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В В Е Д Е Н И Е  
 
 

Изменения в системе публичного права, связанные с ради-

кальным преобразованием отношений между человеком, обще-

ством и государством, обусловили широкий общественный ин-

терес к проблематике избирательного права и избирательного 

процесса и качественно новые подходы и требования к изуче-

нию и преподаванию учебной дисциплины «Избирательное 

право». 

Избирательное право и система организации выборов (изби-

рательная система) являются необходимым элементом осу-

ществления народовластия — исходного начала российской 

государственности. 

Конституция Российской Федерации содержит ряд осново-

полагающих норм, согласно которым единственным источни-

ком власти в Российской Федерации является ее многонацио-

нальный народ, осуществляющий свою власть непосредствен-

но, а также через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления. 

Избирательное право является частью современной право-

вой системы Российской Федерации. Совмещение политиче-

ских, административных и финансовых элементов в механизме 

осуществления народовластия нашло свое непосредственное 

отражение в системе, предмете и методах правового регулиро-

вания избирательного права. Превращение народовластия в ре-

альный политико-правовой институт и механизм, обеспечива-

ющий социальную легитимность, непрерывность и преемствен-
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ность осуществления публичной власти, создает перспективы 

их развития и дальнейшего реформирования. 

Социальная ценность выборов состоит в том, что они явля-

ются одним из существенных моментов политического само-

утверждения граждан, политической самоорганизацией граж-

данского общества, обеспечивающей его автономию, юридиче-

ски признанной за гражданами и их политическими объедине-

ниями возможностью быть субъектами государственной власти. 

Избирательное право, традиционно рассматриваемое в каче-

стве института конституционного права, в современных усло-

виях оформилось в межотраслевой комплекс со сложной струк-

турой и технологией организации и проведения выборов, дина-

мично развивающуюся часть правовой системы Российской 

Федерации. Избирательное право связано не только с конститу-

ционным правом, но и другими отраслями публичного и част-

ного права — административным, финансовым, гражданским и 

информационным. Взаимосвязь отдельных институтов и отрас-

лей общей системы права обусловливает необходимость осу-

ществлять постоянный контроль за изменением как конститу-

ционного права и законодательства, так и иных смежных отрас-

лей права и законодательства, регулирующих избирательные 

правоотношения. 

Конспект лекций предназначен для студентов юридических 

вузов всех форм обучения. 
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Лекция 1.  ВЫБОРЫ  КАК  ФОРМА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ   
НАРОДОВЛАСТИЯ 

 
1. Народовластие как основа конституционного строя Российской 

Федерации. 
2. Непосредственная и представительная демократия. 
3. Выборы как способ формирования органов публичной власти и как 

форма осуществления народовластия. Понятие и сущность.  

1. Народовластие как основа конституционного строя 
Российской Федерации 

В части 1 ст. 3 Конституции Российской Федерации за-
креплено, что «носителем суверенитета и единственным ис-
точником власти в Российской Федерации является ее много-
национальный народ». Это положение является исходным для 
рассмотрения вопроса о демократии. Данное понятие суще-
ствует уже 2 500 лет, и в разные века этому термину давалось 
различное толкование. Так, под термином «демократия» мо-
жет пониматься: 

политический идеал; 
реальная действительность; 
особая форма функционирования властных структур — спо-

соб получения властных полномочий и их ротации; 
система прав, обеспечивающая широкое участие масс в 

управлении делами общества; 
метод регулирования отношений между управляющими и 

управляемыми; механизм удовлетворения разнородных соци-
альных интересов и мирного разрешения межгрупповых 
конфликтов. 

Проблема усугубляется тем, что, с одной стороны, суще-
ствовало несколько исторических форм демократии и в разные 
эпохи с разным содержанием, с другой — создано множество 
теоретических моделей демократии. 

В отечественной литературе для описания соответствующе-
го политического явления используются как термин «демокра-
тия», так и термин «народовластие», причем последний являет-
ся калькой с первого. 

Объяснение демократии как народовластия создает впечат-
ление дуализма власти народа и государства. Поскольку госу-
дарство в политическом смысле — это организация верховной 
власти, то «осуществление власти непосредственно народом» 
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(помимо государства) — фикция. Непосредственная демокра-
тия — это не осуществление верховной власти, а участие в фор-
мировании и осуществлении государственной власти. Принцип 
демократии предопределяет формирование и осуществление 
государственной власти согласно воле большинства. Государ-
ство не может соответствовать данному принципу абсолютно, 
так как власть обладает относительной самостоятельностью, а 
воля народа — это понятие юридически неопределенное.  

Как известно, «демократия» переводится как «правление 
народа». Так, А. Линкольн определил демократию как «правле-
ние народа, избранное народом и для народа»1. Каждая состав-
ляющая этого понятия требует самостоятельного рассмотрения. 

Во-первых, необходимо определить, что следует понимать 
под термином «народ» или на каком именно социальном 
уровне, в рамках какого социального целого политическая 
власть должна быть распределена. На первый взгляд, ответ 
очевиден: под «народом» следует понимать всех людей, все 
население страны. Однако необходимо исходить из того, что 
народ, в отличие от населения, категория политическая, пото-
му что именно народу принадлежит власть. С этих позиций 
субъектный состав понятия «народ» составляет та часть граж-
дан Российской Федерации, которой предоставлено право уча-
стия в выборах и референдуме.  

Хотя «народ» означает фактически всех взрослых граждан 
страны, здесь не все так просто. Народ можно понимать как це-
лое, скрепленное общим или коллективным интересом. В этом 
смысле он является единым и неделимым. Однако во всех об-
ществах имеются внутренние разногласия, и на практике уста-
новилось другое понимание народа, а именно как «большин-
ства» общества. Демократия при таком воззрении означает со-
блюдение принципа «правления большинства», при котором 
воля большинства или наиболее сильной части общества пере-
вешивает волю меньшинства. Здесь появляется опасность того, 
что демократия может выродиться в «тиранию большинства».  

Некоторые ученые считают, что народ можно понимать 
как совокупность свободных и равных индивидов, каждый из 
которых имеет право принимать свои собственные решения. 

                                           
1 Цит. по: Ланге М. Авраам Линкольн и великая борьба между Северны-

ми и Южными американскими штатами в продолжение 1861—1865 годов. 
СПб., 1867. 
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Эта точка зрения, на наш взгляд, не только противоречит 
любой форме мажоритаризма, но и предполагает, что только 
решения единогласного характера имеют для всего демоса 
обязательную силу, что ограничивает применение демокра-
тических принципов. 

Во-вторых, необходимо определить, какой смысл следует 
вложить в понятие «власть». В литературе это термин очень 
часто употребляется, но его содержание остается недостаточно 
выясненным. В науке конституционного права распространен-
ным является следующее определение понятия «власть» — это 
функция, определенная форма руководства, предполагающая 
право и возможность распоряжаться и управлять кем-либо 
(людьми) и чем-либо (определенными процессами), подчинять 
своей воле других. 

Демократия (от греч. demos — народ, kratos — власть) — 
форма правления, при которой граждане лично или через из-
бранных представителей осуществляют право принятия поли-
тических решений. 

Изначально греческое слово «кратос» означало «силу», но 
не физическую, а способность одолеть в борьбе. Позднее оно 
приобрело значение «власть» и «управление». В таком слу-
чае первоначально термин «демократия» обозначал такое по-
ложение дел, когда народ может поступать по своей «воле», 
так как и «сила», и «мощь», и «власть» предполагают стоя-
щую за ними единую волю. Будет ли эта воля разумной — 
уже другой вопрос. 

Любая власть — это право и возможность распоряжаться, 
повелевать, управлять. Ее сутью являются отношения господ-
ства и подчинения. В то же время любая власть подразумевает 
легитимность санкций, законное право наказывать, подчинять 
и принуждать. 

Легитимность означает признанность власти, ее законность 
(в неправовом смысле) и выступает в качестве гаранта стабиль-
ности имеющихся в обществе структур, процедур принятия ре-
шений. Это центральный элемент «политического господства». 
Напомним, что любая власть действует в рамках определенных 
социально выработанных норм и правил общежития. Если нор-
мы признаются большинством в обществе и воспринимаются 
как ценности, то государственная власть имеет под собой до-
статочно прочные основания. Легитимность власти может быть 
рассмотрена в качестве одного из важнейших ее ресурсов. 
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Проблема легитимности акцентирует внимание на том, что 
власть не сводится только к насилию. Поэтому даже демокра-
тическое правовое государство, в котором власть базируется 
преимущественно на согласии большинства граждан относи-
тельно целей политики власти и способов ее осуществления, не 
является единственно правильной формой. 

Особенности в понимании понятия «демократия» необхо-
димо учитывать при решении вопросов о сущности данного 
явления политической жизни. При нормативном закреплении 
принцип демократии, как правило, раскрывается через поня-
тие «суверенитет», как например в Конституции Российской 
Федерации. 

Слово «суверенитет» восходит к латинскому термину su-
premepotestas, что означает «высшая власть». Это понятие воз-
никло в позднее Средневековье (XIV—XVI века) в ходе борьбы 
за централизацию государственной власти и освобождение 
светской государственной власти из подчинения Церкви. Оно 
было введено Жаном Боденом и обозначало власть верховного 
сюзерена в противоположность власти вассальных правителей 
и церкви. Классическое определение гласит, что суверенитет — 
это абсолютная и незыблемая власть монарха в государстве 
(«государство — это я»). Его подданные были вынуждены вза-
имодействовать с ним без механизмов социального или религи-
озного посредничества. Ж. Боден подчеркивал необходимость 
стабильности, постоянства власти. Впоследствии значение по-
нятия расширилось, приобретя территориальную привязку. 

