов и операций, использование особых средств (а также сами эти средства), 
применяемых в рамках избирательной кампании субъектами агитационной дея-
тельности для воздействия на волю и сознание избирателей с целью сформиро-
вать у них определенную модель поведения по отношению к выборам и акту го-
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лосования. Что же касается формы предвыборной агитации, то это понятие имеет 
двоякое значение: внутренняя форма предвыборной агитации – это система 
строения, специфический способ организации и связи элементов содержания; 
внешняя форма предвыборной агитации представляет собой выраженное вовне 
ее внутреннее организованное содержание. Взаимосвязь и соотношение форм и 
методов предвыборной агитации состоит в том, что методы характеризуют ее 
практическое осуществление (показывают, как, с помощью каких средств и ка-
ким образом кандидаты воздействуют на сознание избирателей), а форма высту-
пает в качестве способа их организации, осуществления и внешнего выражения. 

4. Анализ проблемы правового регулирования предвыборной агита-
ции посредством средств массовой информации 

Принимая во внимание тот факт, что СМИ являются не единственным 
источником информации для избирателей, можно обоснованно утверждать, что в 
современном мире, который живет под влиянием СМИ и телекоммуникаций, 
именно эти средства все в большей степени определяют политическую повестку 
дня. Важным показателем актуальности изучения данного вопроса является то, 
что проблема доступа к СМИ и освещения ими хода выборов давно уже стала 
значимым критерием, определяющим степень справедливости выборов. 

Анализ статистических данных социологических опросов показывает, что 
СМИ весьма ощутимо влияют на результаты голосования – более чем у полови-
ны избирателей электоральный выбор формируется под воздействием СМИ. 
Вместе с тем распространенность данного метода предвыборной агитации в рос-
сийской избирательной практике связана не столько с его особыми преимущест-
вами перед другими мероприятиями предвыборной агитации, сколько с особен-
ностями становления российских избирательных технологий. С учетом вышепе-
речисленного приходим к однозначному выводу о том, что осуществление пред-
выборной агитации посредством средств массовой информации является важ-
нейшим из методов агитационной деятельности, требующим самого тщательного 
исследования.  

Особое внимание необходимо уделить анализу нормы п. 7 ст. 51 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях…», предусматривающей получение 
дополнительного платного и бесплатного эфирного времени политическими пар-
тиями, что открывает возможность изменять соотношение долей получаемого 
эфирного времени при применении смешанной избирательной системы в пользу 
политических партий.  

5. Вопросы проведения социологических исследований в рамках из-
бирательной кампании 

Острота проблемы опросов общественного мнения при проведении вы-
боров подтверждается опытом проведения избирательных кампаний последних 
лет, показывающим, что эти исследования, а особенно их последующая публика-
ция, не всегда обусловлены стремлением к изучению мнения граждан по тем или 
иным социально значимым вопросам или выяснению политических предпочте-
ний населения. Поскольку данные этих исследований могут оказать серьезное 
воздействие на общественное сознание и как следствие – на итог выборов, они 
стали превращаться в мощный инструмент воздействия на избирателей. 
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Проблемы адаптации правового поля к изменяющейся с каждым годом 
технологической ситуации, влияющей на предвыборно-агитационные отноше-
ния, и видоизменение самих агитационных отношений обусловили интерес к ис-
следованию проблем использования современных коммуникативных технологий 
для целей предвыборной агитации. Динамика роста количества пользователей 
сети «Интернет» в нашей стране свидетельствует о том, что в ближайшее время 
разрыв между Россией и развитыми странами по этому показателю будет сокра-
щен.  

Даже поверхностный анализ возможностей, предоставляемых Интерне-
том для целей предвыборной агитации, со всей наглядностью показывает, что 
сеть обладает большим информационным потенциалом, воплощает и синтезиру-
ет преимущества многих «классических» средств массовой коммуникации, во 
многом преодолевая их технологическую и социальную ограниченность.  

6. Вопросы юридической ответственности за нарушения установлен-
ных законом правил проведения предвыборной агитации 

Прежде всего, следует отметить, что характерной чертой состояния со-
временного законодательства, устанавливающего ответственность участников 
избирательного процесса, осуществляющих предвыборную агитацию, является 
то, что соответствующие правовые нормы рассредоточены по массиву норматив-
ных актов, а специальных федеральных законов, предназначенных для регулиро-
вания проблем ответственности по избирательному праву, не существует. 

Конституционно-правовая ответственность, в отличие от других видов 
ответственности (уголовной, административной, гражданско-правовой, дисцип-
линарной др.), пока законодательством не признана. Вместе с тем такой вид от-
ветственности давно получил научное признание и является правовой реалией, 
поскольку действующее законодательство содержит ряд норм, которые фактиче-
ски устанавливают отдельные основания конституционно-правовой ответствен-
ности, называют специфичные для этого вида ответственности основания приме-
нения, круг субъектов и применяемые к ним санкции, а также источники ответ-
ственности. Такая форма ответственности может быть применена и в связи с 
проведением предвыборной агитации. 

Существует позиция, что ответственность по избирательному праву 
представляет собой проявление государственно-правовой ответственности в 
рамках отношений, составляющих предмет его регулирования, и, следовательно, 
наиболее корректным является использование термина «конституционно-
правовая ответственность в избирательном праве». 

Стоит обратить внимание на то, что процессуальная сторона привлечения 
к конституционно-правовой ответственности в действующем законодательстве 
практически не отражена. Исследуя вопросы административной ответственности 
за нарушения установленного порядка проведения предвыборной агитации, сле-
дует указать, что в литературе этой проблеме уделяется неоправданно мало вни-
мания, а большая часть исследований посвящена конституционно-правовой и 
уголовной ответственности. И, в самом деле, штрафы – основная мера админист-
ративно-правовой ответственности – не идут ни в какое сравнение с последст-
виями применения такой меры конституционно-правовой ответственности, как 
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отмена регистрации кандидата, отмена решения о результатах выборов либо та-
ких уголовно-правовых санкций, как исправительные работы или лишение сво-
боды. 

Вместе с тем основным видом ответственности, применяемой к наруши-
телям установленного порядка проведения предвыборной агитации в рамках из-
бирательной кампании, является административная ответственность. При этом 
особое внимание уделено проблеме изъятия подложных и незаконных предвы-
борных печатных материалов как мере обеспечения производства по делу об ад-
министративном правонарушении, поскольку на основе норм КоАП РФ, уста-
навливающих такого рода меры, правоприменительные органы нередко изымают 
тиражи печатных СМИ, которые, по их мнению, нарушают нормы избирательно-
го законодательства. Доказательно утверждение, что изъятие тиража СМИ в слу-
чае нарушения последним установленных правил предвыборной агитации не яв-
ляется допустимой законом мерой. 

Перед тем, как закончить исследование административной ответственно-
сти и перейти к анализу норм Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответ-
ственность за незаконные действия лиц при осуществлении выборов, необходи-
мо обратить внимание на пробел в действующем законодательстве. В соответст-
вии со ст. 2.1. Кодекса под административным правонарушением признается 
противоправное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 
которое КоАП РФ или законами субъектов установлена административная ответ-
ственность. Однако избирательное законодательство наделяет правом участво-
вать в выборах организации, которые могут и не быть юридическими лицами. 
Такими являются, например, структурные подразделения политических партий, 
не наделенных в соответствии с Уставом политической партии соответствующи-
ми правами для регистрации в качестве юридического лица. Помимо этого, госу-
дарственная регистрация не является обязательной для всех общественных объе-
динений. Из всего этого можно сделать вывод о том, что понятие «избирательное 
объединение» значительно шире понятия «юридическое лицо», следовательно, 
если в соответствующей статье КоАП в качестве субъекта административной 
ответственности названо юридическое лицо, то совсем не обязательно можно 
будет привлечь к ответственности избирательное объединение.  

Преступные деяния, связанные с выборами, предусмотрены ст. 141 Уго-
ловного кодекса РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав 
или работе избирательных комиссий». По существу данный состав преступления 
сконструирован с использованием явно оценочных категорий, вследствие чего 
практически невозможно описать все возможные способы совершения данного 
преступления. Вместе с тем сказанное не означает того, что воспрепятствование 
осуществлению избирательных прав граждан может быть совершено любым 
способом (хотя подобное мнение высказывается), важно учитывать критерии, 
которые позволяют отграничить деяния, посягающие на объект исследуемого 
состава преступления, но по своему характеру являющиеся административными 
правонарушениями. 

Действующее российское законодательство, регулирующее обществен-
ные отношения по поводу осуществления предвыборной агитации, в целом соот-



РАЗДЕЛ 2. Научные работы 
 
 

190 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ветствует общепризнанным мировым стандартам в данной сфере. Вместе с тем 
необходимо его дальнейшее совершенствование, направленное, прежде всего, на 
устранение существующих в законодательстве, посвященном предвыборной аги-
тации, противоречий. Наиболее эффективным и единственно оправданным спо-
собом решения существующих проблем правового регулирования и реализации 
предвыборной агитации является установление определенных правовых принци-
пов, на основе которых будет строиться агитационная деятельность участников 
избирательной кампании. 

Представляется целесообразным понятие «предвыборная агитация» рас-
сматривать как составную части политической агитации, под которой предлага-
ется понимать деятельность по распространению информации о субъектах поли-
тического процесса (политических партиях и группах, политиках, а также их 
сторонниках), их политических идеях и взглядах, направленную на формирова-
ние и укрепление у населения определенной системы ценностей и поведения в 
общественно-политической жизни, а также побуждающую к желательным для 
рекламируемого субъекта действиям. 
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К вопросу о гражданском участии молодежи  
в общественно-политической жизни Краснодарского края 

 
Любое государство в современном мире возлагает на молодежь большие 

надежды. А какую же роль готово играть молодое поколение в развитии демо-
кратии, гражданского общества и правового государства? Без сомнения, этот во-
прос ставится во всех государствах; он актуален и для России. Современная рос-
сийская молодежь становится полноправной частью международного молодеж-
ного сообщества, активно интегрируется в общемировые экономические, поли-
тические и гуманитарные процессы. Многие глобальные изменения в обществе, 
как известно, произошли именно благодаря молодым. Не секрет, что большинст-
во своих открытий всемирно известные ученые делали в возрасте до 35 лет. Это 
объясняется рядом причин: 

молодежь – это критические взгляды и настроения в отношении сущест-
вующей действительности, это новые идеи и та энергия, которые особенно нуж-
ны в момент коренных реформ; 

молодежь – это носитель огромного интеллектуального потенциала, осо-
бых способностей к творчеству (повышенные чувственность, восприятие, образ-
ность мышления, и т.п.); 

молодежь – это ускоритель внедрения в практику новых идей, инициатив 
и новых форм жизни, ибо по своей природе она противник консерватизма и за-
стоя; 

молодежь – наиболее здоровая физически часть населения, это жизненная 
сила общества, нерастраченные интеллектуальные и физические силы, требую-
щие выхода. Именно за счет этих сил общество может быть оживлено1. 

Ценность молодости на сегодняшний день увеличивается и в связи с по-
вышением значимости образования, профессиональных навыков, необходимых в 
условиях научно-технической революции. В молодости основные знания, умения 
                                                           

1 Ильинский И.М. Молодежь как социальная ценность и фактор перемен // 
[Электронный ресурс] URL: http://www.ilinskiy.ru/publications/stat/molsoc.php?print=Y 
(дата обращения 29.03.2017 г.). 
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и навыки приобретаются человеком легко. Поэтому молодых людей не пугает 
необходимость непрерывного образования. 

Численность нынешнего молодого поколения  самая большая за всю ис-
торию человечества. Свыше половины населения земли не достигли 25-летнего 
возраста2. В настоящее время в руках молодых людей находятся ключи к реше-
нию практически всех общественно важных задач. Проблемы, стоящие перед 
ними, также беспрецедентны: от изменения климата до безработицы, многочис-
ленные формы неравенства и социальной изоляции, которые усугубляют мигра-
ционный кризис. Никогда раньше вступление молодых людей во взрослую жизнь 
не было обременено такими сложностями и в то же время благословлено такими 
возможностями. 

Молодые люди не только располагают инструментами, необходимыми 
для достижения перемен, они также умеют обращаться с этими инструментами 
иногда значительно лучше, чем старшее поколение. Горячие призывы молодых 
людей находят глубокий отклик у их сверстников. В сентябре 2014 года Гене-
ральный секретарь ООН Пан Ги Мун на Международном дне демократии обра-
тился с посланием к тем, кто после 2015 года возьмет на себя инициативу и кто 
естественным образом подошел к переломному моменту своего жизненного пу-
ти. Он призвал представителей молодого поколения не прятаться от проблем, а 
подумать, что они в силах сделать для их решения; взять свою судьбу в собст-
венные руки и воплотить мечты в реальность, построив лучшее будущее для 
всех; внести свой вклад в создание более сильных и совершенных демократиче-
ских обществ; работать сообща, сполна использовать потенциал креативного 
мышления, стать архитекторами такого будущего, в котором найдется место для 
каждого3. 

Для того, чтобы участие молодых людей в жизни общества действитель-
но имело смысл, крайне важно, чтобы они могли влиять на принимаемые обще-
ственно значимые решения. Разработка научно обоснованных рекомендаций по 
развитию социальных практик участия молодежи в принятии общественно зна-
чимых решений на местном уровне представляется крайне актуальной. Местные 
и региональные власти находятся ближе других к молодежи и призваны сыграть 
важную роль в вовлечении молодежи в общественную жизнь. 

В городах Краснодарского края проводится активная молодежная поли-
тика. Молодежь не просто принимает участие в жизни общества, но и предлагает 
свои идеи, в реализации которых им помогают местные органы власти. Эта дея-
тельность охватывает такие важные отрасли, как наука, спорт, здравоохранение. 

                                                           
2 Щорс Т.С. Имиджевая коммуникация организации Объединенных наций в 

Российской студенческой аудитории: Дисс. … канд. соц. наук. М., 2016 // [Электронный 
ресурс] URL: www2.rsuh.ru/binary/object_30.1488357256.75274.pdf (дата обращения 
29.03.2017 г.). 

3 Демократия, молодежь и ООН // [Электронный ресурс] URL: 
www.un.org/ru/globalissues/democracy/youngdemocracy.shtml (дата обращения 29.03.2017 
г.). 
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То есть, самые важные аспекты социального пространства. Рассмотрим несколь-
ко примеров. 

В Краснодаре созданы ученический совет, экспертный совет по вопросам 
реализации направлений международного движения и координационный совет 
по участию муниципального образования города Краснодар в международном 
движении «Города, доброжелательные к детям».  Краснодар в 2008 году поддер-
жал инициативу Детского фонда ООН - ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к 
детям», подписав Меморандум с представительством Детского фонда ООН в 
Российской Федерации4. 

В Краснодаре в настоящее время проживает более 140 тысяч детей – це-
лая детская республика. Для того, чтобы им было интересно и комфортно жить в 
родном городе, реализуется целый ряд муниципальных программ, которые помо-
гают воспитать грамотное, физически и духовно развитое поколение, защитить 
ребят от вредных привычек, отстаивать их права. За последнее время в Красно-
даре в 2,5 раза увеличилась рождаемость, значительно снизилась общая заболе-
ваемость во всех возрастных группах. Защита здоровья юных краснодарцев – это 
главное направление деятельности детских учреждений здравоохранения. Среди 
достижений кубанской столицы в поддержке международного движения «Горо-
да, доброжелательные детям» отмечена высокая социальная защищенность ре-
бят. Так, городским управлением по делам молодежи в летний период особое 
внимание было уделено организации интересного досуга детей. Только в июле 
более 12 тысяч подростков стали участниками различных мероприятий на дворо-
вых детских площадках: соревнованиях по футболу, баскетболу, волейболу, бад-
минтону, в различных конкурсах и детских праздниках. 480 подростков в возрас-
те от 14 до 18 лет отдохнули в молодежном лагере «Дубрава». 

В Краснодаре систематически занимаются физической культурой и спор-
том почти 300 тыс. человек. Таланты юных краснодарцев известны далеко за 
пределами города. В кубанской столице работают 16 школ искусств, в которых 
обучаются более 10 тысяч юных дарований. В этом году впервые 12 детей стали 
губернаторскими стипендиатами, 8 – стипендиатами Министерства культуры 
края. Краснодарцы завоевали первое место в краевом конкурсе «Адрес детства - 
Кубань»5.  

По итогам 2011 года участниками молодежного патруля по исполнению 
закона Краснодарского края № 1539 стали более 300 анапчан. Напомним, что 
именно Анапа была пилотной площадкой для «обкатки» закона № 1539, назы-
ваемого в народе «Детским законом», после чего этот нужный закон был принят 

                                                           
4 Краснодар активно участвует в международном движении «Города, доброжелатель-

ные к детям». Портал исполнительных органов государственной власти Краснодарского 
края // [Электронный ресурс] URL: krasnodar.ru/content/3/show/18693/ (дата обращения 
30.03.2017 г.). 

5 Краснодар активно участвует в международном движении «Города, доброжелатель-
ные к детям». Администрация МО г. Краснодара и Городской Думы Краснодарского края 
// [Электронный ресурс] URL: http://special.krd.ru/novosti/glavnye-
novosti/news_22082013_0943.html (дата обращения 30.03.2017 г.). 
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на территории всей Кубани6. «Молодежный патруль» Анапы был признан луч-
шим среди 44 муниципалитетов  Краснодарского края по рейтингу департамента 
молодежной политики. В состав «Молодежного патруля» курорта Анапа входит 
310 человек. Это студенты учебных учреждений, работающая и сельская моло-
дежь, сотрудники управления по делам молодежи7. 

В Туапсинском районе созданы и функционируют молодежный Совет 
при главе муниципального образования Туапсинский район, студенческий Совет 
муниципального образования Туапсинский район, школьный (ученический) Со-
вет муниципального образования Туапсинский район. Молодежные Советы соз-
даны во всех 10 городских и сельских поселениях Туапсинского района. Во всех 
образовательных учреждениях профессионального образования функционируют 
студенческие Советы самоуправления. Также осуществляют работу органы уче-
нического самоуправления общеобразовательных школ Туапсинского района. 

Цель деятельности управления по работе с молодежью администрации 
муниципального образования Туапсинский район – создание условий для ус-
пешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие по-
тенциала молодежи Туапсинского района8. 

Первый 5-летний юбилей закона № 1539 «О мерах по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» ту-
апсинская молодежь отметила необычными акциями. Ребята собрались на танце-
вальный «флешмоб» во Всероссийском детском центре «Орленок» и прошли с 
рейдом по торговым точкам Туапсе. Вместе с «орлятами» активисты молодеж-
ных центров и объединений организовали большую зажигательную танцеваль-
ную постановку. На финальном аккорде ребята выстроились так, чтобы получи-
лась цифра 15399. 

Молодежь Новороссийска также поддержала акцию «Мы 5 лет на защите 
детства», проведя «флешмоб» на набережной имени Адмирала Серебрякова. За-
тем молодежь побывала в роли корреспондентов, проводя видео-опрос с жите-
лями города, для получения ответов на актуальные вопросы: нужен ли в городе 
молодежный патруль, как родители относятся к данному закону и как сама моло-
дежь реагирует на поправки в законодательстве10.  

Процесс становления правового государства непосредственно связан с 
формированием правовой культуры граждан, особенно молодежи. В ноябре 
                                                           

6 Молодежь Анапы за исполнение «детского» закона // [Электронный ресурс] URL: 
http://www.anapa.info/news/7482/ (дата обращения 30.03.2017 г.). 

7 Анапа стала лучшей по молодежной реализации «детского закона» // [Электронный 
ресурс] URL: https://myanapa.ru/news.aspx?id=672 (дата обращения 30.03.2017 г.). 

8 Управление по работе с молодежью. Администрация МО Туапсинский район // 
[Электронный ресурс] URL: http://tuapseregion.ru/администрация/структура/116/ (дата 
обращения 30.03.2017 г.). 

9 Туапсинская молодежь отметила акциями 5-летие «детского» закона. // 
[Электронный ресурс] URL: http://tuapse.bezformata.ru/listnews/tuapsinskaya-molodezh-
otmetila-aktciyami/13210039/ (дата обращения 30.03.2017 г.). 

10 В Новороссийске отметят годовщину закона № 1539 // [Электронный ресурс] URL: 
http://www.novoport.ru/?rmode=newsr&id=39739 (дата обращения 30.03.2017 г.). 



РАЗДЕЛ 2. Научные работы 
 
 

195 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 г. в Ейске прошла правовая молодежная акция. В рамках дискуссионного 
клуба «Мое мнение» на базе клуба по месту жительства «Спарта» прошло тема-
тическое мероприятие на тему «Подросток и закон».  

Воспитанники клубов по месту жительства совместно со специалистами 
рассмотрели часто возникающие в жизни ситуации на дорогах, в учебных учре-
ждениях, на улице. Поговорили о нормах и правилах поведения на дорогах, на 
улице, в учебных учреждениях, рассмотрели ситуации, связанные с уголовной и 
административной ответственностью, не обошли стороной и краевой Закон 
№ 1539, обсудив важные аспекты «Детского закона». 

В результате дискуссии молодые люди пришли к выводу, что без знаний 
конституционного, административного, гражданского, трудового права нелегко 
разобраться в повседневных трудовых, имущественных и других отношениях11. 

О безопасности дорожного движения на пешеходных переходах в Ейске 
напоминали студенты и молодежь Ейского района, которые являются представи-
телями местного отделения Краснодарской краевой общественной организации 
правоохранительной направленности «Молодежный патруль». 

Находясь на одном из оживленных участков дороги города, участники 
акции старались привлечь каждого прохожего и автомобилиста, в этом им помо-
гали инспектора ГИБДД и ОВ ДПС ГИБДД. Четверо парней, которые стояли в 
нескольких метрах от проведения акции, держали плакаты с дорожными знаками 
«40», так как на данном участке дороге стоит именно это ограничение, обращая 
внимание на пешеходный переход, который в действительности находился за 
ними. Водители, видя предупреждающие знаки, которые держат ребята, сразу 
повышали внимание.  

Другие ребята работали с пешеходами и с водителями лично. Пешеход – 
на переход! Об этом гласила памятка, которую вручали каждому пешеходу, в 
которой подробно написаны правила дорожного движения для пешехода, прави-
ла перехода дороги и ходьбы по ней в случае отсутствия тротуара, а также о не-
обходимости применения световозвращающих элементов в темное время суток и 
при неблагоприятной погоде. Ребята «Молодежного патруля» рассказывали каж-
дому, как важно соблюдать меры безопасности и правила на дороге и как важно 
не спешить и быть внимательным. Многие горожане в этот день обзавелись све-
товозвращающими брелками, которые им подарили участники акции. 

Водителям автомобилей ребята вручали «памятки водителя», в которые 
включены многие разделы  правил дорожного движения, от которых чаще всего 
зависит безопасность многих, а листовки содержали выдержки из ПДД о прави-
лах проезда нерегулируемых пешеходных переходов. Подобные мероприятия в 

                                                           
11 В Ейске прошла правовая молодежная акция. // [Электронный ресурс] URL: 

http://yeisk24.com/news/item/956-v-ejske-proshla-pravovaya-molodjozhnaya-aktsiya (дата 
обращения 30.03.2017 г.). 
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Ейском районе проводятся не редко, ведь безопасность для пешеходов очень 
важна12. 

Несмотря на активно проводимую молодежную политику в Краснодар-
ском крае, молодежь края в целом массово не участвует в общественно-
политической жизни региона. Молодежная активность станет лишь тогда массо-
вой, когда это станет модно. Для этого, на мой взгляд, необходимо, развивая 
опыт Краснодарского края, «растить» активно-направленную молодежь с детско-
го возраста. Ведь процесс принятия решения, формирования личности должен 
иметь свое начало в детском возрасте. Можно также использовать международ-
ной опыт практики привлечения детей к процессам принятия решений, наиболее 
интересным считается опыт Мюнхена в проведении проекта «Мюнхен – город 
для детей» на рубеже 1990-2000-х годов. В ходе проекта детьми, желающими 
принять участие в планировании городской среды, и взрослыми были построены 
объекты, получившиеся наилучшими с точки зрения вовлечения детей в процесс 
принятия решений на всех шести фазах любого проекта: анализ, идеи, концеп-
ции, дизайн и планирование, строительство и управление. В некоторых немецких 
землях дети получают право голосования на региональных и муниципальных 
выборах с 16 лет13. 

Также интересным представляется эксперимент участия берлинских де-
тей дошкольного возраста в принятии решений относительно обустройства уча-
стка земли, прилегающего к территории детского сада. Дети старшей и подгото-
вительной групп провели собрания, где обсуждали место посадки деревьев, рас-
становки лавочек, урн, строительства детской площадки. Далее взрослые устано-
вили все объекты в соответствии с решениями, принятыми детьми. Дети увиде-
ли, что решения, принятые ими, воплотились в жизни и стали реальностью. По-
добный опыт уже с дошкольного возраста формирует навыки коллективного 
принятия решений и принятие ответственности за их выполнение. 

Второе направление в формировании «модности» быть с активной жиз-
ненной позицией – это деятельность современной молодежи Кубани. Мы студен-
ты, и именно на нас лежит большая ответственность. Не хочется говорить «на 
нас возложена ответственность». Так создается ощущение, как будто тебя обре-
менили обязанностями. Хочется, чтобы каждый молодой человек сам осознавал 
свою важную роль в общественной жизни. Чувствовал необходимость внести 
свой вклад в решение важных вопросов. Итак, мы студенты. То, что мы окончи-
ли школу, получили среднее образование и поступили в вуз, означает, что уже 
имеем какой-то жизненный опыт. К этому времени взгляды на жизнь в основном 
сформированы, поставлены цели, молодого человека сложно переубедить или 

                                                           
12 Ейская молодежь провела акцию «Пешеход – на переход!» // [Электронный ресурс] 

URL: http://yeisk24.com/vlast/item/1769-ejskaya-molodezh-provela-aktsiyu-peshekhod-na-
perekhod (дата обращения 30.03.2017 г.). 

13 Кочнев С.В. Социальная практика участия молодежи в принятии общественно 
значимых решений. Дисс. … канд. соц. Наук. М., 2016. // [Электронный ресурс] URL: 
http://www.dissercat.com/content/sotsialnye-praktiki-uchastiya-molodezhi-v-prinyatii-
obshchestvenno-znachimykh-reshenii (дата обращения 29.03.2017 г.). 
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перестроить, склонить к чему-либо. С этого возраста мы становимся примером 
для подражания, обязаны задумываться над своим поведением, следить за речью 
и эмоциями. Теперь мы можем повлиять на то, каким будет расти младшее поко-
ление. Очень многое можно сосредоточить в своих руках, если иметь желание и 
проявлять инициативу. Это проведение различных акций в поддержку или про-
тив чего-либо, «круглые столы», конференции, участие в благотворительных 
проектах и форумах. Организация добровольческих и волонтерских отрядов, по-
ходы в школы и детские сады с интересными историями, полезными рассказами, 
советами и помощью. Как говорится, все большое всегда начинается с малого, 
поэтому если человек не будет пренебрегать своими обязанностями, обязатель-
ствами перед страной, рано или поздно у власти станут честные, правдивые лю-
ди, для которых превыше всего – благо родной страны. 

В целом, в современной России выстроена концепция молодежной поли-
тики государства, которая представляет собой целенаправленную деятельность 
органов государственной власти, общественных объединений и иных социаль-
ных институтов, направленную на решение проблем молодежи во всех сферах ее 
жизнедеятельности. Россия непрерывно мобилизует свои силы и направляет их 
на прекращение военных конфликтов, от которых страдают ни в чем неповинные 
люди, на увеличение пенсий и заработных плат; на воспитание здорового буду-
щего поколения и решение экологических проблем; на устранение негативных 
факторов, которые влияют на подростковую среду. Это проблемы, которые су-
ществуют всегда и повсеместно, в большей или меньшей степени. И как бы не 
были велики усилия нашего государства, оно не может охватить все в полной 
мере, усмотреть за всем. Ему нужна всесторонняя поддержка, в которую должны 
включаться все, и молодежь в особенности.  
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О необходимости совершенствования избирательного законодательства 
 

Сегодня мы живем в демократическом государстве, свободном и незави-
симом. Одна из основных ценностей демократии состоит в том, что граждане 
могут избирать и быть избранными, что они могут и должны участвовать в поли-
тической жизни своей страны. В прошлом избирательное право было доступно 
далеко не всем, возможность участия в голосовании зависела от пола, сословной 
принадлежности, имущественного положения, образовательного уровня. Сейчас 
в большинстве развитых стран действует всеобщее избирательное право, распро-
страняющееся на всех совершеннолетних граждан, и этими правами и свободами 
надо дорожить. 

Выборы – это одно из главных событий в жизни российских граждан, так 
как именно от нашего выбора зависит то обстоятельство, как мы будем жить 
дальше, каким будет наше государство, экономика и политика. 

Актуальность выбранной темы очевидна: будущее России зависит от со-
временной молодежи. От того, насколько и как молодые люди будут воспитаны 
сейчас, будет зависеть жизнь поколения.  

На сегодняшний день выборы в России проходят на основе всеобщего, 
равного, прямого избирательного права при тайном голосовании. Участие граж-
дан в выборах добровольно. 

Избиратели должны прийти на выборы и сделать свой выбор. Отказ от 
выбора – это тоже выбор (У. Джеймс). Нельзя не согласится с этими словами. 
Ведь мы должны выбирать, от нас, избирателей, зависит судьба Российского го-
сударства. Но из-за того, что большинство людей отказываются голосовать, по-
литический выбор за них сделают другие, те, кто пришел и проголосовал. Выбор 
должен быть сбалансированным и отражать интересы всего населения страны. 
Значение участия избирателей в выборах на всех уровнях власти огромно. Необ-
ходимость участия в выборах обусловлена тем, что от них во многом зависит 
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наша жизнь, жизнь простых граждан, которая, как и во всех демократических 
государствах, основывается на правоотношениях, регулируемых законами. 

Право выбора – одно из фундаментальных прав человека. В статье 21 
Всеобщей декларации прав человека указывается: «Каждый человек имеет право 
принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через по-
средство свободно избранных представителей»1. 

В современном обществе каждый гражданин знает, что такое выборы. 
Одни всегда принимают в них участие, другие делают это от случая к случаю, 
третьи – наблюдают за этим процессом со стороны. Участие в выборах можно 
сравнивать с обязанностью, если, конечно, человек считает себя гражданином 
своего государства, а не просто жителем страны, на территории которой нахо-
дится его дом или квартира, и он не отождествляет государство со своей средой 
обитания. Участие в избирательном процессе, в выборах – не просто возмож-
ность выразить свое мнение по важнейшим вопросам жизни страны, но и осоз-
нанная ответственность перед обществом за свое решение.  

В ряде исследований отмечается, что российское общество погрузилось в 
состояние всеобщей апатии. Заметнее становится такое состояние, которое ха-
рактеризуется эмоциональной пассивностью, безразличием, значительным уп-
рощением чувств, равнодушием к событиям окружающей деятельности и ослаб-
лением побуждений, стремлений и интересов, никого ничего не интересует»2. 

Чтобы доказать низкий процент посещаемости на политические выборы 
по заданию российского центра обучения избирательными технологиями при 
Центральной избирательной комиссии группой специалистов социологического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова было проведено исследование «Моло-
дежь и выборы». По итогам было выведано несколько вариантов, что происходит 
с людьми во время выборов. 

1. Люди не ходят голосовать, потому что не видят смысла в этом, так как 
все давно уже за них решено. 

2. Другие просто не хотят идти отдавать свой голос за данного человека 
лишь потому, что устраивает положение в стране и менять ничего не собирают-
ся. 

3. Граждане не голосуют за кандидатуры, которые предложены в бюлле-
тенях, из-за того, что ничего не поменяется и нет никакого доверия. Это объяс-
няет неучастие людей в выборах исходя из неприятия действующей власти. Вы-
боры – это циничный процесс. За деньги кандидаты нанимают определенную 
команду, им пишут речи, выпускают листовки, которыми на протяжении месяца 
забрасывают людей.  

На мой взгляд, можно выделить четыре основные причины, которые оп-
ределяют низкую электоральную активность россиян: это неверие в честность 

                                                           
1 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10 декабря 1948 г.) // Российская газета. 1998. 10 декабря. 
2 Ольшанский Д.В. Психология современной российской политики. Хрестоматия для 

вузов. М., 2001. 
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выборов, неверие в то, что выборы реально влияют на жизнь страны, региона и 
города, мнение о том, что результаты выборов являются предсказуемыми, а так-
же то, что россиян не интересует политика.  

Несмотря на настороженное отношение к результатам выборов, необхо-
димость проведения голосования у граждан не вызывает сомнений. 85% жителей 
нашего муниципального образования уверено, что Президента нужно избирать 
на всеобщих выборах, 50% настаивает на прямых выборах губернатора и глав 
городов и районов. 

Но, несмотря на это, участие в выборах, это, в первую очередь, конститу-
ционное право граждан. Вместе с тем, нельзя просто игнорировать то, что мно-
гие люди совсем отказываются от исполнения своего гражданского долга. 

Долг – категория этики, нравственной обязанности человека, выполняе-
мый из побуждения совести3. 

Россияне должны понять, что избрание какого-то лица в депутаты, прези-
денты и т.д. – это важное и ответственное дело и поэтому все граждане должны 
подойти к этому осознанно. Ведь у власти может оказаться человек, который ни 
в чем не разбирается и вместо того, чтобы улучшить ситуацию в стране, он сде-
лает все наоборот, и в этом будут виноваты именно те, кто отказался от важного 
процесса в жизни своей страны – от участия в выборах. 

Поэтому я думаю, что участие в выборах это, конечно же, право, но оно 
непосредственно связано с обязанностью каждого из нас, потому что от этого 
зависит будущее нашей страны.  

Данная проблема говорит о том, что с каждым днем, годом люди будут 
все пассивней и пассивней относится к избирательному праву, что в скором вре-
мени не будет смысла вообще проводить выборы, так как голосовать никто не 
будет.  

Но я как гражданин Российской Федерации не могу спокойно смотреть, 
как страна превращается в безразличных людей, которым все равно, что будет 
завтра. И нынешнюю проблему надо срочно решать.  

Во время избирательных компаний на людей обрушивается огромный 
поток информации, в которой большинство избирателей не разбираются и с тру-
дом ориентируются. Поэтому необходимо систематически повышать правовую 
культуру граждан. А для этого следует регулярно проводить просветительские 
мероприятия4. 

Как известно, значительную часть информации о выборах около 90% лю-
ди получают через средства массовой информации, особенно через телевидение. 
Поэтому, по моему мнению, необходимо создавать специальные телевизионные 
проекты, где регулярно обсуждались бы вопросы избирательного права, где лю-
ди смогли бы узнать много нового и интересного о выборах и быть немного 
ближе к этому. Помимо телевидения, следует проводить периодические собра-

                                                           
3 Советский энциклопедический словарь. М., 1981. 
4 Попова Л.Е. Проблемы повышения избирательной активности граждан РФ // Наука 

и образование в жизни современного общества: международная заочная научно-
практическая конференция. Тамбов, 2013. 
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ния граждан, где решать насущные проблемы и вопросы избирательного права, 
информировать людей об изменениях, дополнениях и изучать систему политиче-
ских выборов. Тем самым к таким собраниям привлекать молодежь, которая яв-
ляется неотъемлемой частью нашего общества, чтобы она включалась в полити-
ческую жизнь своей страны, для того, чтобы наглядно понять, как работают раз-
личные политические институты.  

Во всех избирательных участках для людей, которые пришли впервые го-
лосовать, можно проводить конкурсные игры, раздавая жетоны для розыгрыша 
ценных подарков, в виде телефонов, планшетов и ноутбуков, так как все понима-
ем, что мы общество не только демократическое, но и современное, где развиты 
компьютерные технологии, что позволит повысить мотивацию участия в выбо-
рах. 

В большинстве стран мира считается, что участие в выборах – добро-
вольный выбор каждого гражданина и одна их стран это наша Россия. Однако 
существуют государства, которые придерживаются иной точки зрения. Выборы 
они расценивают как гражданскую обязанность, невыполнение которой может 
повлечь наказание.  

Обязательное голосование – концепция не новая. Первой страной, кото-
рая ввела соответствующее законодательство, стала Бельгия в 1892 году. Ее при-
меру последовала и Аргентина в 1914 году и Австралия в 1924 году. Я считаю, 
что и России надо принять такой вариант голосования в политической жизни 
нашей страны. Логика здесь понятна: в течение веков люди боролись, гибли за 
право выбирать свое правительство, свою власть, и теперь это право и обязан-
ность и есть основа их общества, то, на чем оно живет.  

На сегодняшний день обязательное голосование на выборах законода-
тельно закреплено всего в 23 странах мира. Сторонники обязательного голосова-
ния уверены, чем больше людей участвуют в выборах, тем легитимнее власть. 
Кроме того, они считают, что голосование дисциплинирует граждан и усиливает 
в них чувство гражданской ответственности. Хотелось бы, чтобы такой порядок 
был и в нашей стране.  

Я считаю, что правильным решением всех проблем, которые наблюдают-
ся в период выборов, это нечестное голосование, подкуп избирательных комис-
сий будет введение в нашей стране обязательное голосование граждан на поли-
тических выборах. Но конечно, я понимаю, что со стороны граждан будут боль-
шие недовольства по этому поводу, ссылаясь на статью Конституции, что уча-
стие в выборах является правом, а не обязанностью для граждан РФ. Но что де-
лать, если мы сами не пользуемся этим правом. А вспоминаем об этом лишь то-
гда, когда нас в этом упрекают. И чтобы спасти нынешние положение в стране, 
остается только изменить право на обязанность. Тем самым мы сможем добить-
ся: 

снижения до минимума вероятности использования бюллетеней не про-
голосовавшего гражданина в интересах определенного кандидата; 

повышения доверия населения к результатам демократических выборов; 
безапелляционной легитимности избранного кандидата; 
избежать повторных выборов; 
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достичь согласия в обществе. 
Но для того, чтобы это реализовать, я считаю, что надо предложить выне-

сти на обсуждение законодателей вопрос доработки Конституции РФ в соответ-
ствии с действующим правовыми механизмами и отредактировать пункт 2 статьи 
32 Конституции РФ, заменив формулировку «Граждане Российской Федерации 
имеют право избирать и быть избранным в органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме» на «Граж-
дане Российской Федерации обязаны избирать и имеют право быть избранными 
в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также 
участвовать в референдуме». 

Наименование главы 2 Конституции РФ «Права и свободы человека и 
гражданина» заменить на «Обязанности, права и свободы человека и граждани-
на». 

Также внести следующие изменения в Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»: пункт 1 статьи 4 «Гражданин Российской Федерации, дос-
тигший на день голосования возраста 18 лет, имеет право избирать, быть избран-
ным депутатом представительного органа муниципального образования, голосо-
вать на референдуме…» заменить на «Гражданин Российской Федерации, дос-
тигший на день голосования возраста 18 лет, обязан избирать и может быть из-
бранным депутатом представительного органа муниципального образования, го-
лосовать на референдуме…» 

Законодательное введение обязательного голосования на федеральных и 
муниципальных выборах позволит добиться от граждан РФ 100% участия в вы-
борах или посещение избирательного участка в день голосования и вычеркива-
ния своего имени из списка избирателей, тем самым показав, что он не совсем 
безразличен к политическим выборам. Но а граждане, которые не посещают из-
бирательные участки, могут быть подвергнуты мерам ответственности в виде 
штрафов.  

Можно сказать, что голосование – это ключ к гражданскому участию в 
демократическом обществе. Выборы являются главной возможностью для людей 
подтвердить принадлежность страны демократии.  

Таким образом, я хочу сказать, что голосовать надо всем независимо от 
того, право это или обязанность, будут ли изменения или нет.  

Мы – граждане России и кому, как не нам, строить наше будущее самим 
и быть за нашу страну ответственными. Ведь от нас зависит наш завтрашний 
день. 
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Новеллы избирательного законодательства, примененные  

на выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 года 
 

10 сентября 2017 года предстоят выборы депутатов Законодательного 
Собрания Краснодарского края шестого созыва, а в городе Туапсе также  выборы 
депутатов Совета Туапсинского городского поселения Туапсинского района 
третьего созыва. На предстоящих выборах будет применена законодательная ба-
за с учетом принятых дополнений и изменений. Данные новеллы впервые при-
менялись на прошедших выборах в единый день голосования 18 сентября 
2016 года.  

Муниципальные выборы – это выборы, проводимые в целях избрания де-
путатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должно-
стных лиц местного самоуправления на основе всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном голосовании. Муниципальные выборы являются 
второй важнейшей формой прямой демократии при осуществлении местного са-
моуправления.  

Цель работы: исследовать новеллы избирательного законодательства, ко-
торые будут применены в день единого голосования 10 сентября 2017 года. 

Задачи: ознакомиться с правовой базой проведения муниципальных вы-
боров; рассмотреть новеллы избирательного законодательства 2016 года, приме-
ненные на выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 года. 

1. Правовая база проведения муниципальных выборов 
Муниципальные выборы являются важнейшей формой прямой демокра-

тии при осуществлении местного самоуправления. Правовую базу проведения 
муниципальных выборов составляют Конституция РФ, федеральные законы «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», 
законы субъектов РФ (Закон Краснодарского края «О муниципальных выборах в 
Краснодарском крае»), Уставы субъектов РФ, муниципальных образований 



РАЗДЕЛ 2. Научные работы 
 
 

205 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

субъектов (Устав Краснодарского края, Устав муниципального образования Ту-
апсинский район, Устав Туапсинского городского поселения).   

В соответствии с п. 9 ст. 2 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» выборы – 
форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в целях формирова-
ния органа государственной власти, органа местного самоуправления или наде-
ления полномочиями должностного лица. В ч. 1 ст. 23 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» уточняется, что 
муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, членов выбор-
ного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 
выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и 
определения результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Крас-
нодарского края, муниципальных выборов устанавливаются Федеральным зако-
ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан РФ» и законами Краснодарского края «О выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Краснодарского края» и «О муниципальных выборах в 
Краснодарском крае». 

Участие гражданина РФ в выборах является свободным и добровольным. 
Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с 
целью принудить его к участию или неучастию в выборах и референдуме либо 
воспрепятствовать его свободному волеизъявлению. Выборы организуют и про-
водят избирательные комиссии. Вмешательство в деятельность комиссий со сто-
роны законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, организаций, должностных 
лиц, иных граждан не допускается. Гражданин РФ, достигший возраста 18 лет, 
имеет право избирать (т.н. активное избирательное право), а по достижении воз-
раста, установленного Конституцией РФ, федеральными законами, конститу-
циями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, - быть избранным 
в органы государственной власти и органы местного самоуправления (т.н. пас-
сивное избирательное право). 

Активным избирательным правом обладает гражданин, место жительства 
которого расположено в пределах избирательного округа. Пребывание гражда-
нина РФ вне его места жительства во время проведения выборов в округе, в ко-
тором расположено данное место жительства, не может служить основанием для 
лишения его права на участие в выборах в органы местного самоуправления. 

Ограничения пассивного избирательного права, связанные с нахождени-
ем места жительства гражданина РФ на определенной территории Российской 
Федерации, включая требования к продолжительности и сроку проживания гра-
жданина Российской Федерации на данной территории, устанавливаются только 
Конституцией РФ. 

Уставом муниципального образования могут устанавливаться дополни-
тельные условия реализации гражданином РФ пассивного избирательного права, 
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не позволяющие одному и тому же лицу занимать должность главы муниципаль-
ного образования более установленного количества сроков подряд. 

При наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступив-
шего в силу решения суда о лишении его права занимать государственные и 
(или) муниципальные должности в течение определенного срока, этот гражданин 
не может быть зарегистрирован в качестве кандидата, если голосование на выбо-
рах в органы государственной власти, органы местного самоуправления состоит-
ся до истечения указанного срока. 

Конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации могут 
устанавливаться дополнительные условия реализации гражданином Российской 
Федерации пассивного избирательного права, связанные с достижением гражда-
нином определенного возраста. Устанавливаемый минимальный возраст канди-
дата на выборах в органы местного самоуправления теперь 18 лет на день голо-
сования. Установление максимального возраста кандидата по-прежнему не до-
пускается. 

На основании международных договоров Российской Федерации и в по-
рядке, установленном законом, иностранные граждане, постоянно проживающие 
на территории муниципального образования, имеют право избирать и быть из-
бранными в органы местного самоуправления, участвовать в иных избиратель-
ных действиях на указанных выборах на тех же условиях, что и граждане Рос-
сийской Федерации. 

Голосование на муниципальных выборах является тайным, исключаю-
щим возможность какого-либо контроля над волеизъявлением гражданина. Вы-
боры органов местного самоуправления и депутатов являются обязательными, 
периодическими и проводятся в сроки, установленные Конституцией РФ, феде-
ральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов РФ, устава-
ми муниципальных образований. 

Муниципальные выборы назначаются представительным органом (в Ус-
таве муниципального образования Туапсинский район – Советом депутатов му-
ниципального образования Туапсинский район, в Уставе Туапсинского город-
ского поселения – Советом депутатов Туапсинского городского поселения) в 
сроки, предусмотренные уставом муниципального образования. В случаях, уста-
новленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются соответ-
ствующей избирательной комиссией муниципального образования или судом. 
Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются виды избирательных 
систем, которые могут применяться при проведении муниципальных выборов и 
порядок их применения. 

При проведении муниципальных выборов используются мажоритарная 
избирательная система, пропорциональная избирательная система, а также изби-
рательная система, соединяющая в себе две первые (смешанная). 

Мажоритарная избирательная система – это избирательная система, в ос-
нове которой лежит принцип большинства голосов избирателей. Большинство 
голосов может быть абсолютным, когда превышена половина от общего числа 
избирателей; относительным, когда количество голосов избирателей, получен-
ных одним кандидатом, превышает количество голосов, поданных за других 
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кандидатов в отдельности. Один из основных недостатков мажоритарной изби-
рательной системы состоит в том, что в ней не учитываются голоса избирателей, 
оказавшихся в меньшинстве по результатам голосования. 

Пропорциональная избирательная система – это избирательная система, в 
соответствии с которой мандаты в выборном органе распределяются пропорцио-
нально полученному партией или списком кандидатов числу голосов избирате-
лей по всей стране. Пропорциональная избирательная система в настоящее время 
в мире более распространена, чем мажоритарная избирательная система. Приме-
нение пропорциональной избирательной системы позволяет решить основной 
недостаток мажоритарной избирательной системы и учесть при выборах голоса 
избирателей, по тем или иным причинам оказавшихся в меньшинстве по резуль-
татам голосования в конкретном избирательном округе. 

При смешанной системе 1/2 часть мандатов замещается по партийным 
спискам, 1/2 – с применением мажоритарной системы в избирательных округах.   

В настоящее время государственная политика сводится к максимальному 
отсечению от участия в выборах всех общественных объединений, кроме поли-
тических партий. Общественное объединение либо внесенные в его устав изме-
нения и дополнения, предусматривающие участие в выборах, должны быть заре-
гистрированы не позднее, чем за один год до дня голосования, а в случае назна-
чения выборов в орган местного самоуправления в связи с досрочным прекраще-
нием его полномочий – не позднее чем за шесть месяцев до дня голосования. В 
то же время значительно снижено число достоверных и действительных подпи-
сей с 2% до 0,5% от числа зарегистрированных в округе избирателей для канди-
датов, необходимых для регистрации кандидата в депутаты. Данная норма по-
зволяет расширить число зарегистрированных кандидатов, так как упрощен по-
рядок выдвижения.  

2. Новеллы избирательного законодательства 2016 года, применен-
ные на выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

В единый день голосования 18 сентября 2016 года проходили выборы Го-
сударственной Думы Федерального Собрания седьмого созыва, региональные и 
муниципальные выборы. Нормы, применяемые к избирательным кампаниям, бы-
ли единообразны. Государственная Дума Федерального Собрания РФ одобрила 
норму избирательного законодательства, сокращающую число наблюдателей от 
одной партии на одном избирательном участке с пяти до двух и вводящую ис-
ключительно судебный порядок их удаления с участков. На выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмо-
го созыва 18 сентября 2016 года практика показала, что даже при небольшом ко-
личестве зарегистрированных кандидатов, списков кандидатов от политических 
партий фактически и сам кандидат от партии, и политическая партия имели пра-
во на назначение наблюдателей. Кроме того, на избирательном участке присут-
ствовали члены комиссий с правом совещательного голоса, представляющие ин-
тересы этих же персоналий. Количество назначаемых наблюдателей сокращено с 
5 до 2 человек с учетом того, что сейчас 14 партий смогли участвовать в выборах 
депутатов Государственной Думы без сбора подписей. Учитывая большой инте-
рес к выборам в России со стороны иностранных наблюдателей, ЦИК России 
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конкретизировала порядок деятельности иностранных (международных) наблю-
дателей при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации седьмого созыва.  

Другая ключевая новелла – о разрешении удалять наблюдателей с изби-
рательного участка только по решению суда. На выборах депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
18 сентября 2016 года на территории города Туапсе данная практика не приме-
нялась. Но процедура удаления была возможна, так как в суде в период всего 
времени голосования и подведения итогов голосования работали дежурные су-
дьи. 