Важным является вопрос об источниках суверенитета. Пер-
вым попытался ответить на этот вопрос Томас Гоббс, создав-
ший теорию абсолютного народного представительства. Госу-
дарство, представленное единичным или коллективным пра-
вителем, служит гарантом выполнения «общественного дого-
вора» и наказания нарушителей его положений. Т. Гоббс от-
мечал, что власть суверена не абсолютна. Во-первых, она не 
распространяется за пределы государства, где правит суверен. 
Во-вторых, внутри государства суверен не свободен в выборе 
целей и методов своего правления, потому что его основная 
задача — сохранение мира и благополучия в своей стране. В-
третьих, в тех случаях, когда в рамках правящего режима 
ощущается дефицит публичной свободы, последний отчасти 
компенсируется свободой в частной сфере. Современные кри-
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тики Т. Гоббса признают государство как гарант договоров, но 
указывают на тот факт, что никто не может гарантировать до-
говор народа с сувереном, потому что единственным гарантом 
выступает он сам. Это значит, что суверен хотя и обязан своим 
положением общественному договору, однако не является од-
ной из сторон договора. Получив власть в свои руки, он уже 
не является представителем народа, а как бы стоит над обще-
ством. В процессе реализации общественного договора пред-
ставитель полностью замещает представляемых и становится 
единственным выразителем их мнения. Необходимо отметить, 
что ситуация отчуждения существует в недемократических 
странах и государствах с неразвитой демократией. Зрелые де-
мократии обладают необходимыми механизмами для обеспе-
чения народного представительства и инструментами кон-
троля над государством со стороны общества. 

В отличие от Томаса Гоббса, Жан-Жак Руссо считал, что су-
верен един и не может быть никем представлен — это сам 
народ, заключающий общественный договор. Суверен появля-
ется в силу гипотетического «первого соглашения». При по-
добной конструкции правители, которым народ-суверен вруча-
ет власть, не являются суверенами в прямом смысле слова, а 
выступают в качестве «слуг народа», выполняющих функцио-
нальные, управленческие задачи. Они легко сменяемы в случае 
необходимости, ибо суверенитет (полнота власти) сохраняется 
за народом. Для Ж.-Ж. Руссо власть суверена безгранична, она 
основана на общей воле, всегда направленной к пользе обще-
ства. Задача политического организма состоит в том, чтобы 
правильно определить эту общую цель, разъяснить ее членам 
общества. Если индивид не понимает или не хочет понимать 
своего счастья, в таком случае задача суверена — «силой при-
нудить его быть свободным». Ж.-Ж. Руссо понимал опасность 
всевластия «общей власти» для самого народа, но в прагмати-
ческом плане концепция «народного суверенитета» обосновы-
вала тезис о нелегитимности абсолютизма. 

Концепция «народного суверенитета» закрепилась в полити-
ко-правовой доктрине. Ситуация изменилась только в начале 
XX века. Теория легитимного насилия Макса Вебера проложи-
ла дорогу доктрине суверенитета Карла Шмитта: суверен тот, 
кто принимает решение о чрезвычайном положении и в чьей 
компетенции должен быть случай, для которого не предусмот-
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рена никакая компетенция. Государство, будучи источником 
права, вправе в исключительной ситуации не только изменять 
и отменять нормы, но и просто нарушать их. Без этого права 
нет никакого подлинного верховенства, независимости и са-
мостоятельности. Речь идет не просто об институте чрезвы-
чайного положения или «праве на произвол», а о теоретиче-
ском праве государства изменить или отменить существую-
щий правопорядок, выйти за пределы права. Политическая 
жизнь страны может быть организована на вполне демократи-
ческих принципах, но сквозь последние всегда просматривает-
ся способность власти применить насилие в случае крайней 
необходимости. При всей привлекательности теории вряд ли 
можно согласиться со всеми ее положениями. Необоснован-
ным выглядит сужение понятия суверенитета до права власти 
на применение легитимного насилия. 

Марксизм-ленинизм явился инициатором дискуссий по во-
просу о новом концепте — национальном суверенитете. 
Большевики использовали в борьбе с царизмом и для разжига-
ния мировой революции лозунг о праве наций на самоопреде-
ление. Под влиянием СССР этот тезис был включен в Устав 
ООН (ч. 2 ст. I) в качестве одного из принципов международ-
ного права. Данный вид суверенитета является ущербным, по-
скольку у нации отсутствует ряд атрибутов суверена: нация не 
в состоянии обеспечить полное самоуправление, не правомоч-
на самостоятельно определять собственный правовой статус и 
не является субъектом, призванным обеспечить публичный 
порядок. Национальный суверенитет не отвечает также таким 
критериям суверенитета, как неограниченность и абсолют-
ность. Распространение презумпции неисчерпаемости суве-
ренных прав на национальный суверенитет противоречило бы 
как основам конституционного строя, так и международно-
правовым принципам. 

В современной общественно-политической мысли господ-
ствует неолиберальный подход к трактовке понятия «суверени-
тет», который базируется на международно-правовом подходе. 
Различают три вида суверенитета: государственный, нацио-
нальный и народный суверенитет. Возникает необходимость 
определить соотношение этих категорий. Считается, что цен-
тральное место принадлежит народному суверенитету, который 
определяется как верховенство и полновластие народа (ч. 1 
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ст. 3 Конституции Российской Федерации), относится к универ-
сальным демократическим принципам, имеющим общечелове-
ческую ценность. В такой трактовке суверенитет сохраняет все 
свои свойства: единство, неделимость, верховенство, неограни-
ченность и неотчуждаемость. В Конституции Российской Фе-
дерации термин «народ» обозначает как единственный субъект 
народовластия и правотворчества, так и совокупность людей, 
обладающих равными правами с другими народами (преамбула 
и ч. 3 ст. 5), определенной территорией и расположенными на 
ней природными ресурсами (ст. 9), общим языком (ст. 68). 
Понимание народа как единого субъекта народовластия пред-
полагает признание за всеми гражданами политической право-
способности, однако не все граждане обладают политической 
дееспособностью. 

Суверенитет народа раскрывается при реализации учреди-
тельной власти. Народ учреждает власть в трех формах — 
государственная власть, общественная власть и местное само-
управление. В этом контексте имеющиеся попытки идентифи-
кации народного и государственного суверенитета выглядят 
неубедительно. 

Государственный суверенитет — это имманентное свой-
ство государства, отличающее его от иных публично-
правовых институтов. 

Главной проблемой в понимании сущности национального 
суверенитета является неоднозначность понятия «нация». В 
общегражданском подходе понятием «нация» охватываются 
граждане государства вне зависимости от их национальной 
принадлежности, поэтому национальный суверенитет совпадает 
с народным суверенитетом. К суверенным правам нации тради-
ционно относят и право на самоопределение. Активно внедряе-
мая в теорию конституционного права категория «суверенные 
права нации» оказывается разной по содержанию для разных 
наций. Право на самоопределение потенциально принадлежит 
нации, тогда как национальный суверенитет — это реализован-
ное или реализуемое государственное самоопределение. Для 
одних наций ядро суверенных прав составляет право на само-
определение в форме своего как политического, так и социаль-
ного и духовного бытия. Для других наций эти суверенные пра-
ва лишены политической составляющей. В соответствии с меж-
дународными нормативными актами правом на государствен-
ное самоопределение могут наделяться только народы, а не 
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нации или меньшинства. За последними признается право на 
самоопределение лишь в рамках соблюдения территориальной 
целостности государства, на которой большинство находится. 
Наиболее ярко это проявляется в связи с проблемами разделен-
ных этнических групп. Например, при решении «баскской» 
проблемы ни французская, ни испанская стороны не готовы к 
ущемлению народного и государственного суверенитета во имя 
реализации права на самоопределение басков. Аналогичный 
подход и у других государств. 

В сравнении с народным и государственным суверенитетами 
национальный суверенитет является ущербным, поскольку у 
нации отсутствуют атрибуты суверена, т. е. презумпция неис-
черпаемости суверенных прав не распространяется на нацио-
нальный суверенитет. 

Народовластие как форма государства и способ правления 
превращается в организационный принцип обладания властью 
и ее осуществления, определяющий, что решение любых госу-
дарственных задач или реализация властных полномочий нуж-
даются в легитимации. Представление о народе как исходном и 
конечном пункте демократической легитимации является базо-
вым в понимании демократии. 

2. Непосредственная и представительная  
демократия 

Все модели демократии декларируют принцип «правления 
для народа», но между ними существует расхождение при 
определении меры участия народа в правлении. Это означает, 
что люди управляют сами собой, участвуя в принятии важ-
нейших решений, влияющих на их собственную жизнь и опре-
деляющих судьбу общества. Участие это, однако, может при-
нимать различные формы. Если мы говорим о прямой демо-
кратии, то народное участие здесь предполагает непосред-
ственное и непрерывное участие людей в принятии решений 
через референдумы, массовые собрания или, скажем, интерак-
тивное телевидение. Альтернативной и более обычной формой 
демократического участия выступают политические выборы, 
что является характерной особенностью представительной 
демократии. Когда граждане голосуют, они не столько прини-
мают решения, непосредственно затрагивающие их жизнь, 
сколько избирают тех, кто будет принимать такие решения от 
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их имени. Демократичный характер голосованию придает то 
обстоятельство, что выборы носят состязательный характер. 
Существуют и такие модели демократии, которые оставляют 
мало возможностей гражданам для политического участия, 
прямого или косвенного. 

Таким образом, после определения базового параметра де-
мократии — что такое «народ», — необходимо решить следу-
ющие по значимости вопросы: каким образом определить волю 
народа? использовать ли процедуры прямого голосования или 
избирать представителей, которые могут волю народа сформу-
лировать и выразить?  