Помимо этого, законом разрешается беспрепятственная фото- и видео-
съемка на избирательном участке. Данный вопрос всегда вызывал массу споров. 
Как производить фото- и видеосъемку, не нарушая принципов конфиденциаль-
ности и тайны голосования в избирательном процессе?  

В целях обеспечения реализации принципа гласности в деятельности из-
бирательных комиссий при подготовке и проведении выборов, референдума, 
подсчете голосов, установлении итогов голосования, определении результатов 
выборов, референдума, закрепленного в пункте 5 статьи 3 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Россий-
ской Федерации дала разъяснения в Постановлении от 3 октября 2012 года 
№ 143/1085-6. Наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в помещении 
для голосования с места, определенного председателем соответствующей изби-
рательной комиссии, предварительно уведомив об этом председателя, заместите-
ля председателя или секретаря избирательной комиссии. Во время голосования 
место для ведения наблюдателями фото- и (или) видеосъемки в помещении для 
голосования определяется с учетом требований пункта 9 статьи 30 и пункта 11 
статьи 61 Федерального закона таким образом, чтобы места выдачи бюллетеней, 
места для тайного голосования и ящики для голосования, технические средства 
подсчета голосов при их использовании одновременно находились в поле зрения 
наблюдателей. При подсчете голосов избирателей, составлении протокола об 
итогах голосования участковой избирательной комиссией место для ведения на-
блюдателями фото- и (или) видеосъемки в помещении для голосования опреде-
ляется с учетом требований пункта 9 статьи 30 и статьи 68 Федерального закона 
таким образом, чтобы наблюдателям был обеспечен полный обзор действий уча-
стковой избирательной комиссии, в том числе обозримость содержащихся в из-
бирательных бюллетенях отметок избирателей. 

Наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в помещении для 
голосования таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования и отсутст-
вовала возможность контроля за волеизъявлением избирателей. Изображение 
избирателя не должно занимать большую часть кадра (экрана). 

Запрещается вести фото- и (или) видеосъемку в местах, предназначенных 
для заполнения бюллетеней, фото- и (или) видеосъемку заполненных бюллете-
ней до начала подсчета голосов. При использовании комплексов для электронно-
го голосования запрещается вести фото- и (или) видеосъемку результатов воле-
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изъявления избирателя на экране монитора устройства для электронного голосо-
вания и распечатанного на контрольной ленте малогабаритного печатающего 
устройства. 

Наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в помещении для 
голосования, соблюдая положения статьи 152.1 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, иные положения законодательства Российской Федерации, ус-
танавливающие ограничения доступа к информации. Фото- и (или) видеосъемка 
работы членов избирательной комиссии со списком избирателей должна осуще-
ствляться таким образом, чтобы сохранялась конфиденциальность персональных 
данных, которые в нем содержатся. 

Существенной новеллой явилось перенесение дня голосования. На основе 
конституционного толкования в Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» были внесены изменения в части определения дня голосования. Вы-
боры состоялись в третье воскресенье месяца (было первое воскресенье), в кото-
ром истекал конституционный срок, на который была избрана Государственная 
Дума предыдущего созыва. 

18 сентября 2016 года состоялись не только федеральные, но и регио-
нальные и местные выборы. Соответственно, единый день голосования перене-
сен с декабря на сентябрь. Аналогичная практика применена и со сроком прове-
дения выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края, ко-
торые состоятся в сентябре, а не в октябре.  

Впервые в предвыборный период 2016 года институт праймериз (предва-
рительное голосование) применялся на систематической основе. Предваритель-
ное голосование в российских реалиях является инновационной формой взаимо-
действия кандидата с избирателями. С этим связывается повышение уровня по-
литической конкуренции. Данная новация будет применена также в предвыбор-
ный период в текущем году. 

Проведенные исследования правовой базы проведения муниципальных 
выборов; новелл избирательного законодательства 2016 года, примененные на 
выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 года, позволили составить 
представление о процессе проведения предстоящих выборов в день единого го-
лосования 10 сентября 2017 года. Новеллы законодательства в исследованной 
сфере направлены на совершенствование избирательного процесса как в масшта-
бах государства, так и на муниципальном уровне. 
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Уголовная ответственность за нарушение  
избирательных прав граждан 

 
Актуальность темы настоящего исследования обусловлена необходимо-

стью детального рассмотрения норм уголовного законодательства, которые за-
трагивают уголовную ответственность за нарушение избирательных прав граж-
дан предусмотренных ст. 141-142.1 Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ). 
Именно политические права выделяются своей важностью и приоритетностью в 
системе общественных отношений. Конституция Российской Федерации, про-
возглашая демократическое и правовое государство, называет единственным ис-
точником власти многонациональный народ, а непосредственным выражением 
власти – референдум и выборы. При этом непосредственное волеизъявление 
граждан невозможно без закрепления избирательных прав, гарантированных го-
сударством. 

Избирательные права граждан определяются как конституционное право 
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления, а также право участвовать в 
выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в предвыборной агитации, в на-
блюдении за проведением выборов, работой избирательных комиссий, включая 
установление итогов голосования и определение результатов выборов, в других 
избирательных действиях в порядке, установленном Конституцией РФ, феде-
ральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской 
Федерации1. 

Российское избирательное законодательство содержит широкий перечень 
правовых средств, позволяющих каждому избирателю реализовать свое право на 
участие в голосовании (досрочное голосование, голосование на основании от-
крепительного удостоверения, голосование вне помещения для голосования и 
др.). Основой содержательной первопричиной правового механизма дополни-
тельного голосования является предусматриваемый отечественным избиратель-

                                                           
1 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 
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ным законодательством порядок регистрации и учета избирателей, обеспечение 
которого осуществляется от имени государства. Составление и ведение актуаль-
ных баз данных об избирателях осуществляется в Регистре избирателей, участ-
ников референдума в Государственной автоматизированной системе Российской 
Федерации «Выборы»2. 

Учитывая особую значимость избирательных прав для демократического 
общества, в РФ предусмотрена уголовная ответственность за такие деяния, как 
воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избиратель-
ных комиссий (ст. 141 УК РФ); нарушение порядка финансирования избиратель-
ной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициа-
тивной группы по проведению референдума, иной группы участников референ-
дума (ст. 141.1 УК РФ); фальсификация избирательных документов, документов 
референдума (ст. 142 УК РФ); фальсификация итогов голосования (ст. 142.1 УК 
РФ). 

В правоприменительной практике уголовная ответственность за подкуп 
избирателей содержится в п. «а» ст. 141. Однако в данной статье понятие подку-
па избирателя так и осталось нераскрытым. 

В уголовном праве под предметом подкупа понимается использование 
денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, а равно незаконное оказа-
ние услуг имущественного характера. В данном случае понятия денег и ценных 
бумаг не вызывают вопросов, но к понятию категории услуг имущественного 
характера, такие вопросы возникают. В Постановлении Пленума Верховного Су-
да РФ от 09.07.13 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях» в п. 9 дается определение, что «предметом 
взяточничества (статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и коммерческого подкупа (статья 
204 УК РФ) наряду с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могут 
быть незаконное оказание услуг имущественного характера и предоставление 
имущественных прав». При изучении данного постановления можно обратить 
внимание, что в его содержании нет ни одного термина из терминологии избира-
тельного процесса. Исходя из данного положения дел, специалисты придержи-
ваются мнения, что под подкупом избирателей в п. «а» ст. 141 УК РФ понимает-
ся: предоставление денег, имущества, иных ценностей, предоставление выгод  
имущественного характера, а также обещание совершить такие действия. 

Именно данным мнением руководствуются следственные органы при 
осуществлении правоприменительной практики. Но, несмотря на это, необходи-
мо отметить, что подкуп будет являться также и квалифицирующим признаком 
основного состава ч. 1 ст. 141, т.е. воспрепятствование свободному осуществле-
нию гражданином своего избирательного права, права на участие в референдуме 
и препятствование работе избиркома. 

То есть, для того чтобы возникли условия для привлечения к уголовной 
ответственности лица, которое осуществляет подкуп избирателя, необходимо, 
чтобы таковое воспрепятствовало избирателю осуществить свое избирательное 
                                                           

2 Турищева Н.Ю. Презумпция добросовестного избирателя как основание реализации 
дополнительных форм голосования // Журнал российского права. 2017. № 1. С. 92-93. 
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право. А так как в следственных документах нигде и ни в какой форме не фикси-
руется избирательное предпочтение лица (его конкретное и осознанное предпоч-
тение к выборной персоне), то данное лицо, которое было подкуплено, не может 
доказать, что его избирательное право было нарушено. 

Проанализировав различные ситуации, невозможно однозначно утвер-
ждать, что у подкупленного лица возникли препятствия для своего свободного 
гражданского волеизъявления. Это исходит из самой процедуры тайного голосо-
вания. Например, получив денежные средства или иные блага, избиратель, придя 
на участок, находится в таких условиях, когда он может проголосовать абсолют-
но за любую кандидатуру, которую выбрал как до подкупа, во время подкупа, 
так и после такового. Теоретически, избиратель может отдать голос за любого 
кандидата, независимо от данных им обещаний о конкретном голосе лицу, кото-
рое осуществляло подкуп. 

Другим квалифицирующим признаком, предусмотренным в части 2 
ст. 141 УК РФ, является обман. Введение избирателей в заблуждение путем дачи 
обещаний весьма распространенное явление. Но практика показывает, что про-
цент данных дел, возбужденных по ч. 2 ст. 141, очень мал. Здесь, как правило, 
уголовные дела возбуждаются по признакам состава преступления, предусмот-
ренного ст. 128.1 УК РФ, где потерпевшим выступает лицо, в отношении которо-
го была распространена клевета. Очевидно, что ответственность за данные дея-
ния не соответствует ущербу, который был причинен зарегистрированному кан-
дидату. Данную проблему можно решить путем установления отдельных соста-
вов преступлений о клевете и оскорблении кандидатов в депутаты на выборную 
должность, в рамках существующей статьи 128.1 УК РФ, что будет полезным и 
эффективным способом защиты кандидата в выборной гонке от клеветы и ос-
корблений. Права же избирателей, которые явно были нарушены дачей кандида-
тами откровенно популистских обещаний, которые явно являются обманом, к 
сожалению, остаются сегодня вне сферы уголовно-правовой защиты. Что касает-
ся ч. 2 ст. 141 и ч. 2 ст. 142, отягчающим обстоятельством указаны принуждение, 
применение насилия или угроза его применения. Под применением насилия в 
уголовном праве понимается незаконное физическое воздействие на потерпев-
шего, которое может выразиться в ограничении его свободы, нанесении побоев, 
легкого или средней тяжести вреда здоровью. 

На практике воспрепятствование свободному осуществлению гражданам 
своих избирательных прав, а также воспрепятствование работе избиркома, ко-
миссии референдума, либо деятельности члена избирательной комиссии, связан-
ные с применением насилия или угрозой его применения, носят единичный ха-
рактер и на практике они переквалифицируются в другие составы. Из статистики 
возбужденных и изученных уголовных дел с данным квалифицирующим призна-
ком следует, что их количество скорее равно нулю. Очевидно, это связано это с 
неточностью законодательного определения. Следует полагать, что насилие – это 
скорее один из способов воспрепятствованию реализации гражданами своих из-
бирательных прав. Говоря другими словами, необходимо сформулировать ква-
лифицирующие признаки не как «соединенные с подкупом, обманом, примене-
ния насилия либо угрозой его применения», а как «совершенные путем подкупа, 
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обмана, применения насилия либо угрозой его применения». Законодатель в 
ст. 142 УК РФ не раскрывает понятия фальсификации избирательных докумен-
тов, поэтому можно взять за основу одно из определений, предложенных в науч-
ной литературе. Фальсификация избирательных документов представляет собой 
внесение в избирательные документы заведомо искаженных сведений, а равно 
внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное 
содержание, либо изготовление поддельных избирательных документов с целью 
искажения результатов голосования на выборах3. 

Проанализировав вышеизложенное понятие, можно констатировать, что 
установление факта фальсификации является трудоемкой задачей, в решении 
которой сложно обойтись без специальных знаний. Следует согласиться с мне-
нием Е.И. Бычковой, отмечающей, что для эффективного расследования рас-
сматриваемой категории преступлений следователь должен обладать глубокими 
знаниями в области избирательного права и процесса4. Однако для выявления 
несоответствий в избирательных документах познаний в указанной области не-
достаточно. 

Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что чаще все-
го следственные органы прибегают к помощи экспертов в области почерковеде-
ния и технико-криминалистического исследования документов. Это объясняется 
необходимостью изучения избирательных документов с целью выявления при-
надлежности рукописных записей (подписей) конкретным лицам либо установ-
ления подлинности документов, изготовленных полиграфическим способом. 

Как известно, важное значение при назначении судебной экспертизы 
имеет правильное определение объекта исследования, в качестве которого в на-
шем случае выступают, прежде всего, избирательные документы. Поскольку из-
бирательное законодательство РФ не дает четкого представления о понятии и 
перечне избирательных документов, будет целесообразным, кратко охарактери-
зовать основной объект экспертного исследования. Как конституционно-
правовая категория, избирательный документ – это составленный (изготовлен-
ный) субъектами избирательного процесса и (или) адресуемый им официальный 
юридический документ, с которым законодательство о выборах связывает воз-
можность наступления юридически значимых для организации и проведения вы-
боров последствий5. 

В данном случае избирательный документ рассматривается достаточно 
широко. Когда же речь идет о назначении почерковедческой или технико-
криминалистической экспертизы, учитывается понятие, сложившееся в уголов-

                                                           
3 Климова Ю.Н. Толкование уголовно-правовых норм статей 142 и 142.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации // Вектор науки Тольяттинского государственного 
университета. Серия: Юридические науки. 2010. № 2. С. 86. 

4 Бычкова Е.И. Фальсификация избирательных документов, документов референдума 
(ст. 142 УК РФ): особенности предмета преступления // Российский следователь. 2014. 
№ 7. С. 29. 

5 Гетьман Л.С. Избирательный документ как конституционно-правовая категория // 
Известия Иркутской государственной экономической академии. 2010. № 6. С. 151. 
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ном праве. Так, Е. Фурса определяет избирательный документ как предусмот-
ренный законодательством о выборах официальный документ, изготовленный в 
установленном законом порядке субъектами избирательных правоотношений, 
зафиксированный на бумажном или электронном носителе, подпадающий под 
отчетно-регистрационную систему, удостоверяющий юридические факты, свя-
занные с изменением статуса или полномочий участников избирательного про-
цесса, подведением итогов голосования, определением результатов выборов6. 

Относительно видов избирательных документов в науке не сложилось 
однозначного понимания. Однако, как справедливо отмечает А.А. Макарцев, од-
ним из наиболее важных избирательных документов, обеспечивающих процесс 
реализации пассивного избирательного права, являются подписные листы7. 
Именно подписные листы становятся наиболее распространенными объектами 
почерковедческой экспертизы при расследовании фальсификации избирательных 
документов. 

Так, Корешкова И.Е., являясь кандидатом в депутаты Законодательного 
собрания Вологодской области по Заречному одномандатному избирательному 
округу № 2, решила сфальсифицировать избирательные документы – подписные 
листы – и предоставить их в территориальную избирательную комиссию для ре-
гистрации и последующего участия в выборах. С этой целью Корешкова И.Е. и 
неустановленные лица использовали ранее имеющиеся сведения о личностях из-
бирателей: фамилии, имена, отчества, даты рождения, адреса места жительства, 
паспортные данные, подделали подписи граждан и даты их внесения8. 

Для установления факта фальсификации в подписных листах, в ходе рас-
следования уголовного дела, назначались почерковедческие экспертизы. При 
этом эксперту представлялись не только подписные листы, но и образцы почерка 
(подписей) лиц, от имени которых вносились рукописные записи (подписи), и 
лиц, подозреваемых в выполнении соответствующих недостоверных записей 
(подписей). 

Примером фальсификации подписных листов может служить и уголовное 
дело, возбужденное следственными органами Следственного комитета России по 
Новосибирской области в отношении регионального отделения политической 
партии «ПАРНАС». По данным следствия, с июня по июль 2015 года неустанов-
ленные лица из числа уполномоченных представителей избирательного объеди-
нения регионального отделения политической партии для выдвижения областно-
го списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Новосибирской 
области сфальсифицировали избирательные документы. По результатам провер-

                                                           
6 Фурса Е. Предмет фальсификации подписей избирателей (ст. 142.1) // Уголовное 

право. 2013. № 2. 
7 Макарцев А.А. Подписной лист как средство реализации пассивного избирательно-

го права: проблемы формы и содержания // Государственная власть и местное само-
управление. 2012. № 1. С. 26-30. 

8 Приговор Вологодского городского суда Вологодской области от 27 января 2014 г. 
по делу № 1-14/2014 // [Электронный ресурс] URL: http://sudact.ru (дата обращения: 
25.09.2015). 
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ки подписных листов избирательной комиссией Новосибирской области призна-
ны недостоверными более 1 300 подписей избирателей9. 

Безусловно, при расследовании данного уголовного дела следователь на-
значит комплекс почерковедческих экспертиз для установления факта выполне-
ния подписей не самими избирателями, а иными лицами. 

Помимо подписных листов, фальсификации могут подвергаться открепи-
тельные удостоверения. Под ними следует понимать избирательные документы, 
дающие право принять участие в голосовании в пределах избирательного округа, 
где избиратель обладает активным избирательным правом, на том избирательном 
участке, где он будет находиться в день голосования. 

Так, не установленное следствием лицо предложило Гусарову С.С., Дег-
тяреву С.А., Неревяткину Д.А., Смольянову Д.А. за денежное вознаграждение 
получить незаконно изготовленные бланки подложных открепительных удосто-
верений для участия в голосовании на выборах депутатов Саратовской городской 
Думы четвертого созыва. Получив подложные бланки, Гусаров С.С., Дегтя-
рев С.А., Смольянов Д.А. собственноручно внесли в них заведомо ложные све-
дения о выдаче открепительного удостоверения членом участковой избиратель-
ной комиссии. В день голосования указанные лица прибыли на избирательный 
участок, предъявили подложные открепительные удостоверения, на основании 
которых получили избирательные бюллетени. При попытке вброса в ящик для 
голосования бюллетеней Неревяткин Д.А. и Дегтярев С.А. были задержаны со-
трудниками органов внутренних дел10. 

Для установления обстоятельств совершенного преступления следовате-
лем назначались судебные экспертизы документов. В частности, при почерко-
ведческом исследовании рукописных записей в открепительном удостоверении 
на имя Гусарова С.С., образцов почерка Гусарова С.С., образцов почерка члена 
участковой избирательной комиссии, от имени которого вносились записи и 
подпись, было установлено, что рукописный текст, имеющийся в открепитель-
ном удостоверении, частично выполнен Гусаровым С.С., частично – иным ли-
цом, но не членом участковой избирательной комиссии. Аналогичный вывод был 
сделан по представленным на исследование открепительным удостоверениям на 
имя иных подозреваемых. 

Кроме того, при расследовании описанного факта фальсификации была 
назначена технико-криминалистическая экспертиза для исследования бланков 
открепительных удостоверений с целью установления способа их изготовления. 
Согласно заключению эксперта, бланки открепительных удостоверений на имя 
подозреваемых лиц выполнены способом цветной электрографии при помощи 
копировально-множительной техники. Для производства исследования были 
представлены и незаполненные бланки открепительных удостоверений, изучив 

                                                           
9 В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту фальсификации 

подписных листов региональным отделением партии «ПАРНАС» // [Электронный ре-
сурс] URL: http://sledcom.ru/news/item/957202 (дата обращения: 27.09.2015). 

10 Приговор Ленинского районного суда г. Саратова от 12 апреля 2012 г. по делу № 1-
104/2012. // [Электронный ресурс] URL: http://sudact.ru (дата обращения: 25.09.15). 
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которые, эксперт пришел к выводу, что они изготовлены способом плоской оф-
сетной печати, номера изготовлены способом высокой печати. 

Таким образом, использование специальных знаний в области кримина-
листического документоведения позволило не только выявить факт фальсифика-
ции, но и установить ее способ и причастных к нему лиц. 

Подводя итог, следует отметить, что фальсификация избирательных до-
кументов – деяние, приводящее к нарушению свободного волеизъявления граж-
дан, за совершение которого наступает уголовная ответственность. В качестве 
доказательств, при расследовании указанной категории преступлений, практиче-
ски всегда выступают заключения экспертов-документоведов, поскольку выяв-
ление фактов фальсификации следственными органами Следственного комитета 
России без взаимодействия с лицами, обладающими специальными знаниями, 
вряд ли возможно. 
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О некоторых вопросах теории и практики избирательного  
законодательства 

 
Избирательное право – один из древнейших правовых институтов демо-

кратического общества. Однако, несмотря на его древние корни, оно приобретает 
в сегодняшнем мире все большее и большее значение. И это связано, прежде все-
го, с вопросом о степени свободы в избирательных правоотношениях.  

Цель работы: изучение развития института народовластия в истории Рос-
сии в качестве инструмента реализации в обществе подлинно демократических 
принципов жизни. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-
дачи:  

- дать оценку развития избирательного права в истории России; 
- выявить актуальные проблемы на современном этапе развития избира-

тельного права в России. 
Научная новизна построена на изучении исторического аспекта состоя-

ния избирательного права в России в качестве отражения современной действи-
тельности, выявлении актуальных проблем в избирательном праве РФ и поиске 
их решения. 

Государство российское прошло долгий путь накопления опыта демокра-
тического государственного устройства от примитивных форм народного пред-
ставительства во времена зарождавшейся государственности до конституционно-
го закрепления принципов свободных, равных демократических выборов в на-
стоящее время1. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ,  от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 
2014. № 31. Ст. 4398. 
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Среди политических институтов Древней Руси особое место занимали 
вечевые собрания. На вече были заложены основы представительной и непосред-
ственной демократии. Особенно ярко этот процесс происходил в Новгородской 
земле, где к XII веку сложилась феодальная республика2. Здесь были созданы 
выборные органы власти, просуществовавшие даже до XV столетия. 

XV в. – начало XVII в. – это вторая ступень в развитии избирательного 
права. Судебник 1497 года установил полномочия выборных органов самоуправ-
ления. 

Среди органов государственной власти особое место занимали Земские 
соборы – сословно-представительные органы власти. Наиболее многолюдным и 
представительным стал собор 1613 г., избравший на царство Михаила Федорови-
ча Романова. 

Во второй половине XVII века институты сословного представительства 
теряют свое значение, а Земские соборы перестают созываться. 

Очевидно, что в условиях абсолютной монархии XVII–XIX веков не мог-
ло быть и речи о становлении избирательного права. До середины XIX века по-
нятие «выборное право» в основном относилось лишь к институтам сословного и 
местного самоуправления. Эти органы формировались исключительно на основе 
цензового представительства. 

Освобождение огромной массы крестьян от крепостной зависимости, уп-
разднение вотчинной власти дворян, отмена важнейших институтов феодального 
права – все это потребовало перемен в системе местного самоуправления. Эти 
предпосылки вызвали к жизни земскую (1864 г.) и городскую (1870 г.) реформы, 
повлекшие за собой изменения в российском избирательном праве. 

Начало земской реформе положил указ Александра II от 1 января 
1864 года и «Положение о губернских и уездных земских учреждениях». В 34 
губерниях России предстояло сформировать органы земского самоуправления 
сроком на 3 года. 

К участию в выборах допускались лица, достигшие 25 лет. Не могли уча-
ствовать в выборах иностранцы, лица, осужденные по приговору суда, находя-
щиеся под следствием или судом. Избиратели могли голосовать по уполномо-
чию3. 

В 1892 году правительство пошло на изменение системы выборов в орга-
ны городского самоуправления: состав избирателей был ограничен повышением 
имущественного ценза, ликвидирована куриальная система выборов. 

В начале XX века в государственном устройстве и политической жизни 
России произошли большие перемены. Революционные события 1905-1907 годов 
заставили правящие круги пойти на существенное ограничение самодержавной 
власти. Впервые в истории России был создан общегосударственный представи-
тельный орган – Государственная Дума. Население получило политические пра-

                                                           
2 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-

ждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ // Собра-
ние законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.  

3 Беляев И.Д. История русского законодательства. СПб., 1999. 
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ва, стала реальностью многопартийная система. Все это привело к изменениям в 
избирательном праве. Участие населения (или значительной его части) в форми-
ровании выборных органов государственной власти имело для государственно-
политического развития России поистине демократическое значение. 

Впервые в истории России был создан общегосударственный правитель-
ственный орган – Государственная Дума. Опыт первых общегосударственных 
выборов первого в истории России представительного органа государственной 
власти наложил печать на формирование всей избирательной системы в после-
дующие годы. 

Избирательная система, установленная Указом от 11 декабря 1905 года, 
была наиболее прогрессивной в российской истории до 1917 года. Новый закон 
декларировал снижение имущественного ценза, что давало возможность участ-
вовать в выборах фабричным рабочим. 

В 1917 г. (период Временного правительства) для проведения выборов 
Россия впервые делилась на федеральные округа (в том числе особые округа в 
Петрограде и Москве). Повсеместно создавались избирательные участки. «По-
ложение о выборах в Учредительное собрание» определяло компетенцию и по-
рядок работы избирательных комиссий всех уровней: от Всероссийской по делам 
о выборах («Все выборы»), до участковых: правила составления списков избира-
телей и т.д. 

Голосование проводилось, как и в настоящее время, подачей избиратель-
ных записок (бюллетеней). Избирательный бюллетень, единая форма которого 
устанавливалась окружной комиссией, содержал один из списков кандидатов, 
номер этого списка и название предложившей его партии. Каждому избирателю 
выдавалось именное удостоверение, по предъявлении которого он допускался к 
голосованию. Голосование проводилось в помещении, где были установлены 
закрытые кабины. Здесь запрещалась агитация, не допускалось присутствие воо-
руженных лиц, а также пьяных. Выборы проводились в течение трех дней4.  

С утверждением у власти большевиков и роспуском Учредительного Со-
брания перспектива демократического развития России была утрачена. Устано-
вившаяся в стране жесткая однопартийная политическая система не допускала 
проведения свободных выборов. И хотя избирательное законодательство совет-
ской России включало демократические принципы проведения выборов, факти-
чески выборы находились под жестким контролем властей и только в постсовет-
ский период избирательное законодательство стало развиваться на демократиче-
ских принципах. 

Конституция РФ, принятая всенародным голосованием в 1993 году, уста-
новила, что Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации – являет-
ся представительным и законодательным органом Российской Федерации. Феде-
ральное Собрание состоит из двух палат – Совета Федерации и Государственной 
Думы. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта 

                                                           
4 Ерыгина, В.И. Исследование сущности и признаков парламентаризма в отечествен-

ной юридической науке // Государственная власть и местное самоуправление. 2010. № 3. 
С. 40-45. 
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Российской Федерации: по одному от представительного и исполнительного ор-
ганов государственной власти. Государственная Дума состоит из 450 депутатов. 
Государственная Дума избирается сроком на пять лет.  

Порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов депутатов 
Государственной Думы устанавливается федеральными законами. Депутатом 
Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, 
достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. Одно и то же лицо 
не может одновременно являться членом Совета Федерации и депутатом Госу-
дарственной Думы. Депутат Государственной Думы не может быть депутатом 
иных представительных органов государственной власти и органов местного са-
моуправления. Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной 
постоянной основе. Депутаты Государственной Думы не могут находиться на 
государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. Члены Совета Фе-
дерации и депутаты Государственной Думы обладают неприкосновенностью в 
течение всего срока их полномочий. Они не могут быть задержаны, арестованы, 
подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а также 
подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмот-
рено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей. Вопрос 
о лишении неприкосновенности решается по представлению Генерального про-
курора Российской Федерации соответствующей палатой Федерального Собра-
ния.  

С момента начала работы Государственной Думы нового созыва полно-
мочия Государственной Думы прежнего созыва прекращаются. Совет Федерации 
и Государственная Дума заседают раздельно. Заседания Совета Федерации и Го-
сударственной Думы являются открытыми. В случаях, предусмотренных регла-
ментом палаты, она вправе проводить закрытые заседания. Палаты могут соби-
раться совместно для заслушивания посланий Президента Российской Федера-
ции, посланий Конституционного Суда Российской Федерации, выступлений 
руководителей иностранных государств. Государственная Дума избирает из сво-
его состава Председателя Государственной Думы и его заместителей. Совет Фе-
дерации и Государственная Дума образуют комитеты и комиссии, проводят по 
вопросам своего ведения парламентские слушания.  

Государственная Дума принимает постановления по вопросам, отнесен-
ным к ее ведению Конституцией Российской Федерации. Постановления Госу-
дарственной Думы принимаются большинством голосов от общего числа депу-
татов Государственной Думы, если иной порядок принятия решений не преду-
смотрен Конституцией Российской Федерации. Государственная Дума может 
быть распущена Президентом Российской Федерации в случаях, предусмотрен-
ных статьями 111 и 117 Конституции Российской Федерации. В случае роспуска 
Государственной Думы Президент Российской Федерации назначает дату выбо-
ров с тем, чтобы вновь избранная Государственная Дума собралась не позднее 
чем через четыре месяца с момента роспуска. Государственная Дума не может 
быть распущена по основаниям, предусмотренным статьей 117 Конституции 
Российской Федерации, в течение года после ее избрания. Государственная Дума 
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не может быть распущена с момента выдвижения ею обвинения против Прези-
дента Российской Федерации до принятия соответствующего решения Советом 
Федерации. Государственная Дума не может быть распущена в период действия 
на всей территории Российской Федерации военного или чрезвычайного поло-
жения, а также в течение шести месяцев до окончания срока полномочий Прези-
дента Российской Федерации. 

Демократические, свободные и периодические выборы в органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, а также референдум являют-
ся высшим непосредственным выражением принадлежащей народу власти. Го-
сударством гарантируются свободное волеизъявление граждан Российской Фе-
дерации на выборах и референдуме, защита демократических принципов и норм 
избирательного права и права на участие в референдуме. 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» определяются 
основные гарантии реализации гражданами Российской Федерации конституци-
онного права на участие в выборах и референдумах, проводимых на территории 
Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Рос-
сийской Федерации, уставами муниципальных образований. Данный Федераль-
ный закон имеет прямое действие и применяется на всей территории Российской 
Федерации. 

Федеральными конституционными законами, иными федеральными за-
конами, законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться га-
рантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации, дополняющие гарантии, установленные указанным Федераль-
ным законом. Отношения, связанные с назначением, подготовкой и проведением 
референдума Российской Федерации, регулируются Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным конституционным законом «О референдуме Россий-
ской Федерации» и Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Основные гарантии избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации, установленные Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», а также дополнительные гарантии, устанавливае-
мые иным законом, могут быть изменены не иначе как путем внесения измене-
ний в соответствующие законы. Федеральные законы, конституции (уставы), за-
коны субъектов Российской Федерации, иные нормативные правовые акты о вы-
борах и референдумах, принимаемые в Российской Федерации, не должны про-
тиворечить Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»5.  

В современной России новое в избирательном праве состоит не только в 
содержании материальных и процессуальных норм и институтов, пассивного и 
активного избирательного права, сколько в освоении демократических политико-
                                                           
5 История Конституции России: хрестоматия / под ред. Р.А. Ромашова. СПб., 2010. 
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правовых ценностей и ориентаций, ожиданий и предпочтений, то есть в станов-
лении нового источника избирательного права и законодательства – гражданско-
го демократического правосознания. 

 
Список использованных источников: 

 
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных федеральными конституцион-
ными законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ,  от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // 
Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 

3. Беляев И.Д. История русского законодательства. СПб., 1999. 
4. Ерыгина, В.И. Исследование сущности и признаков парламентаризма в 

отечественной юридической науке // Государственная власть и местное само-
управление. 2010. № 3. С. 40-45. 

5. Власть и общество в России: опыт истории и современность. 1906-2006 
гг. (к 100-летию российского парламетаризма): материалы всероссийской науч-
но-практической конференции. Краснодар, 2006. 

6. История Конституции России: хрестоматия / под ред. Р.А. Ромашова. 
СПб., 2010. 



РАЗДЕЛ 2. Научные работы 
 
 

223 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рубежанская Анастасия Владимировна, 
студентка Армавирского механико-технологического института (филиала) 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», 

E-mail: anastasiya.rubezhanskaya@mail.ru 
 

Научный руководитель: 
Поливина Марина Анатольевна, 

доцент кафедры гуманитарных дисциплин 
Армавирского механико-технологического института (филиала) 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», 
кандидат исторических наук 

 
 

Практические рекомендации по созданию безбарьерной среды для 
избирателей с ограниченными возможностями здоровья 

 
В настоящий момент относительно невысокая явка избирателей на 

избирательные участки является одной из главных проблем для участковых 
избирательных комиссий. Именно поэтому чрезвычайно важно учесть 
особенности работы со всеми категориями граждан на отдельно взятом 
избирательном участке, принимая во внимание социальный статус, религиозную 
принадлежность, национальные особенности, возрастные категории, здоровье и 
физические возможности граждан. При этом людям с ограниченными 
возможностями здоровья традиционно предлагалось заявить о своем желании 
проголосовать на дому, не учитывая, зачастую, желания граждан данной 
категории. Ситуация несколько изменилась после XXII Зимних Олимпийских и 
XI Паралимпийских игр в Сочи 2014, где впервые при строительстве 
олимпийских объектов были массово применены технологии безбарьерной 
среды. В муниципальных образованиях большое внимание стало уделяться 
созданию для людей с ограниченными возможностями здоровья условий для 
свободного перемещения, доступа ко всем социально значимым объектам и 
вовлечение данной категории граждан в социальную среду. 

Цель исследования: организация проведения голосования для людей с 
ограниченными возможностями. 

Задачи исследования: 
- осуществить мероприятия по созданию безбарьерной среды для граждан 

с ограниченными физическими возможностями при проведении выборов; 
- осуществить реализацию строительства новых приспособлений для 

инвалидов; 
- предложить пути решения рассматриваемой проблемы. 
Методы решения поставленных задач исследования: 
- анализ общедоступных источников по теме избирательного процесса в 

России; 
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- опросное исследование среди людей с ограниченными возможностями 
по теме исследования по месту проживания автора и анализ полученных 
результатов. 

Целью проекта является обеспечение избирательных прав граждан 
Российской Федерации, являющихся людьми с ограниченными возможностями. 
Привлечение внимания общественности к проблемам людей с ограниченными 
возможностями здоровья и формирование правильного толерантного отношения 
к данной категории граждан. 

Согласно последним проведенным социологическим опросам, 10% 
избирателей в Российской Федерации имеют инвалидность разной степени, что 
составляет более 10 млн. граждан страны, обладающих активным избирательным 
правом. 

Вопросы обеспечения и реализации избирательных прав людей с 
ограниченными возможностями здоровья при проведении выборов регулируются 
Конституцией Российской Федерации, в которой установлено, что каждый 
гражданин Российской Федерации без ограничений по его физическому 
состоянию имеет право (и ему должна быть предоставлена возможность) 
участвовать в общественной жизни государства через свободно избранного им 
тайным голосованием представителя, лично участвовать в тайном голосовании 
на выборах, основанном на всеобщем и равном праве. Основным документом, 
регламентирующим положение инвалидов в РФ, является Федеральный закон «О 
социальной защите инвалидов в Российской федерации» от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ. В данный закон в 2010 г. внесены поправки относительно категории 
ветеранов. Что касается других документов, то мы должны назвать Указы 
Президента РФ «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности» 1992 г., «О мерах по профессиональной реабилитации и 
обеспечению занятости инвалидов» 1993 г., Федеральный Закон от 2 августа 
1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов РФ (ред. от 22 августа 2004 г.); Постановление Правительства РФ от 
20 февраля 2006 г. № 95 «Правила признания лица инвалидом» (ред. от 
30 декабря 2009 г. № 1121); Федеральный закон от 17 июля 1999 г № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» (ред. от 8 декабря 2010 г № 345-ФЗ). 
Также издано несколько Приказов и постановлений о работе Бюро МСЭ (2003 г., 
2009 г.). 

Избирательным комиссиям при оборудовании помещений для 
голосования избирательных участков необходимо учитывать, что люди с 
ограниченными возможностями здоровья участвуют в выборах на равных 
основаниях с другими гражданами. Поэтому при организации работы и 
формировании плана ко дню голосования рекомендуется предусматривать все 
этапы подготовки выборов и проведения мероприятий. 

Избирательная комиссия обязана своевременно информировать людей с 
инвалидностью о предстоящих выборах, об участвующих в выборах кандидатах, 
для инвалидов по зрению должны быть предоставлены специальные 
информационные тексты, выполненные крупным шрифтом или шрифтом Брайля, 
трафареты со для самостоятельного заполнения бюллетеней. 
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По инициативе избирательных комиссий, при активном содействии 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и всех неравнодушных людей избирательные участки 
уже оборудованы специальными приспособлениями для доступа данной 
категории граждан (кнопки вызова, пандусы, перила, рельсы, настилы и т.д.), по 
возможности расположены на первых этажах зданий. Но данное оборудование, 
установленное порой второпях, часто не соответствует строительным 
параметрам и правилам. Необходимо обеспечить строительство специального 
оборудования в соответствии с нормами и стандартами, которое бы выполняло 
нужную функцию, а не существовало для видимости или декорации. 

Большинство людей с ограниченными возможностями предпочитают 
голосовать вне помещения для голосования, т.е. на дому. Во-первых, это 
экономит драгоценное время людей. Во-вторых, многие из них не передвигаются 
сами, без помощи родственников или друзей. А поэтому, добраться к нужному 
месту одному очень сложно. В-третьих, на избирательных участках, как правило, 
всегда очень людно. Это как раз и ставит перед людьми с ограниченными 
возможностями определенные трудности. Исходя из вышесказанного важно 
отметить, что работа, которая проделывается в день голосования, а именно – 
осуществление волеизъявления на дому, ни в коем случае не должна 
останавливаться. Этот процесс должен модернизироваться. Вместе с тем опрос, 
проведенный с избирателями на УИК 0429, которые имеют ограниченные 
возможности, показал, что более 30% опрашиваемых имеют желание принять 
участие в голосовании в помещении, так как являются социально активными 
гражданами общества. Именно поэтому в настоящий момент возникает острая 
необходимость в усовершенствовании условий проведения голосования для 
граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Обязательным оборудованием для голосования избирателей с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе, инвалидов-
колясочников должны быть кабины для тайного голосования, в которые можно 
заезжать на коляске без особых усилий. Но, к сожалению, не на всех 
избирательных участках эти места имеются. Для инвалидов по зрению, как 
правило, устанавливается дополнительное освещение, предоставляются 
устройства для оптической коррекции (лупы), трафареты для заполнения 
избирательных бюллетеней. 

Для слабовидящих людей желтый цвет – последний цвет спектра, 
который они могут видеть. Поэтому, во избежание травм, на стеклянные двери и 
витрины наклеивают желтые круги, а на ступени – полоски такого же цвета. На 
избирательных участках эти важные аспекты должны быть учтены в 
обязательном порядке. 

Для создания безбарьерной среды председателями УИК разрабатываются 
мероприятия с конкретными предложениями по созданию условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов на избирательные участки. Одним из 
таких мероприятий является создание паспорта маршрута инвалида-избирателя 
на избирательный участок. При описании такого маршрута движения 
указывается наименования улиц, площадей, проспектов. Указываются 
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перекрестки, дорожные знаки, наличие светофоров, отсутствие дорожных 
препятствий и др.  

В свете новых технологий и сервиса, с каждым годом на избирательных 
участках устанавливают современное оборудование для инвалидов. 

Данный проект предлагает создание такого вида специального 
оборудования, как оповестительные сигналы на избирательных участках: 
бегущая строка и звуковое сообщение. Это представляется очень нужным и 
полезным средством для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 
Ведь для таких людей очень важно создание комфортных условий и удобств. 

Человек, имеющий инвалидность по зрению, прибыл на избирательный 
участок в день голосования. Он может прослушать звуковое сообщение с нужной 
информацией (Наименование выборов, № избирательного участка, дата и время). 
Например: «Выборы депутатов ЗСК. Избирательный участок № 0429.10 сентября 
2017 года. Время 14 часов 25 минут». Человек понимает, что он прибыл в нужное 
место и готов отдать свой голос. 

Человек с нарушением функций слухового аппарата, прибывший на 
избирательный участок, может прочесть бегущую строку. Сообщение может быть 
тем же самым, указанным ранее. 

Таким образом, предложенные способы передачи информации позволят 
данной категории граждан осуществить свое волеизъявление максимально 
комфортно и беспрепятственно. В данной работе автор постарался отразить 
проблему организации проведения голосования для людей с ограниченными 
возможностями. Нововведения помогут реализовать свои избирательные права 
при голосовании на избирательном участке или вне его стен, что в свою очередь 
обеспечит возможность участия в выборах «маломобильных» групп избирателей 
в соответствии с международными нормами.  

Привлечение внимания социума к проблемам организации проведения 
выборов для граждан с ограниченными возможностями здоровья является 
важной составляющей в общей системе организации и проведения выборов. 
Предложенные способы дадут возможность таким людям активно участвовать в 
политической и общественной жизни страны, в процессе управление 
государством. 
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Молодежь и выборы 
 

«Принятие отчетов от должностных лиц и выборы их – дело очень важ-
ное». Именно так говорил о выборах древнегреческий философ Аристотель (384 
– 322 гг. до н.э.).  

Одним из способов формирования органов государственной власти яв-
ляются выборы. Выборы дают высшую избирательную легитимность всей струк-
туре органов государственной власти. В них воплощается высшая властеобра-
зующая воля народа и от них дается главный импульс формированию законода-
тельной и исполнительной власти на федеральном уровне. Через выборы граж-
дане оказывают воздействие на формирование органов государственной власти и 
тем самым реализуют свое право на участие в управлении государственными 
делами1. 

Гражданское общество, основанное на плюрализме мнений и интересов 
людей, не в состоянии обеспечить добровольного законопослушания граждан, 
избежать острых социальных взрывов, а может, и кровавых столкновений, если 
органы государственной власти не будут образованы на справедливой выборной 
основе с участием самих же граждан. В конечном счете, победивший кандидат 
должен достичь стабильности и порядка в общественной жизни, как того хотели 
граждане.  

Железный канцлер Отто фон Бисмарк сказал: «Никогда столько не лгут, 
как во время войны, после охоты и перед выборами». Эта фраза, сказанная на 
заре демократии, возможно, и не потеряла своей актуальности. Каждый кандидат 
или партия стараются дать населению большие обещания относительно улучше-
ния качества жизни и усиления мощи государства в случае их прихода к власти. 
Однако реалии управления страной не всегда позволяют достичь намеченных в 
программе целей. И это не значит, что кандидат обманул своих избирателей, это 
значит, что достижение намеченного не всегда возможно осуществить за один 
срок. Но избиратели не в состоянии оценить все обстоятельства и все сферы 
                                                           

1 Воробьев Н.И. Избирательное право Российской Федерации / Н.И. Воробьев. М., 
2015. 
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управления обществом. В связи с чем возникает ощущение обмана избирателей. 
И на следующих выборах избиратели меняют свои политические приоритеты. 
Это позволяет кандидатам и партиям анализировать свою политику, работать над 
ошибками и выходить на новые выборы с обновленной, более реалистичной про-
граммой. В этом и состоит смысл демократических выборов: каждый избиратель 
имеет свободу выбора, и при этом ему не нужно разбираться в тонкостях поли-
тики. 

Избиратель воздействует на политическую ситуацию своим голосом. И 
совершенно правы 61% наших граждан, считающих, что «выборы – это возмож-
ность повлиять на власть» и 68% выпускников вузов, высказавшихся в пользу 
того, что «выборы – это борьба политиков за власть». Выборы позволяют граж-
данам уяснить подлинный смысл программ политических партий, борющихся за 
власть. Через них, и только через них, выявляется воля большинства народа, на 
основе которой может быть создана демократическая власть2. 

Например, выборы депутатов в соответствующие органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации осуществляются на основе всеоб-
щего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании. Эти 
принципы, закрепленные в конституциях и уставах субъектов Федерации, дейст-
вует на всей территории РФ в силу ее Конституции и федеральных законов. Од-
нако конституции, уставы и законы субъектов Федерации, как правило, ограни-
чивают принцип всеобщности избирательного права, сужая круг лиц, которые 
вправе голосовать и быть избранными в органы государственной власти субъек-
тов Федерации (это право приходит в действие с 18 лет). Выборы глав админист-
раций (губернаторов, президентов, глав исполнительной власти) проводятся в 
двух основных формах: самим населением и законодательными органами субъ-
ектов Федерации. Избранным считается тот кандидат, который получил больше 
половины голосов от числа принявших участие в выборах избирателей. 

Таким образом, выборы – это важный институт демократического госу-
дарства. Смысл выборов не в том, чтобы продемонстрировать мнимый консенсус 
между всеми гражданами и социальными слоями, а в том, чтобы все могли выра-
зить свою волю, а государственная власть – быть созданной и действовать в со-
ответствии с этой волей. Выборы дают выход накопившемуся у известной части 
населения недовольству действиями властей, они открывают единственно воз-
можный путь демократического разрешения противоречий в обществе, исключая 
физические столкновения людей и путь навязывания большинству мнения 
меньшинства или отдельных политиков3. 

Правовую основу избирательной системы составляет совокупность соот-
ветствующих правовых норм, содержащихся в Конституции РФ, в конституциях 
и уставах субъектов Федерации, а также в федеральных законах «О выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

                                                           
2 Михайлова О.А, Ганичкина М.П. Участие молодежи в выборах по - молодежному // 

Журнал о выборах. 2015. № 4. С. 35-36. 
3 Алексеев, И.А. Избирательное право России в схемах. Учебное пособие / 

И.А. Алексеев, Р. Э. Арутюнян. М. И. Цапко. М., 2015. 
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ции», «О выборах Президента Российской Федерации», «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и др. 

Совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, 
возникающие в процессе подготовки и проведения выборов, составляет само-
стоятельный конституционно-правовой институт, именуемый избирательным 
правом.  

Выборы должны опираться на основополагающие начала избирательного 
права, основными принципами которого являются всеобщность, равенство, тайна 
выборов, прямое голосование. Избирательное право регулирует вопросы, опре-
деляющие, кто может избираться, кто избирает, порядок голосования, подведе-
ние итогов выборов.  

В 2016 году проходили выборы в Государственную Думу РФ, глав субъ-
ектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной 
власти в 38 субъектах России. В Новороссийске в этот день проходили выборы 
мэра города. На должность главы Новороссийска претендовало 16 кандидатов. 

Для меня, как для курсанта и для будущего государственного служащего, 
участие в выборах – это неотъемлемый опыт и возможность привлечь молодежь 
к активному участию в выборах.  

Как член участковой избирательной комиссии могу отметить, что к изби-
рательным урнам пришли и выразили свое волеизъявление почти 67% от спи-
сочного состава избирателей города-героя. Жалоб на организацию выборного 
процесса в участковые избирательные комиссии Новороссийска не поступало.  

Также в городе-герое Новороссийск и в Государственном морском уни-
верситете им. адмирала Ф.Ф. Ушакова проводятся различные конференции, кон-
курсы и викторины, посвященные вопросам избирательного права, в которых я 
принимаю участие с большим удовольствием, так как это всегда познавательно и 
интересно.  

Ежегодно в нашем университете читается курс лекций по избирательно-
му праву. Также в городе существует «Школа молодого избирателя». Эти меро-
приятия способствуют формированию осознанного отношения к политическим и 
правовым ценностям, учат осуществлять осознанный и ответственный выбор.  

Выборы – это важная часть гражданского общества и демократического 
государства.  

В выборах по-разному участвуют различные группы населения, и на эти 
группы различным образом воздействуют сами выборы. Участие молодежи в 
выборах – это важная процедура. 

С одной стороны, здесь находит отражение преемственность и развитие 
правовой культуры: молодежь приходит на избирательный участок и своим го-
лосом принимает активное участие в избирательном процессе страны, региона, 
своего города. 

С другой стороны – это акт, свидетельствующей о гражданской зрелости, 
реализации права выбора будущего своей страны. 

Интересует вопрос «Почему большинство молодежи не участвует в вы-
борах?». Мне кажется, существует несколько причин: во-первых, у молодежи нет 
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внутренней мотивации (считают процедуру голосования формальной, говорят о 
том, что все уже предрешено). Все это говорит о том, что молодежь не осознала в 
полной мере, что она как-то может повлиять на ситуацию в стране. Во-вторых, 
молодежь не видит себя в политике региональной, на местном уровне. Она не 
осознает, что право голосовать – это гражданский долг каждого человека. 

Мне кажется, изменить эту ситуацию будет довольно сложно, т.к. подав-
ляющее большинство молодых граждан уверенны, что люди до 30 лет должны 
идти в политику, но считают, что для этого нужно создать свою партию. Я ду-
маю, чтобы выйти из этого противоречия нужно работать с молодежью, чтобы 
изменить ее отношение к политическим выборам, но без участия самих полити-
ков сделать это непросто.  

Однако я не разделяю мнения многих представителей старшего поколе-
ния о том, что современная молодежь не интересуется жизнью своего государст-
ва. Я уверена, что среди нас много неравнодушных людей. Также я считаю, что 
молодежь необходимо направить в нужное русло, научить ориентироваться в 
современной жизни и делать правильный выбор.  