Демократии подразделяют по формам волеизъявления наро-
да на непосредственную и представительную. Конституция 
Российской Федерации в ч. 2. ст. 3 отражает эту дифференциа-
цию: «Народ осуществляет свою власть непосредственно, а 
также через органы государственной власти и органы местного 
самоуправления». 

Непосредственная (прямая) демократия основана на пря-
мом, непосредственном и постоянном участии граждан в 
управлении. Здесь нет разделения на правителей и управляе-
мых, на государство и гражданское общество: это, по сути, об-
щественное самоуправление. В Древних Афинах такое правле-
ние осуществлялось через народные собрания, сегодня это чаще 
всего референдум. 

В отечественной литературе отражается расхождение во 
мнениях относительно прямой демократии. Некоторые исследо-
ватели склонны к широкому пониманию ее как «…не только 
прямого выполнения народом функций законодательства и 
управления, но и непосредственного участия масс в осуществле-
нии государственных функций советской представительной си-
стемы и всеми подотчетными Советам органами»1, прямого во-
леизъявления народных масс при выработке и принятии государ-
ственных решений, а также их прямого участия в проведении 
этих решений в жизнь, в осуществлении народного контроля. 
Другие определения сужают формы действия прямой демокра-
тии до выборов и референдума. Мнение, что «непосредственная 
демократия представляет собой общественные отношения, воз-
никающие в процессе принятия решений по  определенным  

                                           
1 Степанов  Н. М. Политическая организация советского общества. М., 

2012. С. 112. 
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вопросам государственной и общественной жизни субъектами 
государственной власти, правомочными и выражающими их 
суверенитет, путем непосредственного властного волеизлия-
ния, результат которого не нуждается в каком-либо утвержде-
нии для всеобщего исполнения»1, имеет некоторые погрешно-
сти (возникает вопрос: какие субъекты принимают решения? 
Также сомнительна формулировка механизма прямой демо-
кратии — волеизъявление может носить властный и оценочно-
регулятивный характер). 

Референдум носит властный характер. Особенность рефе-
рендума состоит в том, что голосование придает юридическую 
силу не мандату какого-либо лица, а решению какого-либо во-
проса. Если соблюдены установленные конституцией и (или) 
законом условия, то принятое путем референдума решение счи-
тается решением народа, а его юридическая сила выше юриди-
ческой силы законов, принятых парламентом, однако ниже 
юридической силы конституции. 

В Российской Федерации проводилось три референдума на 
федеральном уровне: 17 марта 1991 года — о введении поста 
Президента Российской Федерации (явка 75,09 %, «за» — 
69,85 %), 25 апреля 1993 года  — о доверии и досрочных выбо-
рах (явка 64,51 %, президенту доверились 58,66 %, за досроч-
ные выборы президента — 49,49 %, народных депутатов — 
67,16 %) и 12 декабря 1993 года — по проекту Конституции 
России (явка 54,79 %, «за» — 58,42 %). В 2003—2007 годах в 
ряде регионов прошли референдумы об объединении регионов. 

К достоинствам прямой демократии относится то, что она: 
позволяет людям в наиболее полной степени распоряжать-

ся своей судьбой. Это единственный вид демократии «в чи-
стом виде»; 

обладает потенциалом политического просвещения обще-
ства. Граждане в таком обществе лучше информированы и об-
ладают развитыми политическими навыками; 

позволяет обществу свободно и напрямую выражать свои 
взгляды. Здесь нет политиков, которые могли бы преследовать 
свои собственные узкоэгоистические интересы; 

придает власти полную легитимность, ибо люди в дальней-
шем выполняют решения, ими же самими принятые. 

                                           
1 Дмитриев Ю. А., Исраелян В. Б. Избирательное право и процесс в Рос-

сийской Федерации. Ростов н/Д., 2013. С. 261. 
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Преимущество прямой демократии, по сравнению с предста-
вительной демократией, очевидно — она решает проблему от-
чуждения власти от общества, обеспечивает полную легитим-
ность власти, расширяет интеллектуальный потенциал полити-
ческих решений и повышает вероятность их оптимизации; раз-
вивает общественную активность населения и обеспечивает 
эффективный контроль за политическими институтами и долж-
ностными лицами. 

Однако у нее имеются недостатки. Основная слабость пря-
мой демократии проистекает из того факта, что все вопросы не 
могут решать сразу все граждане — многие из них не распола-
гают для этого достаточным временем, интересом, информаци-
ей и компетентностью. Кроме того, в ходе дебатов по тому или 
иному вопросу гораздо сложнее достичь консенсуса между 
большинством и меньшинством, чем в рамках избранного пред-
ставительного органа. Даже на местном уровне управления не 
во всех случаях прямая демократия является эффективным ме-
тодом принятия решений. К тому же степень ее неэффективно-
сти может возрастать в случае распространения на другие 
уровни управления. В настоящее время нереальна сама вероят-
ность постоянного и успешного функционирования прямой де-
мократии в рамках нации-государства даже в масштабах не-
больших государств. Исключения могут составлять лишь об-
щенациональные референдумы. 

Другой недостаток теории прямой демократии напрямую 
связан с ее положительной стороной — с идеей политической 
мобилизации максимально большего числа членов общества на 
базе осознания ими объективно существующих общественных 
интересов, а также идеи гражданского воспитания с широким 
использованием современных технологий в области массовой 
коммуникации. Опасность состоит в том, что абсолютизация 
идеи общего интереса таит в себе угрозу тирании большинства. 

Представительная демократия — это ограниченная и не-
прямая форма демократии. Она ограничена, поскольку обще-
ственное участие в управлении сведено к подаче голосов на вы-
борах через определенные промежутки времени, и носит не-
прямой характер, поскольку общество здесь не осуществляет 
власть, а лишь выбирает тех, кто будет это делать от его имени. 
Эта форма правления демократична только в тех случаях, когда 
представительная система располагает действенной и прочной 
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связью между правительством и гражданами. Такая связь часто 
выражается понятием императивного мандата. 

Основной институт представительской демократии — пар-
ламент. Современный парламент — это общегосударственный 
представительный орган (ст. 94 Конституции Российской Феде-
рации). Это означает, что парламент рассматривается как выра-
зитель интересов и воли народа (нации), управомоченный при-
нимать наиболее авторитетные управленческие решения от 
имени народа.  

Народ как носитель суверенитета уполномочивает парла-
мент осуществлять от его имени законодательную власть и из-
бирает в парламент своих представителей. Член парламента — 
представитель всей нации, а не тех, кто его избрал, и поэтому 
не зависит от избирателей. Другими словами, парламент сам 
точно знает, чего хочет нация, и выражает ее волю в законах и 
иных актах, не будучи в этом отношении никому подконтролен. 

Главная функция парламента в системе разделения властей 
заключается в осуществлении законодательной власти. Она 
включает и верховное распоряжение государственной казной, 
т. е. принятие государственного бюджета и контроль за его ис-
полнением. В большей или меньшей степени, в зависимости от 
формы правления, парламент осуществляет контроль за испол-
нительной властью.  

На место парламента в государственном механизме и, соот-
ветственно, на осуществляемые им функции существуют раз-
личные точки зрения: 

а) теория разделения властей. Джон Локк и Шарль Луи Мон-
тескье ограничивали роль парламента осуществлением пре-
имущественно законодательной функции. Жан-Жак Руссо как 
приверженец неделимости народного суверенитета обосновы-
вал идею единства верховной власти, из которой вытекало пра-
во законодательной власти контролировать исполнительную; 

б) народное представительство в социалистических странах. 
В. И. Ленин в своей теории о диктатуре пролетариата отрицал 
идею разделения властей и настаивал на соединении законода-
тельной и исполнительной власти. В действительности социа-
листические конституции разделили полномочия власти между 
законодательными, исполнительными и судебными органами, 
отдав на словах верховенство и полновластие представитель-
ным органам (например, Верховный Совет и Съезд народных 
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депутатов в СССР, Всекитайское собрание народных предста-
вителей в Китае) и сосредоточив реальные функции управления 
в руках правительства, притом что фактическая власть принад-
лежала коммунистическим партиям. 

Распространенность представительной демократии связана, 
в первую очередь, с причинами технического характера — не-
возможно добиться того, чтобы все члены общества принимали 
участие в управлении.  

Сильные стороны представительной демократии проявляют-
ся в том, что она: 

практически осуществима, так как прямое участие общества 
во власти возможно лишь в небольших сообществах; 

снимает с рядовых граждан бремя принятия решений, при-
водя к разделению труда в политике; 

наделяет рычагами власти наиболее образованных, инфор-
мированных и опытных людей; 

содействует сохранению стабильности, удерживая рядовых 
граждан в стороне от повседневной политики и приучая их к 
культуре компромисса. 

Представительная демократия не свободна от недостатков и 
потенциальных опасностей. Опасности, присущие представи-
тельной демократии, бывают двоякого рода: одна опасность 
вызывается недостаточной подготовкой народных представите-
лей и контролирующего их общественного мнения; другая — 
сосредоточением законодательной власти в руках численного 
большинства, состоящего из представителей одного и того же 
класса1. Политическая практика показывает, что всякое правле-
ние является олигархией, народу не свойственна рефлексия по 
поводу власти, настроения и деятельность людей ограничива-
ются личными или групповыми интересами. Принятие значи-
мых политических решений является прерогативой узкого кру-
га лиц (не более 5 % населения) — конкурирующих элит и ли-
деров. Элиты и лидерство сохраняются и при демократии в си-
лу требований разделения труда (профессионализация управ-
ленческого труда, концентрация средств по производству поли-
тических действий). Их существование соответствует потреб-
ностям «рядового» человека, поскольку освобождает его от 

                                           
1 Подробнее об этом: Милль Дж. С. Рассуждения о представительном 

правлении. Челябинск, 2006. (Библиотека ГВЛ. Серия «Политика»). 
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обременительной обязанности слишком активно и часто участ-
вовать в политике. Неизбежное политическое отчуждение эли-
ты сопровождается политическим индифферентизмом и абсен-
теизмом рядовых членов общества. 