Для себя я решила, что участие в выборах – это мой гражданский долг.  
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Об актуальных вопросах избирательного процесса 
 

Избирательный процесс выступает как форма реализации субъективного 
и объективного избирательного права, представляющая важнейшую процедуру 
осуществления народовластия. Исходя из этого порядок проведения выборов в 
основном регламентируется процессуальными нормами избирательного права. К 
сожалению, в нашей стране, порядок проведения выборов не совершенен, и мне 
бы хотелось, на примере зарубежных стран, предложить, как можно было бы 
усовершенствовать избирательный процесс в Российской Федерации. 

Нормативно-правовая регламентация организации и порядка проведения 
выборов в зарубежных странах основывается на конституционных нормах. В ос-
новных законах закрепляются лишь наиболее важные положения, которые дета-
лизируются в текущем законодательстве. Законы и подзаконные акты, предме-
том регулирования которых является порядок организации и проведения выбо-
ров и установления их результатов, именуются избирательным законодательст-
вом. 

В некоторых зарубежных странах нормативно-правовые акты, регламен-
тирующие порядок организации и проведения выборов, систематизируются пу-
тем создания Избирательного кодекса (Республика Армения, Республика Бела-
русь, Приднестровская Молдавская Республика). Однако независимо от того, 
действует в стране Избирательный кодекс или систематизированные законода-
тельные акты, при подготовке и проведении выборов важную роль играют под-
законные акты, посвященные детальной регламентации организации избиратель-
ного процесса. 

Как правило, избирательный процесс в зарубежных странах включает в 
себя следующие стадии: 

- назначение выборов; 
- подготовка проведения выборов; 
- выдвижение и регистрация кандидатов; 
- предвыборная агитация; 
- голосование; 
- подсчет голосов, установление итогов голосования и результатов выбо-

ров. 



РАЗДЕЛ 2. Научные работы 
 
 

232 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В некоторых странах (например, в Польше) избирательный процесс дета-
лизирован на нормативном уровне с выделением стадий, установлением их кон-
кретных сроков, составлением календарей на каждые конкретные выборы с ука-
занием сроков выполнения всех предусмотренных законодательством мер.  

Подготовка и организация проведения выборов возлагается на избира-
тельные органы. В настоящее время распространяется практика создания едино-
го специального избирательного органа (центральной или федеральной избира-
тельной комиссии), который осуществляет общую координацию подготовки и 
организации выборов, принимает непосредственное участие в избирательном 
процессе, в том числе устанавливает результаты выборов, и т.д. Однако в неко-
торых странах такой орган отсутствует, а соответствующие функции возлагают-
ся на уже существующие органы публичной власти (например, во Франции – на 
Министерство внутренних дел). 

После объявления начала нового избирательного процесса возможно соз-
дание временных избирательных органов на уровне избирательного округа (из-
бирательные комиссии), которые после образования избирательных округов в их 
пределах осуществляют подготовку проведения выборов. Для обеспечения про-
ведения голосования и установления его итогов создаются участковые избира-
тельные комиссии. Все избирательные органы объединяются в иерархическую 
систему. Работа в избирательных органах, за исключением постоянно действую-
щего центрального избирательного органа, обычно осуществляется на общест-
венных началах и является «общественной обязанностью» (кроме должностей 
председателя и секретаря комиссии, которые являются оплачиваемыми). После 
проведения голосования и установления его итогов участковые избирательные 
комиссии распускаются. 

Как правило, сроки проведения очередных выборов парламента, главы 
государства и других выборных органов установлены в конституциях зарубеж-
ных стран, поскольку эти выборы проводятся через четко определенные проме-
жутки времени, равные сроку полномочий выборного органа. Дата выборов в 
законодательстве может определяться четко («в первый вторник после первого 
понедельника ноября»), в определенный промежуток времени («не позднее ме-
сяца со дня окончания полномочий парламента предыдущего созыва») или опре-
деляется срок, связанный с наступлением определенного события. 

Несмотря на закрепленные в законодательстве даты проведения очеред-
ных выборов, необходимо формальное издание правового акта, которым объяв-
ляются выборы, устанавливается дата начала избирательного процесса и (или) 
день голосования. Субъект издания такого акта определяется законодательством 
конкретной страны. Обычно парламентские выборы объявляет глава государст-
ва, а выборы главы государства – парламент, однако такая практика не является 
исключительной: может быть определен один орган, назначающий все виды вы-
боров (например, парламент). При проведении внеочередных выборов этот субъ-
ект издает специальный акт о назначении внеочередных выборов. 

Несмотря на то, что издание акта о назначении выборов носит формаль-
ный характер, именно этот акт начинает следующий этап избирательного про-
цесса – подготовку проведения выборов. 
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Подготовка проведения выборов в зарубежных странах возлагается на 
органы публичной власти. После объявления даты выборов создаются избира-
тельные округа и избирательные участки. 

Избирательный округ – это избирательная территориальная единица, соз-
данная для проведения выборов в представительные органы публичной власти. 
Избирательные округа классифицируют: 

1) в зависимости от того, сколько членов представительного органа пуб-
личной власти избирается от округа, – на одномандатные (униноминальные) и 
многомандатные (полиноминальные); 

2) в зависимости от характера представительства – на территориальные, 
объединяющие избирателей по месту жительства, и производственные, которые 
объединяют избирателей по месту работы. 

Избирательный округ может охватывать всю страну в целом – такой ок-
руг называют общегосударственным, или национальным. При выборах главы 
государства (мажоритарная избирательная система) создается общегосударст-
венный одномандатный избирательный округ. 

Количество и распределение в пределах территории страны избиратель-
ных округов зависит от применяемой избирательной системы и от вида выборов. 
В случае применения мажоритарной избирательной системы образуются в ос-
новном одномандатные избирательные округа в соответствии с количеством 
мандатов округа. 

При создании избирательных округов должен быть соблюден принцип 
равенства таким образом, чтобы избирательные округа имели приблизительно 
равное количество избирателей. 

Поскольку в каждой стране постепенно изменяется как количество изби-
рателей, так и плотность их расселения, границы избирательных округов изме-
няются от выборов к выборам. Пересмотр границ избирательных округов может 
осуществляться через определенные промежутки времени (например, один раз в 
15 лет) или при подготовке каждых новых выборов. 

Вследствие того, что избирательные округа формируются с учетом коли-
чества избирателей, а не границ административно-территориальных единиц, 
возможно создание избирательных округов «странных» форм. При этом манипу-
лирование при установлении границ избирательных округов может иметь суще-
ственное влияние на результаты голосования, поэтому формирование избира-
тельных округов является одной из форм избирательных технологий. Речь идет о 
том, что определенные кандидаты или партии в той или иной местности могут 
иметь различную поддержку, и эти предпочтения известны заранее. На этапе 
формирования избирательных округов можно искусственно увеличить количест-
во лояльных избирателей, включив в избирательный округ те районы или насе-
ленные пункты, где потенциальная поддержка той или иной партии или кандида-
та выше. 

При применении мажоритарной избирательной системы, когда важно по-
лучить хотя бы минимальную победу в каждом избирательном округе, формиро-
вание округов имеет огромное значение. Сосредоточивая подавляющее боль-
шинство сторонников партии оппонентов в меньшинстве округов, находящиеся у 
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власти политические партии увеличивают свои шансы на победу в других окру-
гах, т. е. имеют возможность косвенно повлиять на результаты выборов. Поэтому 
процесс создания избирательных округов получил название «избирательная гео-
графия» или «избирательная геометрия». 

Практика зарубежных стран свидетельствует о том, что при применении 
пропорциональной избирательной системы наиболее часто образуется общегосу-
дарственный многомандатный избирательный округ с количеством мандатов, 
соответствующим количеству депутатов в формируемом органе. 

При применении смешанной избирательной системы каждый избиратель 
находится в двух (или более) избирательных округах – в одномандатном избира-
тельном округе и в общегосударственном многомандатном избирательном окру-
ге. 

При организации голосования для граждан определенной страны за ру-
бежом самостоятельный «заграничный» избирательный округ, как правило, не 
создается. 

Территория избирательных округов делится на избирательные участки. 
Избирательный участок – это избирательная территориальная единица, созда-
ваемая для проведения голосования и первичного подсчета голосов на выборах. 
В некоторых странах границы избирательных округов совпадают с границами 
административно-территориальных единиц определенного вида, однако избира-
тельные участки создаются и в этом случае. 

Создание и функционирование избирательных участков является необхо-
димой организационной составляющей проведения выборов. В отличие от изби-
рательных округов, которые могут объединять несколько населенных пунктов, 
иметь особые формы, избирательные участки создаются с учетом удобства голо-
сования и подсчета голосов и не могут включать более установленного законом 
количества избирателей. Возможно формирование специальных избирательных 
участков в больницах для создания возможности проголосовать лицам, находя-
щимся на стационарном лечении, в местах лишения свободы и т.п. 

Как правило, один избирательный участок создается на каждые 500-3 000 
жителей. Избирательные участки могут охватывать микрорайоны, небольшие 
населенные пункты и т.д. 

Параллельно с процессом создания избирательных округов и избиратель-
ных участков ведется работа по составлению и уточнению списков избирателей. 
Списки избирателей являются важной составляющей организации процесса вы-
боров и голосования, поскольку выполняют несколько важных функций: 

- на основании предварительных списков избирателей формируются из-
бирательные округа и избирательные участки – без информации о приблизитель-
ном количестве избирателей в каждом населенном пункте, районе, микрорайоне, 
доме формирование избирательных округов и избирательных участков затрудне-
но; 

- активное избирательное право смогут реализовать только те лица, кото-
рые включены в список избирателей (Великобритания, Франция); 

- в день голосования с помощью избирательного списка избиратель иден-
тифицируется, устанавливается его право голоса и осуществляется контроль при 
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установлении итогов голосования. С помощью избирательного списка возможен 
подсчет количества человек, принявших участие в голосовании, и проведение 
проверки соответствия ему количества выявленных в ящике избирательных бюл-
летеней; 

- избирательный список является гарантией реализации активного изби-
рательного права – исключается выдача бюллетеня другому лицу, а также голо-
сования несколько раз. 

В зарубежных странах используется два способа регистрации избирате-
лей: постоянная и периодическая регистрация. При использовании постоянной 
регистрации в государстве формируется постоянно обновляемая база данных с 
информацией обо всех лицах, имеющих активное избирательное право. После 
того, как лицо включено в эту базу данных, информация о нем хранится там (так 
называемый реестр избирателей). Периодическая регистрация предусматривает, 
что определение тех, кто сможет реализовать свое активное избирательное право 
на выборах, осуществляется каждый раз для выборов, проведение которых было 
объявлено. 

Обязанность вносить избирателей в списки может быть возложена на ор-
ган публичной власти или на самого избирателя, который должен самостоятель-
но обратиться в определенный орган о включении его в списки избирателей. 

После составления списков избирателей, как правило, предоставляется 
определенное время для предварительного ознакомления с ними для выявления и 
исправления возможных неточностей. Накануне дня голосования уточненные 
избирательные списки передаются на избирательные участки. 

Выдвижение и регистрация кандидатов происходят после образования 
избирательных округов в установленный избирательным законодательством 
промежуток времени. 

Выдвижение кандидатов является официальным заявлением самого кан-
дидата и (или) указанного в законе лица или группы лиц о намерении принять 
участие в выборах. 

Выдвижение кандидатов в зарубежных странах могут осуществлять: 
1) лица, которые намерены стать кандидатами (самовыдвижение); 
2) организационно оформленные объединения граждан (политические 

партии, реже – общественные организации); 
3) неорганизованные объединения избирателей (например, трудовые кол-

лективы, территориальные коллективы). 
В зависимости от страны и видов выборов, выдвижение может происхо-

дить или любым из указанных способов, или конкретно определенным. Так, на-
пример, в Великобритании право выдвижения кандидатов в нижнюю палату пар-
ламента принадлежит исключительно группам избирателей; в Португалии на 
парламентских выборах право выдвижения предоставляется исключительно пар-
тиям, на президентских – исключительно группам избирателей. 

Законом могут быть установлены требования по поддержке выдвинутого 
кандидата определенным количеством избирателей. Необходимо отличать вы-
движение кандидата группой избирателей и поддержку самовыдвижения опреде-
ленным количеством избирателей. В первом случае субъектом выдвижения явля-
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ется группа избирателей, которая выдвигает кандидатом определенное лицо, 
дающее согласие баллотироваться. Во втором случае субъектом выдвижения яв-
ляется лицо, выдвинувшее свою кандидатуру самостоятельно. Однако для реги-
страции его как кандидата необходимы доказательства его поддержки опреде-
ленным количеством избирателей – от нескольких десятков до нескольких тысяч. 

В зависимости от того, какая избирательная система используется для 
формирования представительного органа, на этапе выдвижения кандидатов оп-
ределяются кандидаты на выборную должность персонально и/или списки кан-
дидатов от политических партий (блоков политических партий). 

В избирательном законодательстве процедура выдвижения кандидатов 
регламентируется очень подробно, и ее несоблюдение может привести к отказу 
избирательных органов зарегистрировать кандидата на выборную должность. 

Выдвинутые кандидаты или сформированные партийные списки подле-
жат обязательной государственной регистрации избирательными органами. Це-
лью такой регистрации является проверка наличия у кандидатов на выборные 
должности пассивного избирательного права и определение круга субъектов, ко-
торые будут принимать участие в предвыборной агитации. Законодательством 
устанавливается перечень документов, которые должно подать лицо для регист-
рации. Обычно к заявлению с согласием баллотироваться могут прилагаться до-
кументы с биографическими сведениями, декларация о доходах, доказательства 
соответствия избирательным цензам (наличие гражданства, отсутствие судимо-
сти, доказательства проживания в стране и т. п.). 

В зарубежных странах регистрация нередко сопровождается внесением 
избирательного залога. По мнению большинства исследователей, избирательный 
залог не является проявлением дискриминационного имущественного ценза, а 
подтверждает намерения кандидата (политической партии) участвовать в после-
дующих стадиях избирательного процесса. Одной из функций избирательного 
залога является также частичное покрытие расходов на проведение выборов. Из-
бирательный залог, как правило, возвращается, если кандидат или политическая 
партия набрали определенное количество голосов, или если они изъявили жела-
ние прекратить участие в избирательном процессе до дня голосования. Могут 
быть предусмотрены и другие случаи возврата избирательного залога. 

После регистрации кандидаты и (или) политические партии имеют право 
начать предвыборную агитацию (избирательную кампанию). Предвыборная аги-
тация ведется всеми средствами и способами, не запрещенными действующим 
законодательством. Установление определенных ограничений при ведении пред-
выборной агитации имеет целью гарантирование принципа равенства пассивного 
избирательного права (предоставление равных возможностей для кандидатов), а 
также принципа свободы избирательного права. 

Ограничения, касающиеся предоставления равных возможностей, могут 
касаться, в частности, финансирования. В зарубежных странах существует зна-
чительное количество норм, призванных, во-первых, уравнять в агитационных 
возможностях всех кандидатов, независимо от их имущественного положения, и 
во-вторых, защитить личное пространство избирателей (соблюдение принципа 
свободы выборов). Так, может быть ограничена адресная рассылка агитационных 
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материалов, если избиратель в письменной форме не выразил своего согласия на 
их получение, или могут быть установлены ограничения на размер денежных 
средств, потраченных на агитацию. Возможно также определение перечня мест 
для размещения агитационных материалов. 

Несмотря на значительное количество ограничений относительно веде-
ния предвыборной агитации, все большую популярность приобретают встречи 
кандидатов с потенциальными избирателями «лицом к лицу» – лично или не-
большими группами. 

Предвыборная агитация заканчивается в определенное законом время – 
как правило, за один или несколько дней до выборов. 

Следующей стадией избирательного процесса является голосование. 
Обычно в зарубежных странах голосование проходит в выходные дни, но быва-
ют и исключения (например, в США). 

Голосование может быть очным, что предполагает личный визит избира-
теля на избирательный участок, и заочным, включающим голосование по дове-
ренности, по почте, через Интернет. При очном голосовании способы голосова-
ния также различны. Общепринятым является заполнение избирательного бюл-
летеня в кабинке для голосования с последующим опусканием бюллетеня в из-
бирательную урну. Однако для удобства голосования и подсчета голосов могут 
применяться избирательные машины (конструкция исключает возможность кон-
троля за волеизъявлением и кратное голосование). В случае, если большинство 
населения является неграмотным, возможно голосование с помощью бюллетеней 
с портретами кандидатов. Отдельные страны допускают «экзотическое» голосо-
вание – проход через ворота и т.д.  

При проведении голосования должен соблюдаться принцип тайного го-
лосования. В странах, где используются традиционные избирательные бюллете-
ни, однако процент неграмотного населения является высоким, разрешается ока-
зывать помощь неграмотным при голосовании. Такую помощь могут получить и 
грамотные лица, которые в силу физических недостатков (слабое зрение, повре-
ждение руки и т.п.) не могут самостоятельно заполнить избирательный бюлле-
тень. 

Напомним, что в некоторых зарубежных странах голосование носит обя-
зательный характер, будучи не политическим правом, а политической обязанно-
стью лица. Таким способом органы публичной власти борются с абсентеизмом 
избирателей. Но большинство стран до сих пор не ввело обязанности голосовать, 
мотивируя это тем, что можно заставить избирателя прийти на избирательный 
участок, но невозможно заставить его сделать осознанный и ответственный вы-
бор, если он сам того не желает. 

По окончании голосования начинается подсчет голосов, установление 
итогов голосования и результатов выборов. 

Подсчет голосов, конечно, зависит от способа голосования. Так, при го-
лосовании с помощью специальных машин подсчет голосов происходит автома-
тически. Конструкция некоторых видов бюллетеней (предусматривающая, в ча-
стности, продавливание отверстия в бюллетене) также позволяет использовать 
машины для подсчета голосов избирателей. Классическим способом является 
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подсчет бюллетеней членами участковых избирательных комиссий на заседании 
в присутствии официальных наблюдателей, представителей партий, доверенных 
лиц кандидатов. 

Необходимо отличать установление итогов голосования и определение 
результатов выборов. Установление итогов голосования – это выявление количе-
ства голосов, отданных за каждого кандидата или партию отдельно. Установле-
ние результатов выборов – это распределение с учетом итогов голосования по 
установленной формуле количества избранных от каждой партии депутатов (при 
применении пропорциональной избирательной системы) или того, какой из кан-
дидатов в депутаты является избранным (при применении мажоритарной избира-
тельной системы или при преференциальном голосовании). 

Итоги голосования устанавливаются участковой избирательной комисси-
ей по участку, окружной избирательной комиссией по округу, а результаты вы-
боров устанавливает указанный в законодательстве орган. 

В избирательном процессе в некоторых зарубежных странах также есть 
стадии признания должностного лица избранным и его регистрации. 
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Развитие институтов избирательного права в  
международно-правовых нормах 

 
В условиях всеобщей глобализации активно развиваются межгосударст-

венные отношения. Они требуют детального правового регулирования, что вы-
зывает интенсивное развитие международного права. В мире, где большую роль 
играют политические интересы отдельных государств, зависящие от того, кто 
находится у власти, существует объективная необходимость в прозрачных и че-
стных выборах. Для этого уже созданы и функционируют избирательные комис-
сии, приняты правовые нормы, регулирующие их деятельность, а также процесс 
голосования и подсчета голосов. Так как заинтересованность в результате голо-
сования есть не только внутри страны, но и за ее пределами, образовалась необ-
ходимость в международно-правовом регулировании голосования. Это и обусло-
вило появление международных источников избирательного права. Нужно отме-
тить, что международные источники избирательного права – это правовая форма, 
в которую облекаются международные избирательные стандарты1. В свою оче-
редь под международными избирательными стандартами следует понимать 
принципы и нормы избирательного права, содержащиеся в источниках междуна-
родного публичного права2. 

Особое внимание к вопросам реализации прав человека возникло после 
второй мировой войны. Наиболее цивилизованные государства начали разработ-
ку и принятие международно-правовых актов для реализации прав и свобод че-
ловека. Первым актом на этом пути стал Устав Организации Объединенных На-
ций (далее Устав ООН), подписанный пятьюдесятью государствами 26 июня 
1945 г. в Сан-Франциско. В ст. 1 Устава ООН заложен принцип международного 
сотрудничества «в поощрении и развитии уважения к правам человека и основ-

                                                           
1 Рябчиков Р.В. Правовые проблемы соблюдения международных избирательных 

стандартов в национальном избирательном праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
2011. С. 12. 

2 Худолей Д.М. Международные источники избирательного права и процесса // 
Вестник Пермского университета. Сер.: Юридические науки. 2014. № 2. С. 43. 
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ным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии»3. Реализуя 
права и свободы человека, участники международного права разработали ряд 
норм, которые являются международными стандартами поведения, среди кото-
рых, соответственно, появились и международные избирательные стандарты. 

Международные избирательные стандарты закреплены во многих доку-
ментах, касающихся прав человека, это, например, Всеобщая декларация прав 
человека 1948 г., Международный пакт о гражданских и политических правах 
1966 г., Конвенция о политических правах женщин 1952 г., Конвенция о ликви-
дации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г., Международная 
конвенция об уничтожении всех форм расовой дискриминации 1965 г., Европей-
ская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Протокол № 1 
к ней, Европейская хартия местного самоуправления 1985 г., Конвенция о стан-
дартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах–
участниках СНГ 2002 г. Таким образом, можно проследить связь между развити-
ем прав человека с развитием международных избирательных стандартов. 

Международные избирательные стандарты – это обязательства госу-
дарств не только предоставлять лицам, находящимся под их юрисдикцией, ка-
кие-либо права и свободы в проведении свободных справедливых подлинных и 
периодических выборов, но и не посягать на такие права и свободы и принимать 
соответствующие меры по их реализации4.  

При всем разнообразии международных актов, в которых закреплены 
международные избирательные стандарты, нет единого документа, который бы 
их объединил, что в свою очередь делает проблемным изучение международных, 
или как их называют некоторые авторы, универсальных избирательных стандар-
тов. Отсутствие единого кодифицированного акта называют особенностью дан-
ного этапа развития международных избирательных стандартов5.  

С учетом накопленного опыта в странах Европы и других странах мира, 
есть объективная возможность для создания кодекса, который бы включил в себя 
все международные избирательные стандарты. Такую задачу возможно было бы 
осуществить на базе Совета Европы, это могло бы поспособствовать демократи-
зации стран Восточной Европы, Прибалтики и СНГ. Такую кодификацию можно 
было бы осуществить путем разработки и принятия конвенции Совета Европы, 
при том, что принять эту конвенцию могли бы не только страны – участницы 
Совета Европы, но и другие страны, стремящиеся к гармоничному развитию в 
области открытых демократических выборов, а также готовых взять на себя обя-
зательства по изменению внутреннего права, в сторону соответствия этой кон-

                                                           
3 Устав ООН. Международное право. Сборник документов. М: Юридическая литера-

тура, 2000. С. 111-134. 
4 Вешняков А.А. Избирательные стандарты в международном праве и их реализация 

в законодательстве РФ: дис. … канд. юрид. наук. М., 1997. 
5 Андреева Г.Н. Старостина И.А. Избирательное право в России и в зарубежных 

странах: учеб. пособие / под ред. А.А. Клишаса. М., 2010. С. 21. 
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венции6. Такая конвенция могла бы содержать в себе не только нормы права, но 
также и вступительную часть, а также дефиниции, используемые в международ-
ных избирательных стандартах, что в свою очередь облегчило бы применение 
этих норм государствами, так как определения могут называться одним словом, 
но представлять собою разные или немного разнящиеся понятия, что вызывает 
разногласия между странами. 

В конвенции должен быть прописан механизм тайного голосования, что 
являлось бы гарантом легитимных выборов, механизм честного и открытого 
подсчета голосов с участим иностранных наблюдателей, а также наблюдателей 
из числа граждан страны, в которой проводятся выборы. 

В этом документе стоило бы прописать случаи, в которых гражданин не 
имеет права голоса, но это не является нарушением его конституционных прав и 
свобод. Данный вопрос имеет очень важную роль, так как в некоторых странах 
могут дискриминировать неугодные власти группы населения. Должен быть ус-
тановлен возрастной ценз, который являлся бы общим для всех, а также невоз-
можность лишения права голоса по расовому, половому, религиозному и, самое 
главное в этом случае, – политическому признакам. 

Стоило бы описать процесс подготовки к выборам и референдумам, тем 
более, что такие нормы есть в Декларации о критериях свободных и справедли-
вых выборов, которую принял Совет Межпарламентского союза в Париже 26 
марта 1994 г. 

В конвенции могла бы быть предусмотрена ответственность для стран, 
нарушающих международные избирательные стандарты, эта мера могла бы 
обеспечить исполнение ее норм. 

Был предложен и другой вариант кодификации международных избира-
тельных стандартов профессором Б. Гроссом и профессором В.А. Карташкиным. 
Они предложили провести кодификацию в рамках ООН, путем издания новой 
Хартии о правах человека для XXI века7. Этот вариант кодификации представля-
ется наиболее верным, так как ООН – одна из самых больших по числу стран-
участников организация, что позволит в кратчайшие сроки распространить ко-
дифицированный акт, содержащий в себе международные избирательные стан-
дарты, на наибольшее количество субъектов. 

Надо отметить, что существуют избирательные нормы как универсаль-
ные, так и региональные (партикулярные), последние характеризуются большей 
детальностью, точностью. Более конкретная регламентация позволяет странам, 
только вставшим на путь демократизации, найти ориентиры для развития, право-
вую основу для будущих преобразований избирательной системы. 

Международное право оказывает влияние на внутреннее право, страны, 
подписавшие международные договоры, должны привести в соответствие анало-
гичные нормы внутреннего права, большинство коллизий, возникающих между 
нормами внутреннего и международного права, решаются в пользу последнего, 

                                                           
6 Вешняков А.А. Избирательные стандарты в международном праве и их реализация 

в законодательстве РФ: дис. … канд. юрид. наук. М., 1997. 
7 Карташкин В.А. ООН и международная защита прав человека в XXI веке. М., 2015. 
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это касается и норм избирательного права. В современной Конституции Россий-
ской Федерации в ч. 4 ст. 15 закреплено, что «общепризнанные принципы и нор-
мы международного права и международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой системы. Если международным догово-
ром Российской Федерации предусмотрены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международного договора». 

Как отмечал А.А. Вешняков, «ответ на вопрос, для чего необходимы ме-
ждународные избирательные стандарты, на наш взгляд, прост и понятен – госу-
дарство, демократическое по форме и правовое по своей сути вряд ли состоится 
без свободных демократических выборов, соответствующих общепризнанным 
международным критериям избирательных прав и свобод человека и граждани-
на. В качестве общедемократических критериев представительной демократии 
международные избирательные стандарты представляют собой универсальный 
цивилизационно-правовой язык»8. Этим изречением автор подчеркнул значение 
международных избирательных стандартов, указывая на то, что если в избира-
тельном процессе они соблюдены, то никакое другое государство не может по-
ставить вопрос о нелегитимности новоизбранной власти, так как соблюдение 
международных избирательных стандартов ведет к свободным демократическим 
выборам, а значит и к честно избранным представителям власти. 

В свою очередь, для Российской Федерации международные избиратель-
ные стандарты имеют большое значение: во-первых, так Россия показывает меж-
дународному сообществу свою приверженность демократическим ценностям и 
принципам; во-вторых, внутренние нормы подвергаются изменениям, чтобы со-
ответствовать международным избирательным стандартам; в-третьих, укрепля-
ются международные связи, а значит и укрепляется авторитет России на между-
народной политической арене. В сфере изменения избирательных норм и приве-
дения их к международным избирательным стандартам важную роль играет Кон-
ституционный суд Российской Федерации, который, разбирая дела, связанные с 
избирательным правом, подкрепляет свои позиции международными правовыми 
нормами, выраженными в нормативных актах, чем еще более укрепляет в жизни 
государства их позиции9. 

В заключительной части хотелось бы отметить, что международное право 
с каждым годом имеет все большее значение для внутреннего права и всех его 
субъектов. Нормы избирательного права также попали в международные источ-
ники, хотя, на первый взгляд, и кажутся сугубо внутренними делами государств, 
а вмешательство в процесс выборов извне может навредить суверенитету госу-
                                                           

8  Вешняков А.А. ООН и международные избирательные стандарты: некоторые 
аспекты становления и развития // Журнал российского права. 2005. № 10. С. 3. 

9  Постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверке конституционности 
п. 32 ст. 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ», подп. «к» п. 2 ст. 21 ФЗ «О политических партиях», ч. 3 ст. 30 
Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Краснодарского края» и ч. 1 ст.259 Гражданского процессуального кодекса РФ в связи с 
жалобой гражданина В.З. Измайлова от 09 ноября 2009 г. № 16-П // Собрание 
Законодательства РФ. 2009. № 47. Ст. 5709. 
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дарства. Нормативно-правовое регулирование выборов, установление междуна-
родных избирательных стандартов ведет к развитию государств, их демократи-
зации, уверенности как граждан страны, так и других государств в честности, 
легитимности власти. Это ведет не только к укреплению государств на междуна-
родной арене, но и способствует стабильности внутри страны. 
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Актуальные проблемы развития института законотворческой инициативы 

в Краснодарском крае 
 

В современной России на молодежь оказывает большое влияние социум. 
Под давлением толпы она начинает подражать окружающим. Проблемой совре-
менности является правовая безграмотность молодежи, вследствие этого проис-
ходит не понимание между официальными органами и молодежью. Актуаль-
ность данной темы обусловлена тем, что на современном этапе развития общест-
ва знание законов крайне необходимо. 

Законотворчество – это специальная деятельность компетентных органов, 
завершающая процесс преобразования правового текста, в результате которого 
приобретает юридическую силу и вступает в действие закон. При этом законо-
творчество характеризуется единством трех его основных компонентов: позна-
ния, деятельности и результата, которые в своих диалектических взаимоперехо-
дах составляют относительно законченный цикл законотворчества, вслед за ко-
торым по восходящей линии следуют в той же последовательности аналогичные 
циклы, образующие в своей целостности систему этого процесса. 

Цель работы состоит в выявлении проблем, связанных с развитием ин-
ститута законотворческой инициативы в Краснодарском крае.  

Для изучения данной работы, мы предлагаем решение следующих важ-
нейших задач: 

- изучить проблемы законотворческой инициативы; 
- рассмотреть законы, которые были приняты на территории Краснодар-

ского края; 
- провести практический анализ данной проблемы. 
Законотворческая инициатива является одним из важных институтов де-

мократического общества наряду с референдумом. Это форма непосредственного 
осуществления народом своей власти посредством влияния на деятельность за-



РАЗДЕЛ 2. Научные работы 
 

 

245 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

конодательного органа и определения основных направлений развития этой дея-
тельности. 

Законотворческая инициатива – это форма непосредственного осуществ-
ления населением государственной власти посредством внесения проекта нового 
закона, отмены или изменения ранее принятых законов с целью последующего 
принятия такого нормативного акта законодательным органом соответствующе-
го уровня. Это разновидность коллективного обращения граждан. Однако в дан-
ном случае предметом является принятие конкретного нормативного акта. Граж-
дане подготавливают проект акта и собирают подписи за то, чтобы именно дан-
ный проект был рассмотрен уполномоченным органом власти1. 

Законотворческая инициатива представляет собой право определенной 
группы избирателей предложить проект закона, который подлежит обязательно-
му рассмотрению парламентом. При этом парламент, как правило, может при-
нять любое решение: согласиться с проектом, внести в него поправки или откло-
нить его. 

Круг вопросов, по которым субъекты законодательной инициативы наде-
лены правом вносить законопроекты в орган законодательной власти, может 
быть различным. Это может быть как право законодательной инициативы по лю-
бому вопросу, кроме конституционного законодательства, или право законода-
тельной инициативы по вопросам только конституционного (уставного) законо-
дательства. Согласно Конституции РФ право законодательной инициативы при-
надлежит строго определенному кругу субъектов: Президенту Российской Феде-
рации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государствен-
ной Думы, Правительству Российской Федерации, законодательным (представи-
тельным) органам субъектов Российской Федерации. Конституционному Суду 
Российской Федерации, Верховному Суду Российской Федерации по вопросам 
их ведения. Как мы видим, в число этих субъектов не входят ни граждане, ни их 
объединения. Следовательно, в России на общегосударственном уровне народ-
ная правотворческая инициатива не предусмотрена. Однако федеральное законо-
дательство санкционирует применение данного института на региональном и 
местном уровнях2. 

В Российской Федерации нет опыта применения законотворческой ини-
циативы, однако в некоторых зарубежных странах данный институт предусмот-
рен, что позволяет лучше понять сущность института законодательной инициа-
тивы. 

Сегодня вовлечение граждан в процесс российского законотворчества 
обеспечивается в той или иной степени через их участие в референдумах, всена-
родных обсуждениях законопроектов, через обращения в законодательные орга-
ны с предложениями, замечаниями. Каждая из перечисленных форм имеет без-

                                                           
1 Чертков А.Н. Законотворческая деятельность субъектов Российской Федерации // 

[Электронный ресурс] URL: http://obrzakon.ru/ (дата обращения 23.03.2017 г.). 
2 Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (предста-

вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 42. 
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условное значение для нормативной деятельности, однако лишь право вхожде-
ния в законодательный орган с собственной инициативой издания акта дает воз-
можность гражданам непосредственно реагировать на возникающую обществен-
ную потребность в нормативном регулировании. Правовая основа таких инициа-
тив позволяет учитывать действительные нужды и интересы народа. Формирует-
ся установка личности на участие в управлении делами страны, более полную 
реализацию собственных идей по вопросам развития российской государствен-
ности. Кроме того, растет авторитет представительного органа в глазах общест-
венности. У населения повышается доверие к избранной власти, поскольку оно 
видит те результаты законодательной деятельности, на которые в данном случае, 
собственно, и рассчитывает. 

В Краснодарском крае, законотворческая инициатива осуществляется в 
Законодательное Собрание Краснодарского края. Можно отметить целый ряд 
законов, которые были приняты на региональном уровне, а впоследствии приня-
ты на федеральном: от 03.02.2010 № 1906-КЗ «О внесении изменений в Закон 
Краснодарского края «Об образовании» введено понятие «негосударственные 
образовательные организации». Кроме того, в целях материальной поддержки 
воспитания и обучения детей, посещающих дошкольные государственные и му-
ниципальные образовательные учреждения, а также иные организации, реали-
зующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
их родителям предоставлено право на получение компенсации части платы, взи-
маемой за содержание: на первого ребенка – в размере 20%, на второго – в раз-
мере 50%, на третьего – в размере 70%. В соответствии с данным законом с 1 ян-
варя 2011 года аттестация исключена из числа процедур, регламентирующих 
деятельность образовательных учреждений. Вопросы, рассматриваемые ранее 
при аттестации, отнесены к процедуре аккредитации образовательных учрежде-
ний и научных организаций. Изменены нормы, регулирующие проведение про-
цедур лицензирования образовательной деятельности и государственной аккре-
дитации образовательных учреждений. 

В развитие актуального и важного вопроса о воспитании подрастающего 
поколения утвержден закон от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодар-
ском крае», а также предусмотрено повышение возраста несовершеннолетних (с 
16 до 18 лет), в отношении которых устанавливаются ограничения для нахожде-
ния в общественных местах без сопровождения родителей (законных представи-
телей или иных уполномоченных лиц), установлена административная ответст-
венность последних за нарушения положений закона. На федеральном уровне 
закон от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» стал прооб-
разом для Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах сис-
темы профилактики правонарушений в Российской Федерации».  

Для выяснения, насколько граждане Краснодарского края владеют зна-
ниями о праве на законотворческую инициативу, мы провели опрос среди жите-
лей Анапского района и получили следующие результаты: из 120 опрошенных на 
знание терминологии «законотворческая инициатива» положительно ответили 
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15 респондентов, остальные затруднились ответить на данный вопрос, что харак-
теризует незнание данного термина.  

На вопрос «Принимаете ли Вы, участие в реализации права на законо-
творческую инициативу?» положительно ответили 9 респондентов в возрасте от 
16 до 35 лет, что означает, нежелание участвовать в законотворческом процессе. 

На вопрос «Знаете ли Вы, какие законы были утверждены на региональ-
ном уровне?» лишь четверть респондентов ответили, что знают, и 85 человек от-
ветили, что не знают, какие законы были утверждены на региональном уровне. 

На вопрос «Знаете ли Вы, какими правами обладает гражданин в сфере 
законотворчества?» только 14 человек из 120, ответили что знают, остальные не 
владеют данной информацией о законотворчестве. 

Большинство несовершеннолетних подростков знают о законе № 1539-КЗ 
«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних в Краснодарском крае»: 56 человек из 70 опрошенных; молодежь в воз-
расте от 20 до 25 лет - знают 19 человек из 25 опрошенных. 

О законе № 1946-КЗ «О государственной поддержке инновационной дея-
тельности в Краснодарском крае», положительно ответили 5 респондентов в воз-
расте от 16 до 35 лет. 

На вопрос «Следите ли Вы за законодательной базой Краснодарского 
края и Российской Федерации в целом» из 120 опрошенных в возрасте от 16 до 
35 лет, ответили положительно 7 респондентов, остальные не являются сторон-
никами такого анализа. 

На вопрос «Хотели бы Вы принимать участие в принятии законов на тер-
ритории РФ?» положительно ответили 38 респондентов, остальной части населе-
ния это не интересно. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что жители Анапского рай-
оне не знают о праве законотворческой инициативы. Также не владеют инфор-
мацией о том, какие законы были утверждены на региональном уровне, что пока-
зывает их не вовлеченность в правотворческую деятельность. 
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Экзитпол как основа прозрачности выборов 
 

Актуальность исследования обусловлена тем, что появление в России 
широкой гаммы различных политических сил привело к возникновению напря-
женной борьбы за власть в ходе выборов в органы государственной власти. 
Именно поэтому ценность экзитпола в Российской Федерации состоит в том, что 
этот опрос позволяет оценить расхождение между намерениями людей и их ре-
альными действиями. Метод показал свою оправданность, что привело к его рас-
пространению в сфере неполитических исследований. 

В современных условиях совершенно очевиден всплеск научного интере-
са к проблематике проведения экзитпола, ставшего главным инструментом кон-
троля, в рамках которого осуществляется корреляция данных самого экспресс-
опроса с официально публикуемыми данными голосования.  

Цель данной работы – проанализировать эффективность проведения эк-
зитпола в современных условиях развития Российской Федерации на основе 
имеющихся теоретических источников и практических данных. 

Цель исследования обусловила постановку и необходимость выполнения 
следующих задач: 

- выявить основные тенденции современного развития экзитпола; 
- разработать системное представление об экзитполе как правовом фено-

мене; 
- выяснить проблемы функционирования и совершенствования экспресс-

опросов. 
Объектом исследования являются общественные отношения, возникаю-

щие в процессе проведения экзитпола на выборах в органы государственной вла-
сти Российской Федерации, субъектов Федерации и органы местного самоуправ-
ления. 

Методологическую основу данного исследования составляет комплекс 
основных методов познания: общенаучные методы – диалектико-
материалистический, сравнения, анализа и синтеза, восхождения от абстрактного 
к конкретному и от конкретного к абстрактному, системного и структурного 
подходов; специальные методы – социологический, исторический, функцио-
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нальный; частнонаучные методы – логический, сравнительно-правовой, фор-
мально-юридический, метод выработки правовых решений и метод толкования 
норм права. 

Научная новизна исследования обуславливается поставленными выше 
целями и задачами и заключается в теоретическом и практическом исследовании 
экзитпола с точки зрения современных проблем его проведения и тенденций 
дальнейшего применения.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что сформу-
лированные в нем выводы и предложения могут быть использованы в ходе пра-
вотворческой и правоприменительной деятельности, направленной на обеспече-
ние подлинно свободных выборов. 

Exit-poll – опрос избирателей на избирательных участках после процеду-
ры голосования – пользуется большой популярностью в мировом сообществе с 
середины 60-х годов прошлого столетия, и проведение его зависит от того, на-
сколько часто происходят в той или иной стране выборы или референдумы и на-
сколько острой бывает политическая ситуация вокруг этих событий1.  

Основными задачами экзитпола являются получение возможности опера-
тивных прогнозов исхода выборов и накопление статистических данных об элек-
торате. Выходящих из избирательных участков анонимно опрашивают, за кого 
они проголосовали. Исходя из предположения, что у большинства избирателей 
нет причин говорить неправду, данные таких опросов используют для сверки с 
официально публикуемыми данными голосования. В день выборов (в РФ – после 
окончания времени голосования) данные экзитпола широко освещаются ТВ и 
прессой в репортажах о прошедшей процедуре голосования.  

Функции экзитполов заключаются в следующем:  
1. Прогнозирование результатов голосования в день выборов. Речь идет о 

том, чтобы скорее, к официальным подсчетам, получить предварительные ре-
зультаты выборов и обнародовать их с помощью средств массовой информации 
на телевизионных шоу. Поэтому часто именно СМИ финансируют экзитполы.  

2. Анализ электорального поведения. Экзитпол дает возможность полу-
чить более точную информацию об электорате, которую трудно получить из дру-
гих источников. Так, результаты выборов в силу анонимности, дают информа-
цию только о том, кто победил и в каких субъектах Федерации.  

3. Поддержка дальнейших научных исследований. Некоторые особенно-
сти экзитпола создают уникальные возможности для дальнейших научных ис-
следований. Одной из основных проблем электорального прогнозирования явля-
ется определение того, были ли действительными участниками голосования по-
тенциальные избиратели.  

Впервые опрос избирателей непосредственно после голосования был 
проведен в США в 1967 году на выборах губернатора штата Кентукки. Журна-
лист Уоррен Митофски является создателем экзитпола, получившего признание 
во многих странах мира. Он также помог освоить эту технологию аналитикам 
                                                           

1 Будаева Ц.Б., Басаев Г.Д. Политические предпочтения проголосовавших 
избирателей // Вестник Бурятского государственного университета. 2012. 
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России и ряда других государств. Митофски должен был обеспечить своей теле-
сети первенство в сообщении имени победителя. Он обратился за помощью к 
аналитику рынка Джорджу Файну, и в ходе предварительных обсуждений тот 
рассказал Митофски об одном из своих исследований для киноиндустрии. От-
ветственные за прокат хотели знать реакцию зрителей до выхода нового фильма 
на широкий экран. Интервьюеры встречали избирателей у выхода с участка и 
просили их заполнить анкету.  

В зависимости от того, какое количество избирателей с каждого участка 
следовало опросить, вопросы задавались каждому третьему, пятому или десято-
му избирателю. Заполненную анкету респондент опускал в специальную «голо-
совательную» урну CBS. Первые опросы были короткими, но позже количество 
вопросов в них постепенно увеличивалось.  

В России экзитполы впервые прошли в период проведения всероссийско-
го референдума 1993 г., в ходе которого изучался рейтинг Б. Ельцина и уровень 
доверия проводимой им политики, а также задавались вопросы по поводу необ-
ходимости перевыборов Президента и Государственной Думы. Опросы на выхо-
де с участков тогда проводились ВЦИОМом при поддержке Associated Press, Ин-
ститутом сравнительных социальных исследований с Уорреном Митофски при 
финансовой поддержке CNN и фондом «Общественное мнение»2. 

Применение этого метода помогает избежать двух сложностей, свойст-
венных предвыборным опросам: необходимости в идентификации тех, кто, веро-
ятнее всего, проголосует, и в оценке их доли в общем количестве избирателей, а 
также вероятного масштаба ошибок, к которым может привести электоральное 
решение в последний момент.  

Следует отметить, что ценность экзитпола определяется не только воз-
можностью изучения социологических характеристик электората той или иной 
партии или политического лидера, но в возможности быстрой верификации вы-
борочных данных путем сравнения с официальными результатами выборов. 
Осуществление подобного рода проектов является, в определенной степени, по-
казателем развития уровня политической культуры и демократизации общества, 
особенно если говорить о странах бывшего социалистического лагеря.  

На данный момент в Российской Федерации широко используется данно-
го рода проект. 18 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания  Российской Федерации седьмого созыва. 
Филиал Кубанского государственного университета откликнулся на просьбу 
межрегиональной общественной организации «Центр современных избиратель-
ных технологий» (г. Краснодар) и территориальной избирательной комиссии 
Армавирская провести экзитпол на избирательных участках города. 

В день голосования на 24 избирательных участках муниципального обра-
зования города Армавир 53 обучающихся работали с уже проголосовавшими 
гражданами, подтвердившими свою активную гражданскую позицию. Было оп-
рошено свыше 4 тысяч человек – каждый третий на выходе из избирательного 
                                                           

2 Коврикова О.И. Задачи и проблемы диагностирования политической ситуации ме-
тодом «Экзит-пол» // Pro Nunc. Современные политические процессы. 2015. № 1. 
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участка. Опрос проводился и по партийным спискам и по одномандатному изби-
рательному округу. К каждому из респондентов интервьюеры старались найти 
индивидуальный подход: 

«Люди реагируют на нас по-разному. Я участвую в экзитполе уже второй 
год и стараюсь к каждому найти подход, – рассказала студентка 3-го курса Яна 
Закевосян. – В прошлом году на выборах депутатов городской Думы наша ко-
манда показала хороший результат: расхождение между итогами голосования и 
расшифровкой экзитпола всего в два процента»3. 

Подсчетом данных через каждые два часа занимались сотрудники и пре-
подаватели филиала Корниенко Т.А., Зайцева М.А., Сыромятникова И.Н., Ко-
лесникова Е.С., Федина Н.А., Урусова Ф.М. Спорные юридические ситуации, 
возникающие на отдельных избирательные участках, эффективно разрешала 
кандидат юридических наук Федина Н.А. В результате слаженной работы, со-
циологический опрос был проведен на высоком уровне, и результаты экзитпола 
совпали с региональными итогами выборов. 

Каждый представитель профессорско-преподавательского состава и сту-
денческого коллектива филиала Кубанского государственного университета внес 
свою посильную лепту в организацию и проведение голосования.  

Неоднократно с жителями первого избирательного округа муниципаль-
ного образования город Армавир встречалась Павлова А.Х., директор филиала, 
председатель совета сторонников политической партии «Единая Россия».  

Ответственная работа легла на плечи сотрудников филиала – заместителя 
директора по учебной работе Тарубарова В.В., который непосредственно зани-
мался организацией избирательного процесса в качестве председателя участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 0403, Рогачеву О.А., за-
местителя председателя участковой комиссии, Заикину Л.Н., секретаря участко-
вой комиссии, и членов комиссии – Горбачева И.Ю., Любимову Н.В., Морозову 
Т.П., Савельева В.А., Степуренко А.В. 

Большую помощь на участке № 0403, закрепленном за филиалом, оказали 
Андрусенко Г.А., Гузенко А.Д., Кузнецов Е.Н., Рогачев А.А., Петров К.Н., Ива-
нова В.К.4 

Годом ранее, 13 сентября 2015 года, в Армавире выбирали главу админи-
страции (губернатора) Краснодарского края и депутатов Армавирской городской 
Думы. На выходе из избирательных участков студенты филиала Кубанского го-
сударственного университета также проводили экзитпол. «Мы проводим социо-
логический опрос, – поясняет Мария Погосян, студентка филиала КубГУ. – 
Очень приятно работать с избирателями, они пришли на выборы, подтверждая 
свою активную гражданскую позицию»5. 

                                                           
3 Рогоза О. Как проголосовал пригород? // Армавирский собеседник. 2016. 

20 сентября. 
4 Корниенко Т.А. Работа особой важности // Грани Куба. 2016. 18 ноября. 
5 Корнева О. За процветание Кубани и Армавира // Армавирский собеседник. 2015. 

15 сентября. 
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Таким образом, экзитпол является одной из наиболее распространенных 
формой участия молодежи в избирательном процессе. 

Прогностический потенциал данных, получаемых в результате экзитпола, 
во временном интервале невелик – с момента закрытия избирательных участков 
до момента объявления Центральной избирательной комиссией Российской Фе-
дерации (иной комиссией, организующей соответствующие выборы) первых 
достаточно полных результатов подсчетов голосования. Далее это становится 
уже материалом для методического анализа и учебного процесса.  

Анализ полученных данных способствует поиску глубинных закономер-
ностей и взаимосвязей, построению моделей электорального поведения. Из всех 
результатов деятельности социологов в избирательном процессе наибольшее 
внимание общественности имеют рейтинги и прогнозы.  

Опросы на выходе получили признание в профессиональной среде. Это 
произошло в силу того, что экзитпол, с одной стороны, естественно вписывался 
во множество различных акций, проводимых в год выборов, с другой стороны, 
он отвечал желанию значительной части населения узнать имя президента или 
название партии до публикации официального протокола подсчетов.  

С методической точки зрения экзитпол – это классический анкетный оп-
рос, проведенный у избирательного участка. Вместе с тем это и принципиально 
новое политическое и научное изобретение. Политическое – поскольку оно дает 
СМИ новые возможности: сообщить нации имя нового Президента раньше, чем 
это могут сделать официальные структуры. Это вызывает интерес избирателя к 
деятельности СМИ, в целом повышает ценность этого института.  

В научном плане экзитпол следует рассматривать как новый элемент в 
стратегии электоральных опросов. Он способен подтвердить верность предэлек-
торальных данных или, выявив их ошибочность, указать пути поиска погрешно-
стей. Эти опросы дают возможность определить параметры голосовавшей части 
электората и внести уточнения в прогнозные модели, создаваемые ведущими 
аналитическими центрами.  