Негативные последствия представительного правления ни-
велируются разветвленной системой гражданского общества, 
включающей в себя: 

рост среднего класса общества; 
рост образовательного уровня большинства граждан, что 

позволяет последним сделать по отношению к власти более 
осознанный выбор на основе сочетания частных и обществен-
ных интересов; 

наличие многопартийной системы как фактора, препятству-
ющего в сфере законодательной власти аккумулированию ин-
тересов среди представителей одного и того же класса; 

существование наряду с многопартийной системой целой се-
ти групп по интересам и групп давления; 

учет плюрализма интересов и выработку законодательного 
механизма разрешения периодически и неизбежно возникаю-
щего конфликта интересов с целью достижения социального и 
политического консенсуса. 

Рассмотрев обе формы демократии, надо сказать, что ни од-
на из них не является единственно правильной. Вопрос о до-
стоинствах и недостатках как прямой, так и представительной 
демократии и степени эффективности каждой из них с точки 
зрения выражения интересов населения и принятия решения 
является дискуссионным. Выстраивать государственный меха-
низм, опираясь только на одну модель, будет неправильным. 
Современные конституции, и российская конституция в том 
числе, предусматривают сочетание представительной демокра-
тии, как основной формы демократии, с различными видами 
непосредственного волеизъявления народа. 

3. Выборы как способ формирования органов публичной власти 
и как форма осуществления народовластия.  

Понятие и сущность 

Представительная демократия невозможна без выборов и 
голосования. Однако сами по себе выборы — это необходимое, 
но еще недостаточное условие для подлинного политического 
представительства. Однако следует отметить, что выборы не 
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решают всех проблем представительного народовластия. Тре-
буют своего разрешения следующие вопросы. 

Первый вопрос: какие должности и посты в государстве 
должны быть выборными. 

Для российских политологов характерно рефлексирование 
по поводу предпочтения практики назначения на определенные 
должности или прямых выборов для замещения этих должно-
стей. В реальности же выборы и назначение переплетены.  

На федеральном уровне избирается одна палата Федераль-
ного Собрания Российской Федерации и глава государства — 
Президент Российской Федерации. Эти выборы придают выс-
шую легитимность всей структуре органов государственной 
власти, от них дается импульс формированию всей исполни-
тельной и судебной власти на федеральном уровне. На выбор-
ной основе формируются органы государственной власти и в 
субъектах Российской Федерации, а также органы местного 
самоуправления. 

Второй вопрос: на какие категории граждан распространя-
ется избирательное право.  

Ограничения права голоса по признакам половой, расовой, 
религиозной, иной принадлежности, а также имущественного 
положения в большинстве стран мира ушли в прошлое. 

Третий вопрос: как происходит подача голосов. 
Так, в СССР до 1936 года нормой было открытое голосова-

ние. До сих пор в небольших организациях по всему миру голо-
суют открыто, подняв руку «за» или «против». Но современные 
политические выборы в основном проводятся тайным голосо-
ванием (так называемый австралийский бюллетень, поскольку 
впервые этот принцип был применен в 1856 году в Южной Ав-
стралии). Считается, что тайное голосование гарантирует 
«честность» выборов хотя бы уже тем, что исключает корруп-
цию и запугивание избирателей. Честность выборов, однако, 
отнюдь не сводится к тому, как организована подача голосов. 

Четвертый вопрос: являются ли выборы состязательными.  
Это важнейший вопрос, поскольку лишь в половине стран, 

где проводятся выборы, избиратель имеет возможность выбора 
между кандидатами и партиями. Здесь речь идет не только о 
том, что человек должен иметь право быть избранным, а поли-
тические партии иметь возможность выдвигать его кандидатуру 
и на законных основаниях проводить избирательную кампа-
нию, но и о глубинных факторах партийной деятельности, та-
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ких как источники финансирования и доступ к средствам мас-
совой информации. От природы партий состязательность выбо-
ров зависит не меньше, чем от решения вопросов, кто вправе 
баллотироваться, кто и как голосует и др. 

Пятый, последний, вопрос: как проводятся выборы.  
Существует множество избирательных систем, каждая из 

которых имеет весьма разные политические и конституцион-
ные аспекты. 

Право граждан участвовать в управлении делами государ-
ства посредством выборов следует из норм Конституции Рос-
сийской Федерации, но в ней не дано определение выборов, а 
лишь указывается в ч. 3 ст. 3, что свободные выборы являются 
«высшим и непосредственным выражением власти народа». 
Законодательно определение понятия «выборы» закреплено в 
п. 9 ст. 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации»: «выбо-
ры — форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемо-
го в соответствии с Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, конституциями (уставами), законами 
субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных 
образований в целях формирования органа государственной 
власти, органа местного самоуправления или наделения полно-
мочиями должностного лица». Следовательно, выборы являют-
ся формой осуществления гражданами принадлежащей им вла-
сти. Наиболее существенный признак выборов заключается в 
прямом волеизъявлении граждан и выдвижении ими из своей 
среды представителей для осуществления народовластия. 

Поскольку существуют разные виды выборов и разные из-
бирательные системы, делать какие-то обобщения о функциях 
или роли выборов непросто. Общепринято усматривать в выбо-
рах механизм, позволяющий обществу силами избранных лиц 
проводить определенную политику, а при необходимости тре-
бовать от них отчет о результатах их деятельности. В этой кар-
тине выборы функционируют по вектору снизу вверх: снизу, от 
общества, идет процесс пополнения корпуса политиков, осу-
ществляется представительство, формируются правительства, и 
в этом же направлении различные группы интересов стремятся 
воздействовать на политический процесс. 

С учетом сказанного можно выделить следующие главные 
функции выборов: 
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пополнение политического корпуса. В демократических го-
сударствах выборы являются главным источником политиче-
ского рекрутирования. Процесс выглядит так: партии выдвига-
ют своих кандидатов, политики в ходе избирательных кампа-
ний демонстрируют свои личные способности и качества, часто 
выходящие за рамки тех, что, собственно, требуются для вы-
полнения будущих обязанностей, будь то обязанности парла-
ментария, министра или члена какого-нибудь комитета. Для 
назначения на должности, требующие специальных знаний или 
опыта, например на государственной службе или в судебных 
органах, выборы, по общему правилу, не проводятся; 

усиление элит. Выборы могут быть и тем средством, которое 
позволяет элитам манипулировать массами и контролировать 
их. Это заставляет вспомнить П.-Ж. Прудона, который выска-
зывался так: «Всеобщее избирательное право — это контррево-
люция». Речь идет о том, что с выборами политические проти-
воречия, всегда существующие в обществе, подчас смягчаются 
и вообще облекаются в конституционные формы. В результате 
правительства меняются — режим остается. Выборы в этом от-
ношении представляют собой надежный инструмент в руках 
элит, который, помимо прочего, создает впечатление контроля 
общества над властью; 

формирование правительств. Непосредственно по результа-
там выборов правительства формируются только в тех государ-
ствах, где принят принцип общенародного избрания глав ис-
полнительной власти. В отношении более распространенных 
(парламентских) систем можно сказать, что от результатов вы-
боров здесь зависит дальнейшее формирование правительств, 
особенно в тех случаях, когда в силу особенностей избиратель-
ной системы одна партия может получить парламентское боль-
шинство. В системах же пропорционального представительства 
правительства формируются после выборов в ходе соответ-
ствующих переговоров;  

влияние на политику. Наличие выборов делает правительство 
более осторожным и вынуждает его воздерживаться от радикаль-
ных и непопулярных мер. Однако о прямом влиянии выборов на 
политику можно говорить лишь в исключительных случаях;  

политическая социализация населения. В ходе предвыбор-
ной кампании на избирателей обрушиваются потоки инфор-
мации о партиях, кандидатах, возможных направлениях даль-
нейшей политики, положении дел у существующего прави-
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тельства, данной политической системе и так далее. Нужно 
лишь сказать, что политическому образованию общества это 
содействует лишь тогда, когда с его стороны есть интерес к 
тому, что говорится и как говорится: для апатичного и отчуж-
денного от политики общества все это может оказаться пу-
стым звуком. Нельзя упускать из виду, что поскольку канди-
даты и партии больше стремятся убедить избирателя, нежели 
«просветить» его, от них вполне можно ожидать и неполной 
либо даже искаженной информации; 

расширение коммуникаций между институтами власти и 
гражданами; 

интеграция разнообразных мнений и формирование общей 
политической воли; 

легитимация и стабилизация политической системы, а также 
конкретных институтов власти; 

контроль за институтами власти. 
Свободные демократические выборы чужды тоталитарному 

государству, так как формальные выборы не дают возможности 
сделать реальный выбор, проводятся под контролем властей, их 
итоги часто фальсифицируются. 

Впрочем, выборы в демократических государствах тоже не 
лишены недостатков. Предоставление гражданам активного 
избирательного права не означает принуждения их к участию в 
выборах (обязательный вотум). Для избирательных кампаний 
характерно массовое неучастие избирателей в выборах, абсен-
теизм. Неучастие в выборах может иметь значение определен-
ного политического решения, но чаще оно выявляет апатию или 
отсутствие политической культуры. Для того чтобы не допу-
стить срыва выборов и обеспечить легитимность избираемого 
органа, законодательство устанавливает обязательный процент 
участия в выборах зарегистрированных избирателей. 

Выборы непосредственно отражают политическую систему 
и со своей стороны влияют на нее. В демократическом государ-
стве при достаточной развитости политической культуры и са-
модеятельности граждан практически не бывает (и не может 
быть) полного единодушия на выборах. Смысл выборов не в 
том, чтобы продемонстрировать консенсус между всеми граж-
данами, а в том, чтобы все могли выразить свою волю, а госу-
дарственная власть могла быть созданной и действовать в соот-
ветствии с этой волей. Через борьбу на выборах, следовательно, 
достигается стабильность и порядок в общественной жизни. 
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Лекция  2.   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   СИСТЕМА  

И   ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ   ПРАВО 
 
1. Концептуальные подходы к соотношению основных понятий избира-

тельного права. 
2. Понятие и сущность избирательного права в Российской Федерации. 
3. Понятие «избирательная система». Конституционно-правовые ос-

новы функционирования избирательной системы России. 
4. Понятие источников избирательного права и основные разновидно-

сти нормативно-правовых актов в сфере избирательного права. 

1. Концептуальные подходы к соотношению основных  
понятий избирательного права 

Выборы являются одним из распространенных политических 
институтов и неоднократно становились предметом исследова-
ний. Однако оформление избирательного права в качестве подо-
трасли конституционного права можно считать новацией для 
отечественного правоведения, которая породила многочислен-
ные разногласия в оценке как практических, так и теоретических 
аспектов выборов. Одной из ключевых является проблема опре-
деления понятий «выборы», «избирательное право», «избира-
тельный процесс», «избирательная система» и их соотношения. 

Во-первых, определимся с понятием «выборы». Выборы яв-
ляются многофункциональным явлением. Так, согласно Кон-
ституции Российской Федерации выборы — это непосред-
ственное выражение власти народа (ч. 3 ст. 3). В Федеральном 
законе от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» под выборами понимается «форма 
прямого волеизъявления граждан... осуществляемого в целях 
формирования органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления или наделения полномочиями должност-
ного лица» (ст. 2). Такое понимание выборов значительно у́же 
конституционного, так как сводит выборы к акту голосования. 
На деле же выборы представляют собой совокупность всех 
фактических общественных отношений, которые возникают 
между избирателями и соискателями права осуществлять пуб-
личную власть от имени народа, в том числе и отношений, воз-
никающих при голосовании. 

Что касается места понятия «выборы» (как объекта!) в кон-
тексте упомянутой выше проблемы, то в литературе сформули-
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рованы четыре основные позиции, хотя многообразие мнений 
ими не исчерпывается: 

выборы регулируются посредством взаимосвязанных, но са-
мостоятельных норм избирательного права и избирательного 
процесса;  

выборы регулируются избирательным правом, часть норм 
которого и составляет избирательный процесс;  

выборы и есть избирательный процесс, в ходе которого ос-
новные общественные отношения регулируются избиратель-
ным правом;  

выборы отождествляют с избирательной системой как с реаль-
но существующим порядком подготовки и проведения выборов. 

Во-вторых, отметим, что понятие «избирательное право» 
обозначает совокупность правовых норм (подотрасль консти-
туционного права), регулирующих выборы (позитивное избира-
тельное право), и одно из конституционных прав гражданина 
(субъективное избирательное право).  

В-третьих, напомним, что в советский период многие авторы 
считали тождественными понятия «избирательная система» и 
«избирательное право» или понимали под избирательной си-
стемой принципы избирательного права. В современной лите-
ратуре под избирательной системой понимают, как правило, 
порядок проведения выборов органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, проводимых в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-
ми, законами субъектов Российской Федерации, уставами му-
ниципальных образований.  

В-четвертых, рассмотрим понятие «избирательный про-
цесс», которое является, по-видимому, самым спорным. Так, 
федеральное избирательное законодательство не содержит та-
кого понятия, как «избирательный процесс». В судебных реше-
ниях избирательный процесс употребляется и как аналог выбо-
ров, и для обозначения отдельных норм избирательного права, 
а также части избирательной кампании, но не выделяется из 
избирательного права. В основе определения содержания поня-
тия «избирательный процесс» может лежать как логика деления 
отраслей и норм права на материальные и процессуальные, так 
и взгляд на выборы как процесс — ряд следующих друг за дру-
гом действий. Названные два критерия имеют мало общего 
друг с другом, поэтому и содержание, вкладываемое в понятие 
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избирательного процесса, различается очень существенно. По-
скольку избирательный процесс не претендует на статус отрас-
ли права, то разумным основанием для его конструирования 
может быть понимание избирательного процесса как совокуп-
ности процессуальных норм избирательного права. 

Понимание избирательного процесса как определенной по-
следовательности избирательных действий может иметь юри-
дическое значение только для сроков их совершения. Напри-
мер, предвыборная агитация следует за выдвижением кандида-
та, списка кандидатов, а голосование осуществляется после за-
вершения агитационного периода. 

2. Понятие и сущность избирательного права  
в Российской Федерации 

Термин «право» можно употреблять в двух смыслах — 
в субъективном и в объективном.  

Предмет избирательного права в объективном смысле мож-
но определить как совокупность общественных отношений, 
опосредующих осуществление и защиту права граждан (в уста-
новленных законом случаях — иностранцев) избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления и процедуру реализации этого права 
(Ю.  А. Дмитриев, В. Б. Исраелян, С. Д. Князев). Из этого опре-
деления выпадают выборы высших должностных лиц (Прези-
дента Российской Федерации, мэров городов, глав муниципаль-
ных образований, глав субъектов Российской Федерации)1. 

Избирательное право в субъективном смысле определяет 
принципы участия граждан, общественных объединений и дру-
гих субъектов в выборах на основе всеобщего равного и прямо-
го избирательного права при тайном голосовании. 

При рассмотрении предмета избирательного права надо 
иметь в виду сложность вычленения избирательных правоот-
ношений из массы общественных отношений. Избирательное 
право регламентирует не все отношения, возникающие при ор-
ганизации и проведении выборов, а только те, которые нужда-
ются в правовом регулировании путем закрепления прав и обя-
занностей за субъектами общественных отношений. 

                                           
1 Подробнее см.: Пылин В. В. Избирательное и референдумное право Рос-

сийской Федерации : учеб.-практ. пособие. СПб., 2003. 
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Общепризнано, что предметом избирательного права являют-
ся нормы избирательного права, которые регулируют не только 
отношения, опосредующие организацию и проведение непосред-
ственно выборов, но и отношения, возникающие в межвыборный 
период, т. е. вне временных интервалов избирательного процес-
са. С этим можно согласиться, поскольку с приятием Конститу-
ции Российской Федерации 1993 года в нашей стране стала фор-
мироваться избирательная система, функционирование которой 
носит постоянный характер вне зависимости от циклов избира-
тельных процессов и избирательных кампаний в целом.  

Основное содержание избирательного процесса составляют 
процессуальные нормы, регламентирующие реализацию мате-
риальных норм, закрепляющих субъективное избирательное 
право. Многообразие и детализированность процессуальных 
норм обусловлены спецификой предмета избирательного права, 
особенностями субъективного избирательного права. 

Метод избирательного права — это совокупность специфи-
ческих юридических приемов и способов, используемых для 
упорядочивания избирательных отношений. А. Е. Постников, 
рассматривая данный вопрос, исходит из того, что избиратель-
ное право регулирует публично-правовые отношения, т. е. яв-
ляется составной частью публичного права1, следовательно, 
«своего» метода у избирательного права нет. В отечественной 
литературе сформулированы различные позиции по вопросу 
метода правового регулирования: от общеуниверсальности до 
его принадлежности одной или нескольким отраслям права. 

Метод избирательного права обусловлен важнейшими ха-
рактеристиками метода регулирования конституционно-
правовых общественных отношений.  

Во-первых, он основывается на властно-императивных 
началах.  

Во-вторых, стоит отметить, что с развитием отрасли в ней все 
большую роль начинает играть диспозитивный метод (коорди-
нации), что не может не учитываться при характеристике и мето-
да правового регулирования предмета избирательного права2.  

                                           
1 Постников А. Е. Избирательное право России. М., 1996. С. 155. 
2 Подробнее см.: Дмитриев Ю. А., Мухачёв И. В. Понятие, предмет и ме-

тод конституционного права Российской Федерации — от исторических исто-
ков к современности. М., 1998. С. 158. 
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В-третьих, метод волевого воздействия в сочетании с от-
дельными элементами договора характерен для государствен-
ного (конституционного) права.  

И наконец, в-четвертых, О. Е. Кутафин, говоря о том, что 
конституционно-правовое регулирование основывается на 
властно-императивных началах, предусматривает во многих 
случаях возможность возникновения конституционно-правовых 
отношений, построенных на началах юридического равенства1. 
Если исходить из указанных характеристик, метод избиратель-
ного права можно сформулировать следующим образом — это 
совокупность средств и способов регулятивного воздействия на 
избирательные отношения, имеющая универсальный и ком-
плексный характер, основывающаяся на властно-императивных 
началах и нормативных предписаниях при включении диспози-
тивных факторов в сочетании с отдельными элементами дого-
ворных начал и при юридическом равенстве сторон2. 

Российское избирательное право имеет сложное внутреннее 
строение. Оно включает общую и особенную части. Критерием 
их разграничения служит масштаб действия образующих их 
норм. Соответственно, общая часть объединяет нормы избира-
тельного права, имеющие универсальное значение и распро-
страняющие свое влияние на осуществление и защиту права 
граждан избирать и быть избранными в органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления независимо от 
вида и уровня его реализации. С учетом объединения норм в 
правовые институты общая часть включает принципы избира-
тельного права, субъекты избирательного права, финансовое 
обеспечение выборов, избирательный процесс, обеспечение 
избирательных прав граждан в межвыборный период, обжало-
вание действий и решений, нарушающих избирательные права 
граждан, ответственность за нарушение избирательного зако-
нодательства. Особенная часть охватывает правила, предусмат-
ривающие специфические требования, касающиеся организа-
ции и проведения различных избирательных кампаний, соблю-
дение которых имеет обязательное значение только при прове-
дении конкретных видов выборов.  