Тем не менее, обсуждение научных проблем, касающихся механизма 
проведения экзитполов и этико-правовых особенностей публичного озвучивания 
результатов, продолжается. В пост-избирательных опросах наблюдается так на-
зываемый «эффект победителя», когда люди склонны сообщать о своей под-
держке на выборах кандидата, который победил. Во время же экзитпола проис-
ходит опрос людей, которые действительно приняли участие в голосовании и 
еще до обнародования официальных результатов сообщили о кандидате, за кото-
рого они отдали свой голос. Поэтому результаты экзитполов очищены от внеш-
них воздействий и внутренних установок6.  

Однако несовпадение результатов опросов общественного мнения, в том 
числе опросов на выходе, с результатами выборов не является безусловным сви-
детельством фальсификации. 

                                                           
6 Экзитпол в России и СНГ: теория и практика электоральных исследований. Мат-лы 

междунар. науч.-практ. конф. ВЦИОМ. 
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Приписывание экзитполам контрольной функции приводит к тому, что 
источником проблем становятся члены избирательных комиссий, которые есте-
ственным образом стремятся избежать такого сомнительного контроля. Расхож-
дение результатов экзитпола на участке с результатами голосования, вызванное, 
например, несоблюдением технологии опроса, может породить волну критики в 
СМИ в адрес конкретной комиссии.  

Кроме того, экзитпол активно используется в качестве инструмента поли-
тических технологий различными «агентами электорального процесса», куда 
можно отнести политических журналистов, политологов, специалистов по опро-
сам, технологов. Под общей маской «аналитиков» в электоральном процессе вы-
ступают как профессионалы, так и люди без специальной подготовки, движимые 
желанием решить в ходе выборов свои финансовые вопросы7. 

При проведении социологических опросов следует шире внедрять элек-
тронную технику опроса при разработке соответствующих методик. Внедрение 
электронных способов проведения опросов на выходе с участков могло бы спо-
собствовать и расширению социологической информации, получаемой в ходе 
этих опросов.  

Сейчас трудно предвидеть, какие ответы на социально-политические и 
технологические вызовы будут сформулированы в ближайшие годы. Но ясно 
одно: для того чтобы быть эффективными, они должны опираться на традиции и 
одновременно являться принципиально инновационными. 

Таким образом, проведение экзитпола дает возможность получить уни-
кальные социологические данные. В этом контексте результаты экзитпола пред-
ставляют собой особый источник информации об избирателях, поддерживающих 
политические партии. Опросы на выходе занимают важное место в системе об-
щественного контроля над выборами, дают гражданам страны социологическую 
информацию о выборах.  

В целях наиболее полной реализации прав участников избирательного 
процесса на получение нужной информации необходимо добиться более тесного 
сотрудничества организаторов выборов, социологических служб и средств мас-
совой информации. Именно социологи анализируют, почему происходят те или 
иные процессы, почему они происходят именно таким образом, и что надо де-
лать, чтобы избежать негативных последствий8. 

Развитие политики открытости и прозрачности процесса проведения вы-
боров в целом должно включать составляющую, касающуюся открытости и про-
зрачности подготовки и проведения опросов на выходе и публикации их резуль-
татов. Повышение прозрачности и открытости этого процесса позволит увели-
чить его общественную и научную ценность, еще более повысить интерес граж-
дан к избирательному процессу. 

 

                                                           
7 Баскакова Ю.М. Экзит-пол и его задачи // Мониторинг общественного мнения: эко-

номические и социальные перемены. 2011. № 4. 
8 Котляров И.В. Социология перед новыми рисками и вызовами // Социологический 

альманах. 2016. № 7.  
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О некоторых проблемах избирательных правоотношений 
 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью совер-
шенствования модели развития российского общества, основанной на идеоло-
гическом и политическом плюрализме, демократических принципах организа-
ции жизнедеятельности людей. Новые подходы к выборам представительных 
органов предполагают становление системы подлинного народовластия, пре-
вращение избирательного процесса в неформальный процесс формирования 
представительных органов посредством свободного народного волеизъявле-
ния.  

Провозгласив себя демократическим правовым государством, и при-
знав частью своей правовой системы общепризнанные принципы и нормы ме-
ждународного права, Российская Федерация приводит свою избирательную 
систему в соответствие с мировыми стандартами. Это непростая задача, вклю-
чающая в себя совершенствование избирательного законодательства в целях 
обеспечения подлинного отражения интересов граждан и свободы волеизъяв-
ления избирателей. Поэтому не вызывает сомнений актуальность теоретиче-
ского исследования современного состояния избирательного законодательства 
и практики его применения для выработки практических рекомендаций по эф-
фективному реформированию избирательной системы и избирательного зако-
нодательства с целью обеспечения гарантий прав всех субъектов избиратель-
ного процесса. 

Цель настоящего исследования – сформулировать предложения по со-
вершенствованию избирательного права и процесса, опираясь на решение сле-
дующих задач: проанализировать текущие изменения в избирательной право-
вой системе, итоги последних избирательных кампаний и определить пути со-
вершенствования избирательного законодательства, как одного из наиболее 
важных элементов механизма реализации конституционных прав граждан. 

Принятие Конституции 1993 г. ознаменовало собой смену обществен-
но-политического строя и соответствующие изменения в государственном 
управлении и организации общественной жизни. С этого времени начинается и 
продолжается сегодня выстраивание оптимальной модели функционирования 
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всех ветвей государственной власти, призванных обеспечить реализацию 
принципа народовластия в нашей стране. Совершенствование указанной моде-
ли возможно на основе дальнейшего развития принципов избирательного пра-
ва, плюрализма и многопартийности. 

В соответствии с общепризнанными принципами и нормами междуна-
родного права, международными договорами Российской Федерации каждому 
гражданину принадлежит право и возможность голосовать и быть избранным 
на периодических выборах, проводимых на основе всеобщего и равного изби-
рательного права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное воле-
изъявление избирателей без необоснованных ограничений1. Граждане Россий-
ской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государст-
венной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в рефе-
рендуме.2 Помимо приведенной нормы Конституции РФ, в национальном праве 
действует большое количество законов и подзаконных актов, регулирующих от-
дельные вопросы избирательных отношений: это федеральные законы; консти-
туции, уставы, законы субъектов Российской Федерации, уставы муниципаль-
ных образований; иные нормативные правовые акты о выборах и референду-
мах, принимаемые в Российской Федерации3.  

При большом многообразии источников права, все они призваны обес-
печить избирательные права граждан, упорядочить избирательные отношения, 
однако, указанное многообразие не способствует стимулированию интереса 
граждан к избирательному процессу, не упрощает и не делает понятной для 
населения деятельность правоприменительных органов.  

Так, например, 13 сентября 2015 года в Российской Федерации состоя-
лись выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руко-
водителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации) в 21 регионе России; выборы депутатов законодатель-
ных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в 11 регионах России; выборы депутатов представительных органов 

                                                           
1 Пункт 3 статьи 21 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г.; статья 

25 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.; 
статья 3 Европейской хартии местного самоуправления от 15 октября 1985 г.; статья 3 
Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 
г.; Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в 
государствах - участниках Содружества Независимых Государств от 7 октября 2002 г. // 
СПС «КонсультантПлюс». 

2 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 
12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 
2014. № 31. Ст. 4398. 

3 О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации: Постановление Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 5 // Российская газета. 2011 г. 
№ 5451 (75). 



РАЗДЕЛ 2. Научные работы 
 

 

257 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов 
Российской Федерации в 23 регионах России. По итогам этой избирательной 
кампании к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации по-
ступила 51 жалоба на нарушение избирательных прав, что на 18% больше, чем в 
2014 году4. В основном, заявители выражали недовольство незаконной агитацией 
и фальсификацией документов в период избирательных кампаний в регионах, 
были жалобы на использование административного ресурса. Необходимо отме-
тить, что нарушения избирательного законодательства, реализованные посредст-
вом применения административного ресурса, сложно доказать. И в этой связи 
актуален вопрос превентивности и повышении степени общественного контроля 
в избирательном процессе (применение комплексов обработки избирательных 
бюллетеней и электронного голосования, веб-камер, расширение круга лиц, 
имеющих право осуществлять общественный контроль и др.). 

Одним из требований действующего законодательства о выборах глав 
субъектов Российской Федерации является практика применения процедуры 
«муниципального фильтра». В единый день голосования в 2015 году «муници-
пальный фильтр» применялся в 21 субъекте, где состоялись выборы глав регио-
нов. При этом процент необходимых подписей муниципальных депутатов варьи-
ровался от минимального до максимального. Минимально допустимый порог 
(5%) был установлен в Республике Татарстан и в Омской области. Максималь-
ные требования по «муниципальному фильтру» устанавливались в Костромской 
области (8%), Кемеровской области (8%), Республике Марий Эл (9%) и Красно-
дарском крае (10%). Федеральным законом ограничено лишь предельное число 
сдаваемых в избиркомы подписей от одного кандидата (не более 5%). Введение 
института «муниципального фильтра», как и отсутствие предусмотренного в 
нормативно-правовых актах максимального количества необходимых для про-
хождения муниципального фильтра подписей депутатов, по нашему мнению, 
лишает часть кандидатов возможности участвовать в избирательной кампании и 
реализовать свое пассивное избирательное право. 

В последнее время внесено большое количество изменений и дополнений 
в избирательное законодательство, в частности, был изменен порядок избрания 
глав муниципальных образований. До недавних пор выбор порядка избрания 
главы муниципального образования был вопросом местной компетенции, по-
скольку регулировался уставами муниципальных образований. Теперь, в резуль-
тате указанных изменений, глава муниципального образования в соответствии с 
законом субъекта Российской Федерации и уставом муниципального образова-
ния: избирается на муниципальных выборах, либо представительным органом 
муниципального образования из своего состава, либо представительным органом 
муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса. Таким образом, в настоящее время ст. 36 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» предусматривает пять 
                                                           

4 Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  
// [Электронный ресурс] URL: http://ombudsmarf.org/ 
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возможных моделей избрания глав муниципальных образований. Состав кон-
курсной комиссии при этом формируется следующим образом: половина членов 
назначается представительным органом соответствующего муниципального об-
разования, а другая половина – высшим должностным лицом субъекта Россий-
ской Федерации5. 

13 октября 2015 года Конституционный Суд РФ рассмотрел дело о про-
верке конституционности частей 4, 5, 5¹ статьи 35 и частей 2 и 3¹ статьи 36 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ» и части 1 статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах фор-
мирования органов местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы 
Российской Федерации. По мнению заявителей, действующее федеральное зако-
нодательство предоставляет неоправданно широкие полномочия региональным 
законодателям. В частности, субъекты Российской Федерации не ограничены 
мнением местного населения в вопросе установления той или иной модели мест-
ного самоуправления, что сужает избирательные права местного населения в во-
просах формирования органов местного самоуправления. Однако, по мнению 
Конституционного Суда Российской Федерации, противоречий Конституции РФ 
не выявлено. Тем не менее, последние изменения избирательного законодатель-
ства (введение «муниципальных фильтров», изменение порядка избрания глав 
муниципальных образований и др.) в совокупности своей свидетельствуют о на-
метившейся тенденции к сужению избирательных прав граждан, что не может не 
настораживать. Необходимо помнить, что «выборы – это не просто совокупность 
юридических процедур, но и исторические уроки, в которых общество приобре-
тает опыт влияния на принятие решений и, что самое ценное, культуру управле-
ния»6.  

Показательны и результаты последней избирательной кампании – 
18 сентября 2016 года в Российской Федерации прошли выборы 450 депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по 226 избирательным округам: 225 депутатов Государственной Думы по 
225 одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 
депутатов Государственной Думы по федеральному избирательному округу.  

Выборы проведены по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) из-
бирательной системе. При распределении мандатов по федеральному избиратель-
ному округу применялся метод наибольших остатков; проходной барьер -5%. Вы-
движение кандидатов на этих выборах осуществлялось как путем самовыдвижения 
таки и политическими партиями, имеющими право принимать участие в выборах.  

Относительно нарушений избирательного законодательства в ходе рас-
сматриваемой кампании можно судить уже по тому, что по состоянию на 

                                                           
5 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции: Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016 г.) // СПС 
«КонсультантПлюс». 

6 Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  
// [Электронный ресурс] URL: http://ombudsmarf.org/ 
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15 сентября 2016 года поступило 2995 обращений о заявленных нарушениях изби-
рательного законодательства в ходе подготовки к выборам различного уровня, на-
значенным на 18 сентября 2016 года7. По вопросам, связанным с выборами депу-
татов Государственной Думы седьмого созыва, поступило 1896 обращений. При 
этом большая часть обращений, в которых сведения подтвердились – связана с 
нарушением порядка проведения предвыборной агитации. На втором месте обра-
щения, поступившие от кандидатов в депутаты Государственной Думы – от них 
поступило 479 обращений. В общей сложности наибольшее количество обраще-
ний поступило по вопросам о нарушениях информационного обеспечения выбо-
ров. 

В заключение можно предложить скорейшее внедрение института дис-
танционного электронного голосования, поскольку применение на выборах тех-
нических средств должно способствовать прозрачности избирательного процес-
са, уменьшению трудозатрат при подсчете голосов, обеспечивать контроль за 
точностью подсчета. Среди приоритетных технологий – применение при состав-
лении протоколов участковых комиссий машиночитаемого кода (QR-код), обес-
печение видеонаблюдения в помещениях, где проводится подсчет голосов (с за-
писью не только изображения, но и звука), с дальнейшим широким доступом к 
видеозаписям, расширение парка технических средств подсчета голосов. 

Кроме того, актуальными остаются задачи кодификации избирательного 
законодательства и повышения действенности существующих норм ответствен-
ности за фальсификацию итогов выборов, соразмерности предусмотренных ви-
дов наказания совершенным нарушениям.  
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Правовое регулирование юридической ответственности органов и  
должностных лиц местного самоуправления 

 
В связи с разнообразием видов социальной деятельности в науке принята 

следующая классификация социальной ответственности: политическая, мораль-
ная, общественная, юридическая ответственность и т.д.1. 

В данном исследовании нас интересует юридическая ответственность, 
которая является особой разновидностью социальной ответственности, так как 
она неразрывно связана с государством, правом, являясь одним из существенных 
гарантов правопорядка, общественных и личных интересов. При установлении 
правовых норм государство определяет и юридическую ответственность за про-
тивоправное поведение. 

Соответственно, политическая ответственность вытекает из особенностей 
политических отношений и регламентирующих их норм. Следует отметить та-
кую особенность: она наступает не только за виновные действия, но и за неуме-
лость, приспособленчество, опрометчивость в вопросах политики и др. Суть ее 
выражается в отрицательной оценке политического проступка субъекта со сто-
роны определенного класса, группы или общества в целом. Субъектом политиче-
ской ответственности является ограниченный набор юридических и физических 
лиц, наделенных властными полномочиями. 

К числу субъектов политической ответственности относятся и органы, и 
должностные лица местного самоуправления, при этом в РФ они подпадают в 
основном под юридическую ответственность.  

При определении понятия юридической ответственности следует указать, 
что в науке принято два основных подхода – позитивный и ретроспективный. 
Ретроспективная (традиционная) ответственность – это те негативные последст-
вия, которые испытывает лицо, нарушившее предписание правовой нормы. Под 
ответственностью в позитивном плане понимается как процесс уяснения лицом 
своего долга перед обществом, осознание смысла и значения своих поступков, 

                                                           
1 Красновский М. В. Проблемы юридической ответственности органов и должност-

ных лиц местного самоуправления: теоретико-правовой аспект: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. СПб., 2008. С. 3. 
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согласование их со своими обязанностями, то есть «позитивные начала различ-
ных видов юридической ответственности обычно реализуются на уровне право-
сознания субъектов»2. 

Традиционно в российской правовой науке юридическая ответственность 
сводилась к таким видам, как: административная, уголовная, гражданская (иму-
щественная) и дисциплинарная. Однако в последние десятилетия работы на эту 
тему начали появляться по аналогии с зарубежными научными школами, в кото-
рых выделяется особый ее вид – конституционная ответственность или ответст-
венность, установленная нормами государственного права. По мнению совре-
менных юристов, под конституционной (государственно-правовой ответственно-
стью следует понимать «обусловленную конституционно-правовыми нормами и 
реализуемую в рамках конституционно-правовых отношений обязанность субъ-
екта отвечать за свое юридически значимое поведение»3. Как позитивная консти-
туционная ответственность в данном случае рассматривается добросовестное 
осуществление субъектом возложенных на него конституционными правовыми 
нормами прав и обязанностей. В то время как специфика негативной (ретроспек-
тивной) конституционной ответственности, лишенной какой-либо материальной 
составляющей, выражается в тех или иных неблагоприятных политико-правовых 
последствиях для субъекта. 

В действующем конституционном законодательстве РФ содержатся нор-
мы, которые позволяют говорить о существовании конституционной (государст-
венно-правовой) ответственности. В главе 10 № 131-ФЗ формализована часть из 
них, в них предусматривается ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления. Здесь необходимо отметить, что, 
исходя из признания муниципального права в качестве комплексной самостоя-
тельной отрасли права, некоторые авторы считают возможным говорить как о 
конституционно-правовой, так и муниципально-правовой ответственности, 
предлагая «ввести в теорию муниципального права понятие муниципального де-
ликта, под которым следует понимать любое противоправное поведение, не со-
ответствующее предписаниям норм муниципального права»4. На наш взгляд, бо-
лее убедительной представляется точка зрения, базирующаяся на невозможности 
придания автономного статуса рассматриваемой ответственности «и выделение в 
данном случае некой муниципально-правовой ответственности», так как «ее реа-
лизация происходит в рамках правоотношений, возникающих на основе консти-
туционно-правовых норм (т.е. в рамках конституционных правоотношений), об-
разующих значительный объем содержания муниципального права. Такой под-
ход соответствует и доктринальной квалификации конституционной ответствен-

                                                           
2 Барышников Е.Н., Ермаков Э.Ю. К вопросу об ответственности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления // Алтайский вестник 
государственной и муниципальной службы. 2015. № 12. С. 47. 

3 Там же. 
4 Пешин Н.Л. Муниципальное право Российской Федерации. 3 изд., перераб. и доп. 

М.: изд-во Юрайт, 2014. С. 430; Кокотов А.Н. Муниципальное право России / под ред. 
А.Н. Кокотова. 3 изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. С. 475. 
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ности как ответственности, прежде всего, власти и ее должностных лиц за со-
вершенные правонарушения в конституционно-правовой сфере»5. 

Определение круга государственных органов и должностных лиц, кото-
рые должны нести ответственность, связанную не с конкретными противоправ-
ными деяниями, и предусмотренную уголовным, административным, граждан-
ским и трудовым законодательством, а в соответствии с нормами конституцион-
ного и муниципального права, в современной России является одной из актуаль-
ных проблем. Однако при оценке нарушений самих конституционных норм по-
являются значительные сложности, в первую очередь, речь идет о так называе-
мых нормах-принципах, имеющих программно-целевой, декларативный харак-
тер. Предполагаемое нарушение закона значительно легче представить себе, чем 
нарушение норм Конституции. 

При этом следует исходить из того, что действующая Конституция РФ 
прямо предусмотрела конституционно-правовую ответственность лишь одного 
субъекта публичной власти – Президента. В связи с этим под конституционной 
ответственностью в России сегодня предлагается понимать ответственность, ко-
торая установлена нормами конституционного права, иными словами ответст-
венность публично-правовую. 

Следует отметить, что согласно теории конституционного права решить 
вопрос о конституционной ответственности должностных лиц, издающих те или 
иные нормативно-правовые акты, противоречащие нормам Конституции, не 
сложно. В частности, действующий Уголовный кодекс РФ, в основном, решает 
вопрос об ответственности государственных чиновников за совершение ими 
должностных преступлений (ст.ст. 285 - 295). Однако значительно сложнее ре-
шается вопрос о привлечении к ответственности высших должностных лиц госу-
дарства или депутатов парламента за принятие ими неразумных, неадекватных 
потребностям правового регулирования решений по тем или иным вопросам об-
щественной или государственной жизни, а также решений, которые приносят 
существенный вред не сиюминутно, а в перспективе6. Хотя круг органов и лиц, 
которые принимают от имени государства важнейшие решения, не так широк. 
Речь в данном случае может идти о публично-правовой ответственности высших 
должностных лиц федеральных и региональных органов государственной власти 
(главах государств и главах администрации) и депутатов парламентов этих уров-
ней. Основная сложность определения публично-правовой ответственности за-
ключается в том, что ее установление относится к компетентности высших орга-
нов самой государственной власти. Практически же речь идет о необходимости 
установления ответственности высшими органами и должностными лицами в 
отношении самих себя.  

Согласно ст. 70 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» органы и должностные лица 
местного самоуправления несут ответственность перед населением муниципаль-

                                                           
5 Барышников Е.Н., Ермаков Э.Ю. Указ. соч. С. 48. 
6 Железнякова Е.В. Проблемы законности и ее гарантий в деятельности органов ме-

стного самоуправления: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2005. С.9. 
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ного образования, перед государством, перед физическими и юридическими ли-
цами. Однако, как нам представляется, органы и должностные лица местного 
самоуправления несут конституционную ответственность перед населением и 
перед государством. Что касается ответственности перед физическими и юриди-
ческими лицами, то здесь речь может идти о гражданско-правовой ответственно-
сти, что подтверждается и правоприменительной практикой. 

В части 2 статьи 71 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» содержится конкрети-
зация формы (или меры) ответственности органов и должностных лиц местного 
самоуправления перед населением и заключается она в отзыве депутатов, членов 
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, каковым является глава муниципального образования. От-
метим также, что при этом основанием отзыва являются исключительно проти-
воправные действия (бездействие) или решения при условии их установления 
судом. Применение отзыва предполагает использование порядка проведения ме-
стного референдума, закрепляемого федеральным законодательством, а также 
принятого на этом основании закона субъекта РФ. Так, в Краснодарском крае 
данный порядок урегулирован ст. 2 и ст. 3 Закона Краснодарского края от 8 ап-
реля 2003 г. № 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, комиссий референ-
дума в Краснодарском крае»7. Следует подчеркнуть при этом, что законодатель 
внес дополнение в 2011 г. в ст. 24 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Согласно 
ч. 2.1. ст. 24 устанавливается запрет на применение отзыва в случае, если не 
только все депутатские мандаты в представительном органе муниципального об-
разования, но и их часть замещаются депутатами, которые избраны в составе 
списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями. 

В целом, подводя итоги, можно отметить, что, по сути, ответственность 
органов местного самоуправления, депутатов, членов выборных органов местно-
го самоуправления перед населением сводится к институту отзыва определенных 
субъектов, но при этом в ряду указанных субъектов органы местного самоуправ-
ления отсутствуют. Данное обстоятельство позволяет говорить о практическом 
отсутствии возможности у населения призвать к ответственности органы местно-
го самоуправления.  

Основания ответственности органов местного самоуправления и должно-
стных лиц перед государством закреплены статьей 72 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»: нарушение Конституции РФ, федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, конституции (устава), законов субъекта РФ, а также ненад-
лежащее осуществление данными органами и должностными лицами передан-
ных им отдельных государственных полномочий. Оговаривается, что данная от-
ветственность может наступить исключительно на основании решения суда. На 

                                                           
7 О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае: 

Закон Краснодарского края от 8 апреля 2003 г. № 571-КЗ (ред. от 19 апреля 2016 года) // 
[Электронный ресурс] URL: http://www.kubzsk.ru/  
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наш взгляд, справедливо замечание о том, что эта «формулировка Федерального 
закона представляется не совсем удачной, поскольку суд не является субъектом 
принятия решения по существу вопроса. Суд лишь устанавливает факты наличия 
оснований для наступления ответственности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления перед государством»8. Авторы ар-
гументируют свою позицию тем, что суд призван устанавливать факты наличия 
оснований для наступления ответственности органов местного самоуправления 
перед государством, в то время как полномочие принять решение о применении 
конкретных мер ответственности адресовано иным субъектам: 

- законодательному (представительному) органу государственной власти 
субъекта РФ – правомочие роспуска представительного органа муниципального 
образования (в ст. 73 ФЗ № 131 указано, что такое решение формализуется в за-
коне субъекта РФ); 

- согласно ст. 74 ФЗ № 131 высшему должностному лицу субъекта РФ 
(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта РФ) делегировано полномочие о принятии решения об отрешении главы 
местной администрации от должности; 

- согласно п. 1 ст. 74 ФЗ № 131 представительный орган муниципального 
образования наделен правом принимать решение об удалении главы муници-
пального образования в отставку. 