                                           
1 Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России : учебник. 

5-е изд., перераб. и доп. М., 2015.  
2 См.: Избирательное право России : учебник / [В. О.  Лучин и др.] ; под 

ред. В. О. Лучина. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2010. 
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3. Понятие «избирательная система».  
Конституционно-правовые основы функционирования  

избирательной системы России 

Понятие «избирательная система» может рассматриваться в 
широком и узком смысле. 

В широком смысле она представляет собой систему обще-
ственных отношений, связанных с выборами публичной власти. 
В этом случае в нее входят: порядок образования избиратель-
ных округов; порядок определения количества депутатов, изби-
рающихся по каждому из них; порядок производства голосова-
ния по спискам политических партий и избирательных объеди-
нений и др.; принципы и условия участия в выборах граждан, 
политических партий и иных общественных объединений.  

В узком — систему органов, обеспечивающих подготовку и 
проведение выборов; порядок выдвижения и регистрации кан-
дидатов и списков кандидатов; порядок проведения предвы-
борной агитации; порядок финансирования выборов; порядок 
организации голосования; способ определения того, кто из 
баллотировавшихся кандидатов избран на должность или в 
качестве депутатов. 

Проблема современных избирательных систем и их класси-
фикации является одной из важнейших в избирательном праве. 
Чтобы дать характеристику конкретной избирательной систе-
мы, применяемой на выборах, необходимо найти ее место в со-
вокупности современных избирательных систем. Современные 
избирательные системы связаны с появлением представитель-
ных учреждений парламентского типа в Англии и Франции. Без 
понимания этих двух типов выборных режимов нельзя дать 
правильную классификацию избирательных систем.  

Существует много разновидностей избирательных систем. 
Так, например, еще в XIX веке Н. М. Коркунов, насчитывал 
только пропорциональных избирательных систем около пяти-
сот1. Мировой опыт указывает на существование и примене-
ние двух основных избирательных систем — мажоритарной и 
пропорциональной. 

Мажоритарные избирательные системы. Являются са-
мыми многочисленными. Они основаны на принципе боль-
шинства, обладают очевидными плюсами и минусами, причем 

                                           
1 Подробнее см.: Коркунов Н. М. Пропорциональные выборы. М., 1896. 
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плюсы во многом обусловлены типологическими признаками 
системы: проста, менее затратна, максимально персонифици-
рована, территориально районирована. В целом система не 
абсолютизирует процедурные правила и не щепетильна к 
ошибкам. Особенностью мажоритарной системы является 
ориентированность на двухпартийные структуры общества. 
Это может считаться как плюсом (представительный орган 
является устойчивым, стабильным и функциональным), так и 
минусом. Так, представительный орган при определенных 
условиях превращается в стагнирующий, когда партийные ин-
тересы предопределяют его деятельность. Еще один минус 
заключается в том, что система не ориентируется на много-
партийность. При такой системе также происходит большая 
потеря голосов избирателей. Поскольку учитываются только 
голоса победителя в округе, то другие голоса пропадают. Це-
лый блок проблем связан с «нарезкой округов». Именно при 
их составлении порой нарушается принцип равенства и со-
здаются благоприятные условия для манипулирования чис-
ленностью избирателей в округах и предвзятой их «нарезки». 
Попытки преодолеть эти недостатки решают проблему равно-
го представительства лишь отчасти. Назовем основные разно-
видности мажоритарных избирательных систем. 

Мажоритарные системы относительного большинства 
предполагают, что избранным считается кандидат, набравший 
наибольшее число голосов (иногда предусматриваются допол-
нительные условия признания выборов состоявшимися). Одно-
туровое голосование. Применяется в одно-, двух- и многоман-
датных (редко) округах. Квалификационный барьер, как прави-
ло, не устанавливается. 

Мажоритарные системы квалифицированного большин-
ства предполагают, что избранным считается кандидат, 
набравший точно фиксированный процент голосов избирате-
лей. Квалификационный барьер может быть абсолютным или 
относительным. Иногда встречается «квалификация наоборот», 
по которой приоритет отдается не «за», а «против». Применяет-
ся достаточно редко. 

Мажоритарные системы абсолютного большинства пред-
полагают, что избранным считается кандидат, набравший более 
половины голосов избирателей (50 % + 1 голос), принявших 
участие в голосовании. 
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Перебаллотировочная (двухтуровая) разновидность предпо-
лагает проведение второго тура, если в первом туре не опреде-
лился победитель. Используются шкалы относительного и аб-
солютного большинства. По такой системе избирается Прези-
дент Российской Федерации (п. 3 ст. 76 Федерального закона от 
10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Россий-
ской Федерации»: «Избранным считается зарегистрированный 
кандидат, который получил более половины голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании». В случае если ни один 
кандидат не был избран по результатам общих выборов, назна-
чается повторное голосование по двум зарегистрированным 
кандидатам, получившим наибольшее количество голосов из-
бирателей (ст. 77)).  

По мажоритарной избирательной системе осуществляются 
выборы высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации (п. 3 ст. 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации»). Эти системы 
затратны, громоздки, в значительной степени аномальны, так 
как допускают несовпадение воли и волеизъявления избирателя 
во втором туре. Кроме того, они провоцируют сделки между 
кандидатами и партиями в период между турами. 

Особенностью многотуровой системы является то, что в лю-
бом туре можно выставлять любое количество кандидатов, 
независимо от количества набранных голосов, если в первом 
туре никто не набрал 50 % голосов. Более того, если кандидат 
не участвовал в первом туре, он может выставлять кандидатуру 
во втором туре. Выборы проводятся до тех пор, пока кто-то из 
кандидатов не наберет 50 % голосов. 

Альтернативное голосование (система вынужденной блоки-
ровки) у нас не применяется. Ее особенность заключается в 
том, что реально проводится только один тур голосования, а все 
последующие имитируются. В бюллетене указываются два же-
лательных кандидата в депутаты. Победитель определяется по 
сумме голосов. Если победитель в первом туре не выявлен, то 
избирательная комиссия имитирует второй тур выборов, отсе-
кая от дальнейшего участия кандидата, набравшего наименьшее 
количество голосов, а его вторые голоса (предпочтения) по 
данным бюллетеням распределяются между остальными кан-
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дидатами. Процедура повторяется до тех пор, пока кто-то из 
кандидатов не наберет необходимые 50 % голосов. 

Пропорциональные избирательные системы. Их появле-
ние стимулировалось необходимостью преодоления недостат-
ков мажоритарных систем. Они фактически исключают потерю 
голосов, обеспечивают более полное представление политиче-
ских интересов и предпочтений, являются катализатором раз-
вития многопартийности. Однако корректировки, во многом 
обусловленные политической конъюнктурой, снижают потен-
циал этих избирательных систем. К тому же пропорциональные 
системы имеют и значительные недостатки — обезличенность, 
затратность и сложность, особенно в определении результатов 
голосования, и появление «лоскутных парламентов». Основные 
разновидности пропорциональных избирательных систем: 

списочные системы. Партии составляют списки кандидатов 
в депутаты, регистрируют их в соответствующей избиратель-
ной комиссии. Список составляется один на всю страну (в нем 
могут выделяться региональные списки). По характеру списки 
могут быть жесткими, гибкими или панашированными. При 
жестком списке избиратель полностью дистанцирован — ему 
только предлагается проголосовать «за» или «против». Именно 
такая система принята в нашей стране при выборе депутатов 
Государственной Думы (ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 
22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции»: «225 депутатов Государственной Думы избираются... 
пропорционально числу голосов избирателей, поданных за фе-
деральные списки кандидатов в депутаты…»). Аналогичные 
нормы действуют для выборов депутатов представительных 
(законодательных) органов субъектов Российской Федерации 
(п. 2 ст. 3 Закона Санкт-Петербурга от 17 февраля 2016 года 
№ 81-6 «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга»). Надо отметить, что Федеральным законом 
от 6 декабря 1999 года № 184-ФЗ предусмотрено, что не менее 
50 % депутатов должны избираться по пропорциональной си-
стеме (п. 4 ст. 4). 

При гибком списке избиратель может повлиять на него в хо-
де голосования, сделать свой выбор в пределах списка. В одном 
случае этот выбор ограничивается одним кандидатом, в дру-
гих — распространяется более чем на одного кандидата.  
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Система панаширования предоставляет свободу не только 
выбора в пределах списка, но и внесения в конкретный список 
кандидатов из других списков. Избиратель может составить и 
свой список кандидатов; 

блокировочные системы. Предполагают, что до начала голо-
сования происходит соединение списков партий, образующих 
избирательный блок. Если партии не вступают в блок, то дей-
ствует обычный пропорциональный подсчет голосов. Если 
происходит блокировка, но блок не получает абсолютного 
большинства голосов, то голоса на основе пропорциональности 
делятся между неблокированными партиями и блоком. Если 
блокированные партии завоюют абсолютное большинство, 
независимо от того, какое оно, то все места в представительном 
органе переходят данному блоку; 

системы передаваемых голосов (единственного передавае-
мого голоса). Устанавливают порог голосов избирателей для 
избрания в депутаты. Если кандидат преодолевает этот порог с 
каким-то превышением голосов, он может передать эти голоса 
(сумму превышения) другому кандидату из своей партии. Но 
если кандидат набрал меньшее количество голосов, то эти голо-
са не теряются и могут передаваться оставшимся кандидатам. 

Смешанные и особые системы выборов. Предполагают со-
четание на одних и тех же выборах мажоритарной и пропорци-
ональной систем.  

Например, в Германии действует принципиально иная си-
стема — смешанная подсистема пропорциональной системы 
выборов, позволяющая на основе пропорциональности вводить 
элементы мажоритарности в избирательный процесс. В Мекси-
ке и Италии, наоборот, приоритетом обладают мажоритарные 
системы, в которые вводятся элементы пропорциональности. 

В настоящее время в Российской Федерации на уровне мест-
ного самоуправления предусматривается сосуществование ма-
жоритарной и пропорциональной избирательных систем. Со-
гласно ч. 3 ст. 23 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ законами субъектов Российской Федерации устанав-
ливаются виды избирательных систем и порядок их примене-
ния, а вид избирательной системы, применяемой в конкретном 
муниципальном образовании, определяется уставом данного 
муниципального образования.  

В статье 6 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года 
№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внут-
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ригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
предусматривается использование мажоритарной избиратель-
ной системы. 

Особые избирательные системы призваны, с одной стороны, 
обеспечить представительство меньшинств в выборном органе, 
с другой — гасить общественную напряженность. 

Первый тип (ливанский). В системе многомандатных округов 
за меньшинством закрепляется определенное количество манда-
тов еще до выборов. В выборах принимают участие представите-
ли любых этнических групп, проживающих на территории соот-
ветствующего округа. Депутатами от этих меньшинств могли 
быть только представители титульных наций, групп или любой 
представитель, лишь бы он представлял это меньшинство.  

Второй тип (фиджийский). Вводится там, где существуют 
значительные противоречия между национальными, этниче-
скими и конфессиональными группами. Законодатель стре-
мится развести во времени эти электоральные группы и тем 
самым снять противоречия, которые могут возникнуть во 
время выборов. 

Непропорциональные (полумажоритарные) системы вы-
боров. В нашей стране данные системы не применялись, хотя 
отдельные их элементы можно наблюдать в различных сферах 
жизнедеятельности.  

Непропорциональные системы ограниченного голосования. 
Они призваны преодолеть изъян мажоритарных систем, связан-
ный с недостаточным стимулированием многопартийности. В 
многомандатном округе при неограниченном круге кандидатов 
у избирателя меньше голосов, чем количество замещаемых 
мандатов. Это не нарушает равенства прав избирателей, по-
скольку все они имеют равное количество голосов. 

Системы единственного непередаваемого голоса. Они редко 
применяются на выборах государственных представительных 
органов власти и органов местного самоуправления. В много-
мандатном округе с разной численностью населения действует 
жесткое правило, по которому каждый мандат должен соответ-
ствовать равному числу избирателей. У самого же избирателя 
только один голос, поэтому партии тоже ограничены. 

Кумулятивные системы. У избирателя столько голосов, 
сколько замещается мандатов. Округа многомандатные. Изби-
ратель вправе отдать за своего кандидата сразу два или все го-
лоса, выражая ему предпочтение. 
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Системы преференциального голосования. Победитель на 
выборах определяется или путем суммирования очков, или по 
достижению определенного их количества, или путем выстав-
ления преференций, указав цифрами 1, 2, 3 и т. д., кого избира-
тель хочет видеть избранным в первую очередь, кого — во вто-
рую и т. д. Победитель в этом случае будет определяться по 
наименьшему количеству баллов, т. е. по большему количеству 
первых мест, вторых, третьих и т. д.  

4. Понятие источников избирательного права  и основные  
разновидности нормативно-правовых актов в сфере 

избирательного права 
 

Понятие «источники избирательного права» необходимо 
рассматривать в материальном и формальном смыслах. «В ма-
териальном смысле это факторы, которые определяют само 
содержание права, т. е. условия экономической, политической, 
духовной сферы, воздействующие на процесс формирования 
содержания права, и в этом смысле право… будет иметь 
“национальный” характер… В формальном смысле под источ-
ником права понимаются юридические формы, посредством 
которых устанавливаются правовые нормы и получают обще-
обязательную силу»1. 

Источниками избирательного права являются: Конституция 
Российской Федерации, международно-правовые акты в обла-
сти избирательных прав, федеральные, региональные, иные за-
коны, акты органов местного самоуправления и иных органов, 
должностных лиц, содержащие нормы избирательного права. 
Этот список необходимо расширить за счет правовых обычаев 
и судебных решений. 

Согласно п. 1 ст. 11 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «законодательство Российской Федерации о 
выборах составляют Конституция Российской Федерации, 
настоящий Федеральный закон, иные федеральные законы, 
конституции (уставы), законы субъектов Российской Федера-
ции, иные нормативные правовые акты о выборах, принимае-
мые в Российской Федерации». 

Конституция Российской Федерации имеет высшую юриди-
ческую силу, прямое действие и применяется на всей террито-

                                           
1 Избирательное право России… 
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рии Российской Федерации (ч. 1 ст. 15). Законы и иные право-
вые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны 
противоречить Конституции Российской Федерации. Действу-
ющая Конституция, в отличие от советских и некоторых зару-
бежных конституций, не содержит специальную главу об изби-
рательном праве или избирательной системе Российской Феде-
рации. Нормы, касающиеся организации и проведения выборов, 
расположены почти во всех главах Конституции: о свободных 
выборах как о форме реализации власти народа (глава 1), о пра-
ве граждан Российской Федерации избирать и быть избранны-
ми (глава 2), принципы избирательного права (глава 4) и т. д. В 
ней фрагментарно закреплены отдельные положения избира-
тельного права, касающиеся выборов Президента Российской 
Федерации и депутатов Государственной Думы. Таким обра-
зом, законодателю предоставлена большая свобода при форми-
ровании избирательного законодательства. 

В Конституции Российской Федерации: 
провозглашено, что свободные выборы являются высшим 

непосредственным выражением власти народа (ст. 3);  
закреплено право граждан избирать и быть избранными в 

органы государственной власти и органы местного само-
управления (ч. 2 ст. 32); 

определен круг лиц, которые не имеют избирательных 
прав: это лица, признанные судом недееспособными, а также 
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда 
(ч. 3 ст. 32); 

определено, что федеральными органами государственной 
власти, избираемыми непосредственно гражданами, являются 
Президент Российской Федерации и Государственная Дума Фе-
дерального Собрания Российской Федерации (ст. 11);  

закреплены основные принципы избирательного права — 
всеобщее равное и прямое избирательное право при тайном го-
лосовании (ч. 1 ст. 81);  

содержатся условия обладания пассивным избирательным 
правом для возможности избрания Президентом Российской 
Федерации, депутатом Государственной Думы Российской Фе-
дерации. Согласно ст. 81 Президентом Российской Федерации 
может быть избран гражданин Российской Федерации не моло-
же 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации 
не менее 10 лет. Согласно ст. 97 депутатом Государственной 
Думы Российской Федерации может быть избран гражданин 
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Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право 
участвовать в выборах; 

установлено разграничение компетенции между Россий-
ской Федерацией и ее субъектами. К ведению Российской Фе-
дерации отнесены регулирование и защита прав и свобод че-
ловека и гражданина (в том числе, избирательных прав), а 
также формирование федеральных органов государственной 
власти. К совместному ведению относится защита прав и сво-
бод человека и гражданина, а также установление общих 
принципов организации системы органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. На основании 
этих общих принципов, а также в соответствии с основами 
конституционного строя Российской Федерации субъекты 
Российской Федерации, согласно ст. 77 Конституции, само-
стоятельно устанавливают систему органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

Вторым по значимости источником избирательного права 
являются международно-правовые акты о правах человека и 
гражданина, закрепляющие избирательное право в качестве од-
ного из политических прав, в том числе: 

Всеобщая декларация прав человека 1948 года (ст. 21); 
Международный пакт о гражданских и политических правах 

1966 года (ст. 25) и Замечание общего порядка 25 1996 года;  
Конвенция об участии иностранцев в общественной жизни 

на местном уровне ETS № 144 1992 года (ст. 6);  
Кодекс добросовестной практики в избирательных вопросах 

2002 года; 
Декларация о критериях свободных и справедливых выборов 

1994 года; 
Документ Копенгагенского совещания Конференции по че-

ловеческому измерению СБСЕ 1990 года; 
Парижская хартия для новой Европы 1990 года; 
Конвенция Содружества Независимых Государств о правах 

и основных свободах человека 1995 года; 
Конвенция о стандартах демократических выборов, избира-

тельных прав и свобод в государствах — участниках Содруже-
ства Независимых Государств 2002 года. 

Достаточно важный и сравнительно новый источник избира-
тельного права Российской Федерации — решения Европейско-
го Суда по правам человека. Например, в решении от 
19 февраля 1998 года (жалоба № 24839/94) по делу «Боуман 
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против Соединенного Королевства» отмечается, что право на 
свободу слова, гарантированное ст. 10 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, необходимо рассматривать в 
свете права на свободные выборы. 

Как установлено в ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Фе-
дерации, составной частью правовой системы Российской Фе-
дерации являются общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права и международные договоры Российской 
Федерации. Если ими установлены иные правила, чем преду-
смотренные законом, то применяются правила международ-
ных договоров.  