Что касается оснований наступления ответственности выборных лиц ме-
стного самоуправления перед населением и реализации процедуры решения во-
проса об их отзыве, то они формализуются в уставах муниципальных образова-
ний. Так, в статье 15 Устава муниципального образования города-курорта Сочи 
определен порядок отзыва выборных лиц местного самоуправления9. Согласно 
п. 13 ст. 15 Устава города Сочи отзыв может состояться при следующих услови-
ях:  

«Депутат Городского Собрания Сочи считается отозванным, если за от-
зыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в изби-
рательном округе, в котором был избран отзываемый депутат. 

Глава города Сочи считается отозванным, если за отзыв проголосовало не 
менее половины избирателей, зарегистрированных на территории города Сочи. 

В ином случае комиссия признает решение об отзыве не принятым». 
Следует согласиться здесь с выводом о том, что данная процедура отзы-

ва, закрепленная в нормативных правовых актах большинства муниципальных 
образований в РФ, практически не реализуема, так как половина избирателей на 
данные выборы практически не собирается, о чем свидетельствуют явки на вы-
боры органов местного самоуправления.  

Таким образом, выборные должностные лица местного самоуправления 
могут быть привлечены к публично-правовой ответственности в форме досроч-
ного прекращения полномочий, но не могут быть привлечены к дисциплинарной 

                                                           
8 Барышников Е.Н., Ермаков Э. Ю. Указ. соч. С. 48. 
9 Устав муниципального образования город-курорт Сочи: Решение Городского 

Собрания Сочи от 29.07.2010 г. № 92 (ред. от 30.10.2014 г.) // СПС «КонсультантПлюс». 
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ответственности, потому как применение мер дисциплинарной ответственности 
находится в компетенции органов и должностных лиц, наделенных правом при-
нятия на работу и увольнения. Такое положение дел позволяет делать вывод о 
том, что существующие «нормы законодательства об отзыве выборных должно-
стных лиц делают фактически неприменимой процедуру отзыва выборного лица 
местного самоуправления»10. 

Административная ответственность должностных лиц местного само-
управления наступает за совершение административных правонарушений, кон-
кретные составы которых установлены в Кодексе Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, федеральных законах и законах субъектов 
Российской Федерации. 

Основанием уголовной ответственности должностного лица местного са-
моуправления может являться только совершение им деяния, содержащего все 
признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ в 
гл. 30 «Преступление против государственной власти, интересов государствен-
ной службы и службы в органах местного самоуправления»: уголовной ответст-
венности подлежит должностное лицо местного самоуправления, виновное в 
злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), в превышении 
должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), в неправомерном отказе в предостав-
лении информации, а также в предоставлении заведомо неполной либо ложной 
информации Федеральному Собранию или Счетной палате Российской Федера-
ции (ст. 287 УК РФ), в незаконном участии в предпринимательской деятельности 
(ст. 289 УК РФ), в получении взятки (ст. 290 УК РФ), в служебном подлоге 
(ст. 292 УК РФ), в халатности (ст. 293 УК РФ). 

Как уже отмечалось выше, органы местного самоуправления могут быть 
субъектами только публично-правовой и гражданско-правовой ответственности. 
Основанием гражданско-правовой ответственности органов местного само-
управления выступают нарушение прав физических и юридических лиц в ре-
зультате принятия незаконных решений или совершения незаконных действий 
(бездействия) как органами, так и должностными лицами местного самоуправле-
ния. Убытки, имущественный и моральный вред, причиненные физическому или 
юридическому лицу в результате решений или действий, и признанные в судеб-
ном порядке незаконными, подлежат возмещению в соответствии с порядком, 
установленным гражданским законодательством РФ, за счет средств муници-
пальной казны. 

 

                                                           
10 Кокотов А.Н. Муниципальное право России / под ред. А.Н. Кокотова. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. С. 478. 
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К вопросу о применении нейронных сетей  
в избирательном процессе 

 
Важность вопроса гласности и прозрачности избирательного процесса не 

ставится под сомнение учеными юристами, так как от реализации данных прин-
ципов зависит легитимность всей избирательной системы, правильность толко-
вания волеизъявления народа.  

В части 2 статьи 32 Конституции Российской Федерации закреплено, что 
граждане Российской Федерации имеют право избираться и быть избранными в 
органы государственной власти и органы местного самоуправления1. Данная 
конституционно-правовая норма наряду со статьей 3 Конституции Российской 
Федерации выражает неотъемлемое право граждан участвовать в формировании 
органов власти и учитывать мнения граждан по значимым вопросам. Такая зако-
нодательная установка свойственна любому современному демократическому 
государству. 

Для того, чтобы граждане могли убедиться в реальности своей воли, спо-
собности оказывать влияние на развитие страны, и нужен принцип гласности. 
Однако, несмотря на это, в настоящее время бывают случаи, когда данный прин-
цип игнорируются, что негативно влияет на уровень доверия граждан к избира-
тельному процессу и органам власти. 

Глобальные политические тенденции явно показывают нам, что от леги-
тимности выборов зависит внутренняя устойчивость в государстве и его способ-
ность к решению важнейших задач. Для этого необходимо создать такую право-
вую систему, которая сможет обеспечить реализацию данных функций. Поэтому, 
благодаря реализации конституционно-правовых норм, федерального законода-
тельства, государство сможет обеспечить как ротацию кадров, соответствующую 
воле граждан, так и повысит уровень доверия к результатам выборов. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 
2014. № 31. Ст. 4398. 
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Одним из направлений достижения прозрачности выборов стало приме-
нение современных информационных технологий, в том числе использование 
сети «Интернет», являющихся магистральным направлением совершенствования 
избирательного процесса в целом и оптимизации деятельности избирательных 
комиссий Российской Федерации2. Так, первый опыт проведения выборов с ис-
пользованием средств видеонаблюдения был получен на выборах Президента 
Российской Федерации 4 марта 2012 года, причем с данной инициативой высту-
пил в декабре 2011 года премьер-министр Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин, который предложил оборудовать избирательные участки 
камерами видеонаблюдения для обеспечения трансляции избирательного про-
цесса в сети «Интернет». ЦИК России был утвержден специальный порядок ви-
деонаблюдения, в котором было закреплено: «применение современных инфор-
мационных технологий является одним из приоритетных направлений совершен-
ствования избирательного процесса в целом и оптимизации деятельности изби-
рательных комиссий»3. 

Организация видеонаблюдения на избирательных участках производится 
в целях повышения уровня доверия граждан к избирательному процессу, обеспе-
чения максимальной открытости и гласности процедуры голосования и подсчета 
голосов.  

Согласно техническому заданию, которое определила ЦИК, системой ви-
деомониторинга было охвачено 91 400 участковых избирательных комиссий. На 
каждом избирательном участке было установлено по две камеры. Одна переда-
вала общий план, вторая – непосредственно урну для голосования. Таким обра-
зом, было установлено 182 800 камер. Опыт показал, что благодаря данному вне-
дрению получилось зафиксировать ряд правонарушений. «В день голосования 
было зарегистрировано 500 миллионов обращений к сайту, в час сайт посещал 
миллион уникальных пользователей. 

Колл-центр обработал 18 тысяч звонков и 19 тысяч обращений по элек-
тронной почте. Система поддержки проявила себя с лучшей стороны», – отметил 
Игорь Щеголев4. 

Процесс установления видеонаблюдения не остановился на выборах 
2012 года, он дал отличный опыт, подготовил инфраструктуру для дальнейшего 
использования. Однако выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года, состо-
явшиеся в единый день голосования, прошли с меньшим количеством участков, 
оборудованных камерами видеонаблюдения. Это объясняется тем, что «для ор-
ганизации видеонаблюдения на выборах в Госдуму седьмого созыва во всех ре-

                                                           
2 О практике использования веб-камер на избирательных участках // [Электронный 

ресурс] URL: http://www.cikrf.ru/ 
3 О Порядке видеонаблюдения в помещении для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации 4 марта 2012 года: Постановление ЦИК России от 27 декабря 
2011 г. № 82/635-6 (ред. от 01.03.2012) // СПС «Консультант Плюс» 

4 Игорь Щеголев: система веб-трансляций превзошла наши ожидания // 
[Электронный ресурс] URL: http://minsvyaz.ru/ 
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гионах потребовалось бы от 4 до 5 миллиардов рублей, возможности найти эти 
средства были упущены, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова»5. Однако 
ряд регионов смог изыскать средства из собственных бюджетов. Так, более 
8,5 тысячи видеокамер установили в Московской области в рамках проекта 
«Безопасный регион»6. 

Применение видеонаблюдения сокращает количество правонарушений, 
но не искореняет их полностью. Так, исследованием записей с камер видеонаб-
людения со ста избирательных участков Казани (из 450) активисты казанской 
коалиции «За честные выборы» занимались больше года7. По их мнению, на 
97 участках из ста были обнаружены приписки. Поэтому видеонаблюдение хоть 
и является большим шагом вперед, но все же не панацея от нарушений избира-
тельного законодательства. 

Огромное количество избирательных бюллетеней, очень сложно пересчи-
тать, чтобы выявить «вброс» на участке. Мы видим, что в Казани на это потребо-
вался целый год, поэтому необходима более быстрая система, не зависящая от 
человеческого фактора. 

Научно-технический прогресс и информационные технологии стреми-
тельно развиваются, и это способствует стремлению органов власти внедрять в 
избирательную систему продукты такого прогресса, тем самым обеспечивая вы-
полнение возложенных на них задач.  

Решение проблемы «вброса» бюллетеней даже при видеонаблюдении 
предложила Партия Роста перед выборами 18 сентября 2016 года. Так, ее лидер, 
бизнес-омбудсмен Борис Титов, предложил Центризбиркому контролировать 
процесс голосования при помощи технологии блокчейна и нейронных сетей – 
самообучающихся систем искусственного интеллекта, распознающего и фикси-
рующего опускание бюллетеней в урну. 

Он считает, что, если видеопоток с камер, которые установлены на изби-
рательных участках, пропустить через нейронные сети, каждый факт голосова-
ния будет мгновенно регистрироваться в базе данных на основе блокчейна, и 
этот факт после его добавления в блокчейн невозможно будет изменить или уда-
лить8. 

По сути, это способствует автоматизированному оперативному подсчету 
голосов на участках, подключенных к данной системе. Необходимо пояснить, 
что нейронные сети представляют собой «искусственно нейронные сети (ИНС) – 
математические модели, а также их программные или аппаратные реализации, 
построенные по принципу организации и функционирования биологических 
нейронных сетей – сетей нервных клеток живого организма». Нейронные сети 

                                                           
5 В ЦИК посчитали, сколько стоило бы видеонаблюдение на выборах // 

[Электронный ресурс] URL: https://ria.ru/ 
6 Более 8,5 тысячи камер видеонаблюдения установили в Московской области // 

[Электронный ресурс] URL: https://ria.ru/ 
7 Мертвые души online // [Электронный ресурс] URL: https://www.novayagazeta.ru/ 
8 ЦИК предложил использовать искусственный интернет и блокчейн для контроля за 

электоральным процессом // [Электронный ресурс] URL: https://bits.media/news/ 
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способны распознавать и фиксировать каждый факт опускания бюллетеня через 
видеокамеры. 

Таким образом, системы искусственного интеллекта будут подсчитывать 
общее количество голосов благодаря выученному алгоритму. 

Если исходить из того факта, что в Центральной избирательной комиссии 
и Минкомсвязи в преддверии президентских выборов обсуждают новый формат 
видеонаблюдения на избирательных участках, то можно сделать вывод, что об-
новленная система должна охватить максимальное количество участков при 
сравнительно небольших затратах. Как сообщил «Известиям» собеседник в ЦИК 
России и подтвердил источник в профильном ведомстве, будет создана рабочая 
группа, в которую войдут, в том числе представители политических партий. Экс-
пертам предстоит определить количество участков, на которых будут установле-
ны видеокамеры (охват от 80 до 100%), и пересмотреть сроки хранения записей 
после выборов. 

Модернизация технологической составляющей избирательного процесса  
– важный элемент на пути создания прозрачной системы выборов. Так, «ЦИК 
России активно занимается совершенствованием технологического обеспечения 
объективности голосования», – говорит член Центризбиркома Василий Лихачев. 
Для внедрения нейронной сети не обязательно приобретать дорогостоящее обо-
рудование – достаточно правильно настроить существующее, что в целом пред-
ставляет собой вполне экономное решение. 

Данная система поможет искоренить фактор «мертвых душ» на выборах, 
однако стоит ее апробировать изначально на муниципальном уровне. 

Если нейронные сети покажут свою точность и отсутствие малейших по-
грешностей, то это существенно обеспечит возможность выявления нарушений и 
станет огромным шагом исполнения принципов гласности и открытости выбо-
ров. 
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Проблема абсентеизма в условиях современного российского общества, ее 
причины, значение, пути разрешения 

 
Политический абсентеизм – одна из самых актуальных проблем, с кото-

рой сегодня приходится сталкиваться современному обществу, она привлекает к 
себе большое внимание социологов и является явным показателем уровня и ста-
бильности жизни. Термин «политический абсентеизм» впервые используется 
американскими учеными, представителями Чикагской школы политических на-
ук, Ч.- Э. Мерриам и Г.-Ф. Госснел, на рубеже ХХ века при описании модели по-
ведения граждан, заключающейся в их нежелании участвовать в выборах и поли-
тической жизни государства. Исследования феномена политического абсентеиз-
ма дали начало множеству теорий и гипотез, ведь данный вопрос остро стоит не 
только в России, но и во многих других демократических странах мира. 

Единого понятия политического абсентеизма на данный момент не суще-
ствует, каждый ученый трактует его по-своему. Под политическим абсентеизмом 
принято считать уклонение избирателей от участия в выборах, политическое по-
ведение, характеризующееся политическим бездействием, то есть уклонением от 
своих прямых электоральных функций. 

Обратившись к официальным статистическим данным Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации, можно отметить, что в Единый 
день голосования 18 сентября 2016 года максимальная явка была зафиксирована 
лишь в Чеченской Республике (72,16 процента), Тюменской (74,3 процента) и 
Кемеровской (78,96 процента) областях. Наименьшие показатели явки – в Санкт-
Петербурге, Москве и Московской области, где проголосовало 16,12; 19,86 и 
21,73 процента избирателей соответственно. Особенно остро проблема абсенте-
изма проявляется тогда, когда речь идет о выборах структур региональной вла-
сти и органов местного самоуправления. Явка избирателей на таком уровне кри-
тически мала. Но, несмотря на это, региональными законодательными органами 
принимаются нормативные акты, признающие выборы состоявшимися, даже ес-
ли в них приняло участие 20-25% зарегистрированных избирателей. Такая тен-
денция ведет к проблеме оценки легитимности государственной власти. Стоит 
заметить, что именно она многими учеными признается главной проблемой, при-
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сущей современному обществу. Целесообразно привести пример из истории 
США, где в 1996 году в выборах президента приняло участие всего лишь 43% 
избирателей. Из этого числа за Б. Клинтона отдали свои голоса 47% или 23% от 
общей численности зарегистрированных избирателей. Этот факт дал политиче-
ским соперникам Клинтона повод поднять вопрос в Конгрессе о легитимности 
его избрания на должность главы государства1. Нет никаких сомнений в том, что 
политический деятель, которого не поддерживает большая часть населения, не 
может считаться носителем законной власти. Такая ситуация в большинстве слу-
чаев ведет в дестабилизации социальной обстановки в государстве и влечет за 
собой множество кризисных явлений.  

С проблемой политического абсентеизма сталкивается не только Россия. 
Ярким примером является Франция. В 2002 году благодаря игнорированию гра-
жданами первого тура президентских выборов и сенсационно низкой явки на 
вторую позицию вышел Жан-Мари Ле Пен, представитель партии Национальный 
фронт. Также и энергичные американцы, заинтересованные решением данного 
вопроса, серьезно озабочены подъемом электоральной активности в своем госу-
дарстве. Там законодательным путем вводится голосование по почте, расширяя 
масштабы досрочных выборов. Электоральная активность – это лишь одна из 
форм политического поведения, содержанием которой является ценностно-
ориентировочная деятельность по выбору  определенной политической силы. 
Она разворачивается на протяжении всей сознательной жизни человека и не ог-
раничена периодом избирательной кампании или моментом голосования2. Неук-
лонно растет число абсентеистов во всех высокоразвитых в экономическом пла-
не странах. На всеобщих парламентских и президентских выборах в 163 государ-
ствах мира среднестатистический показатель явки граждан на избирательные 
участки снизился за последнее время с 70% до 64%. Самым ярким исключением 
из правил является Германия. Абсентеизм – историческое явление, неотъемлемая 
часть политической системы, основанной на принципах демократии и свободы. 
Поэтому ситуация в Германии в этом отношении просто феноменальна! Вся суть 
в том, что в этой стране отсутствует законодательно установленный порог явки 
избирателей – если на участки придут 5 человек, выборы будут считаться состо-
явшимися. Однако такой ситуации с немцами абсолютно точно никогда не про-
изойдет. Они традиционно лидируют в списке демократических стран мира с са-
мыми высокими показателями явки избирателей – от 60%  (муниципальные и 
земельные выборы) до 82-85% (федеральные выборы). 

Абсентеизм – одна из форм намеренного бойкотирования избирателями 
выборов, проявление апатии к осуществлению своих прав и обязанностей. Если 
взглянуть на понятие шире, то оно выражает факт безразличного отношения на-
селения к политической жизни, люди считают, что от них в политике ничего не 
зависит. Подобное понимание противоречит основам конституционного строя 
Российской Федерации. Ведь «человек, его права и свободы являются высшей 

                                                           
1 Танин А.А. Выборы во всем мире: электоральная свобода и общественный 

прогресс. М.: РОССПЕН, 2001. 
2 Мухаев Р.Т. Политология. Учеб. для вузов. М.: Проспект, 2010. 
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ценностью», их осуществление в политической жизни само по себе предполагает 
отказ от абсентеизма3. Граждане Российской Федерации имеют право участво-
вать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 
представителей. Однако именно это право вместе со свободой человека дает ему 
возможность не участвовать в политической жизни своей страны. Таким обра-
зом, можно заметить, что абсентеизм является признаком свободы человека в 
обществе. 

Ученые-социологи выделяют два вида абсентеизма: пассивный абсенте-
изм – низкая правовая культура отдельных слоев населения, которая порождает 
отчуждение от политического процесса; активный абсентеизм – отказ от участия 
в выборах по политическим мотивам, например, отрицательное отношение к за-
явленным кандидатам. Несомненно, этот феномен негативно отражается на об-
ществе и государственной системе в целом. Существует множество обстоя-
тельств, объясняющих причину возникновения абсентеизма: отсутствие интереса 
к конкретным выборам, недостаток информации о предстоящих выборах, общая 
экономическая, социальная и политическая ситуация в государстве, низкий уро-
вень осведомленности во властных вопросах, инфантильность, осознание собст-
венного бессилия, высокая степень недоверия электората к государственным 
кандидатам, власти и многое другое. 

Абсентеизм является видом электорального поведения, которое весьма 
многообразно. Последнее проявляется не только в участии или неучастии в вы-
борах, но и в уклонении от голосования, а также в «безучастном» (конформном) 
голосовании, в протестном голосовании и т.д. Каждая из вышеперечисленных 
форм поведения избирателя свидетельствует о принятии или опровержении це-
лого комплекса социальных и политических норм и ценностей. Абсентеизм – 
это, прежде всего, сознательное уклонение избирателей от голосования по поли-
тическим причинам4. Ключевые аргументы россиян, игнорирующих выборы, за 
последние пять лет существенно изменились. Раньше респонденты ссылались на 
бесполезность своего участия (29%) и недостаточную образованность (36%), 
сейчас превалирующим вариантом является отсутствие интереса к политической 
сфере (36%). Второе место занимает – уверенность в своем бессилии (25%), 
третье – недостаточная квалификация и отсутствие возможности и времени за-
ниматься этим (18-19%). 

Социологи различных стран утверждают, что участие граждан в полити-
ческом процессе, в формировании высших органов власти – это условие благо-
получного функционирования любого общества. А рост числа граждан, прояв-
ляющих безразличие к данному вопросу, – признак недоверия к институтам де-
мократии, показатель нарастания напряженности в обществе. 

                                                           
3 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 
2014. № 31. Ст. 4398. 

4 Философский энциклопедический словарь. М., 2007. 
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В мире существует множество специально разработанных механизмов, 
борющихся с проблемой распространения политического абсентеизма. Некото-
рые государства применяют публичное порицание, другие могут лишить избира-
тельных прав и даже свободы. 

Начнем с самого южного государства, Австралии. Там еще с 1924 года 
введено обязательное участие в выборном процессе. Штраф за уклонение от него 
составляет 13 долларов. Но существует положение, позволяющее избежать нака-
зания – достаточно лишь заранее официально предупредить Избирательную ко-
миссию о своей неявке и указать ее причины. 

В Аргентине такое обязательство введено с 1912 года для граждан в воз-
расте от 18 до 70 лет. Штрафы могут варьироваться от 20 до 200 долларов. Дей-
ствует такое наказание, как лишение возможности гражданина сроком на 3 года 
занимать государственные должности. 

Бразилия распространяет санкции только на грамотных граждан с 18 до 
70 лет, своих абсентеистов наказывает денежным штрафом и обязательным объ-
яснением причины неявки на избирательный участок. 

Греция и Египет отличаются самыми серьезными санкциями. Помимо 
штрафов предусмотрена санкция вплоть до ареста и тюремного заключения от 
одного месяца до одного года, а также провинившихся граждан лишают званий и 
должностей. Причем, если избиратель отсутствовал в стране в период выборов, 
то это не является уважительной причиной для него. 

Такими же жесткими мерами отличается и Пакистан. В лучшем случае за 
неявку на выборы гражданину грозит штраф в размере 60 долларов, а в худшем – 
длительные каторжные работы до 5 лет. 

В Бельгии с 1893 года законодательно закреплено обязательное голосова-
ние как исторически сложившееся средство против абсентеизма избирателей. 
Первая неявка на избирательный участок без уважительной причины карается 
штрафом в размере 50 евро, повторное нарушение – до 125 евро. После четверто-
го пропуска выборов гражданина лишают избирательных прав на 10 лет, а также 
для него становится невозможным занимать должность на государственной 
службе. 

В Люксембурге размер первого штрафа составляет 80 долларов, за по-
вторное нарушение 240. Гражданин может быть лишен избирательных прав по 
постановлению суда и в этом случае не может устроиться на работу, например, 
учителем в школу. 

Государственные органы Российской Федерации всерьез озабочены ин-
дифферентным отношением граждан к выборам в нашей стране, вследствие чего 
принимается определенный ряд мер, противоборствующих данному феномену 
современности.  

«Чтобы поднять явку, надо повысить интерес избирателей к выборам», – 
утверждает Элла Памфилова, Председатель Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации. Главным пунктом деятельности органов государст-
венной власти в этом направлении является информационная политика, направ-
ленная на повышение процентной явки избирателей. Основная функция избира-
тельной комиссии – донести полную информацию до каждого гражданина о 
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предстоящих выборах. Опыт предыдущих избирательных компаний показал, что 
«недоинформированность» избирателей серьезно сказалась на проведении выбо-
ров в целом. Эта задача далеко не проста, как кажется на первый взгляд, ведь 
информация должна быть ненавязчивой и способной быстро завладеть внимани-
ем своего адресата. 

Следующий аспект – это максимальная доступность избирательных уча-
стков. Если избиратель хочет отдать свой голос, осуществить свои политические 
права, в этом ему не должна препятствовать необходимость дальней поездки или 
отсутствие открепительного удостоверения. Все нововведения, готовящиеся к 
выборам Президента в 2018 году, планируется опробовать на региональной кам-
пании уже в этом году. 

«Любой гражданин России, имеющий право голосовать, должен о выбо-
рах знать все», – подчеркнула Элла Памфилова. 

Я считаю, что одним из самых важных аспектов в работе по повышению 
уровня электоральной активности общества является грамотная просветитель-
ская работа с молодежью. Ведь именно эта социальная группа имеет активную 
жизненную позицию, является опорой института выборов в государстве. Еще 
одним эффективнейшим средством является повышение правовой культуры на-
селения. Осуществить это возможно с помощью проведения различных органи-
зованных мероприятий, политических акций, проведением тематических игр-
выборов, игр-референдумов на уровнях школ и высших учебных заведений, по-
вышая интерес и знания у людей в этой сфере. 

Подводя итог, можно точно утверждать, что проблема политического аб-
сентеизма в Российской Федерации стоит особенно остро, как и во всех других 
странах. Данный феномен имеет ряд причин: и недоверие граждан государствен-
ным органам, и недостаточная политическая, правовая культура граждан и мно-
гое другое. Но с этим явлением можно и нужно бороться, чем и занимаются го-
сударственные органы нашего государства и мы с Вами!  
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