Среди федеральных источников избирательного права вслед 
за Конституцией идут Федеральные конституционные законы и 
федеральные законы. Следует назвать: 

Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 года 
№ 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» (ст. 14); 

Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 го-
да № 1-ФКЗ «О военном положении» (п. 4 ст. 7); 

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации». Центральное по-
ложение этого Закона обусловлено несколькими факторами: 

а) имеет универсальный характер, обеспечивающий единые 
стандарты гарантий избирательных прав граждан на всей тер-
ритории Российской Федерации; 

б) раскрывает содержание конституционного права изби-
рать и быть избранными, а также закрепляет основные принци-
пы избирательного права как универсальные и обязательные 
для соблюдения в любом избирательном процессе; 

в) имеет «рамочный» характер. Это означает, что нормы, 
содержащиеся в нем, адресованы не только правоприменитель-
ным органам и гражданам, но и самому законодателю, прежде 
всего региональному. В статье 1 установлено, что иные норма-
тивные правовые акты не должны противоречить данному Фе-
деральному закону. В случае же такого противоречия приме-
няются нормы Федерального закона; 

г) имеет прямое действие. Это означает, что в случае проти-
воречия региональных законов этому Федеральному закону ли-
бо в случае обнаружения пробелов в региональном законода-
тельстве должен применяться рассматриваемый Федеральный 
закон. Данное правило также означает, что избиратель и иные 
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участники любого избирательного процесса в Российской Фе-
дерации вправе обжаловать неправомерные действия долж-
ностных лиц, государственных органов, организаций, в том 
числе избирательных комиссий, основываясь на данном Феде-
ральном законе. Фактически этот Закон играет роль избира-
тельного кодекса, однако это недостаточно кодифицированный 
и систематизированный акт;  

Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О вы-
борах Президента Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26 ноября 1996 года № 138-Ф3 
«Об обеспечении конституционных прав граждан Российской 
Федерации избирать и быть избранными в органы местного са-
моуправления»; 

Федеральный закон от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Го-
сударственной автоматизированной системе Российской Феде-
рации “Выборы”»; 

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О поли-
тических партиях»; 

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об обще-
ственных объединениях»; 

Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации». 

В настоящее время осуществляется кодификация избира-
тельного законодательства, направленная на систематизацию и 
коренную переработку действующего законодательства путем 
подготовки нового кодифицированного акта — Избирательного 
кодекса Российской Федерации.  

Первые попытки кодифицировать избирательное законода-
тельство были предприняты еще в 1994 году группой депутатов 
из фракции «Яблоко», которые представили на рассмотрение в 
Государственную Думу проект такого кодекса. Данный проект 
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был признан не соответствующим Конституции Российской 
Федерации, которая предоставляет субъектам Российской Фе-
дерации право самостоятельно устанавливать порядок выборов 
в региональные органы власти. В действительности проект был 
преждевременным явлением, так как кодификация законода-
тельства всегда предполагает достаточную степень развитости 
соответствующей отрасли либо подотрасли законодательства.  

Сегодня в стране создана объемная и излишне громоздкая 
законодательная база, регулирующая подготовку и проведение 
выборов. Помимо этого каждый субъект Российской Федерации 
создал собственную нормативную базу, регулирующую подго-
товку и проведение выборов, которая пересматривается в зави-
симости от изменений федерального законодательства. В неко-
торых субъектах Российской Федерации приняты избиратель-
ные кодексы, регулирующие порядок проведения как регио-
нальных, так и муниципальных выборов.  

Значительный срез отношений регулируется подзаконными 
актами, например: 

Указ Президента Российской Федерации от 18 октября 
2004 года № 1321 «О совершенствовании оплаты труда лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федера-
ции в Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации, и лиц, замещающих государственные должности феде-
ральной государственной службы в аппарате Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 
8 ноября 2017 года № 1337 «О мерах по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в реализации их полномочий при 
подготовке и проведении выборов Президента Российской 
Федерации». 

В соответствии с п. 13 ст. 21 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ, п. 3 ст. 19 Федерального закона от 
10 января 2003 года № 19-ФЗ ЦИК России наделена полномо-
чиями принимать инструкции и иные нормативные акты по во-
просам применения федеральных законов о выборах, например: 

Постановление ЦИК России от 28 июня 1995 года № 7/46-II 
«О Регламенте Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации»; 

Постановление ЦИК России от 25 декабря 2002 года 
№ 167/1419-3 «О Методических рекомендациях по выбору вида 
пропорциональной избирательной системы при подготовке 
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проекта закона субъекта Российской Федерации о выборах де-
путатов законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации»; 

Постановление ЦИК России от 23 марта 2018 года 
№ 3152/1255-7 «О результатах выборов Президента Российской 
Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года»; 

Постановление ЦИК России от 1 ноября 2017 года 
№ 108/900-7 «О Порядке подачи заявления о включении изби-
рателя в список избирателей по месту нахождения на выборах 
Президента Российской Федерации». 

Рассматривая нормотворчество избирательной комиссии, 
необходимо обозначить ряд проблем. Во-первых, федеральные 
законы противоречивы — одни не предусматривают права из-
бирательной комиссии субъекта Российской Федерации прини-
мать нормативные правовые акты (ст. 23 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, ст. 20 Федерального закона от 
10 января 2003 года № 19-ФЗ), а другие (специальные!) преду-
сматривают (ст.ст. 7, 10 и 18 Федерального закона от 22 февра-
ля 2014 года № 20-ФЗ). В подп. «и» п. 10 ст. 23 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ упоминается возмож-
ность избирательных комиссий субъекта Российской Федера-
ции принимать лишь нормативно-технические акты. Считаем, 
что нормотворческие полномочия избирательных комиссий 
субъекта Российской Федерации должны быть законодательно 
закреплены. Также не разработан вопрос о видах нормативно-
правовых актов, которые может принимать ЦИК России.  

В связи с тем, что Россия является федеративным государ-
ством, предметы ведения и полномочия разграничиваются 
между ней и субъектами Российской Федерации. Это касается и 
избирательного права. Субъекты Российской Федерации наде-
лены правом принимать собственные нормативные правовые 
акты по вопросам избирательного права, однако они должны 
регулировать только определенную часть отношений, касаю-
щихся выборов в органы государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации и в органы местного самоуправления (п. 2 
ст. 5 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ). 
В Санкт-Петербурге, например, это:  

Устав Санкт-Петербурга; 
Закон Санкт-Петербурга от 17 февраля 2016 года № 81-6 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-
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Петербурга» (в Санкт-Петербурге нет Избирательного кодекса, 
в отличие от Москвы);  

Закон Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга»; 

Закон Санкт-Петербурга от 18 декабря 2006 года № 587-95 
«О Санкт-Петербургской избирательной комиссии»; 

Закон Санкт-Петербурга от 20 июля 2006 года № 385-57 
«О территориальных избирательных комиссиях в Санкт-Пе-
тербурге»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге»; 

Постановление Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга от 27 апреля 2017 года № 241 «О Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии». 

На региональном уровне могут действовать кодифицирован-
ные избирательные законы. 

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга также принима-
ет акты, являющиеся источниками избирательного права. В ка-
честве примера можно привести Решение Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии от 24 февраля 2011 года № 90-3 
«О формировании территориальных избирательных комиссий в 
Санкт-Петербурге». 

Поскольку существует конституционный принцип самостоя-
тельности органов местного самоуправления, то регулирование 
муниципальных выборов может осуществляться также и муни-
ципальными нормативно-правовыми актами.  

Лекция  3.  ПРИНЦИПЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  

И  ПРОВЕДЕНИЯ  ВЫБОРОВ 

1. Понятие принципов избирательного права и их классификация. 
2. Принципы избирательного права. 
3. Субъективное избирательное право. 

1. Понятие принципов избирательного права  
и их классификация 

В настоящее время проблема принципов избирательного 
права активно рассматривается учеными. Имеются существен-
ные расхождения во мнениях как по названию и содержанию 
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принципов, так и их классификации. Во-первых, как уже отме-
чалось, правоведы используют понятия «избирательное право» 
и «избирательная система», вкладывая в них различный смысл, 
что приводит к постановке вопроса о соотношении понятий 
«принципы избирательного права» и «принципы избирательной 
системы». Ряд исследователей (С. Д. Князев, А. В. Иванченко, 
А. Е. Постников)1 применяют первое понятие, а другие авторы 
(Т. Д. Зражевская, Ю. Н. Жданов, А. В. Зиновьев, И. С. Поля-
шева)2 используют второе понятие. Некоторые правоведы 
(М. В. Баглай3), по сути, отождествляют эти понятия. Действи-
тельно, в основном «принципы избирательного права» и 
«принципы избирательной системы» — явления совпадающие, 
но нельзя полностью их отождествлять, а тем более противопо-
ставлять. Избирательное право и избирательная система явля-
ются самостоятельными и взаимосвязанными правовыми явле-
ниями. Избирательная система функционирует на основе норм 
избирательного права, но не все отношения механизма избира-
тельной системы являются правоотношениями. Избирательное 
право является частью механизма избирательной системы, по-
скольку регулирует не только функционирование системы, но и 
реализацию избирательных прав, их гарантии, функционирова-
ние других систем (избирательных комиссий, ГАС «Выборы», 
системы учета избирателей). 

Во-вторых, следует помнить, что принципы не должны 
восприниматься как универсальные и для права, и для систе-
мы. Например, принципы всеобщности выборов, прямого го-
лосования, равенства будут иметь в избирательной системе и 
избирательном праве специфическое проявление, а при углуб-
ленном анализе обнаружатся параметры, которые характерны 
только для системы и априори не могут быть характерны для 
права, и наоборот.  

                                           
1 Подробнее см.: Князев С. Д. Избирательный процесс: понятие, особен-

ности и структура // Правоведение. 1999. № 3. С. 46 ; Иванченко А. В. Изби-
рательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. М., 1999. 
С. 324 ; Постников А. Е. Указ. соч. С. 153. 

2 Зражевская Т. Д. Проблема конституционного закрепления принципов 
избирательной системы Российской Федерации // Право и власть. 2001. № 1. 
С. 42 ; Зиновьев А. В., Поляшова И. С. Избирательная система России: теория, 
практика, перспективы. СПб., 2003. С. 65. 

3 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации : учебник. 
М., 2015. С. 56. 
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В-третьих, понятие «принцип» означает основополагающее 
начало, основную идею или правило поведения. «Принци-
пы — подвижная категория, позволяющая либо расширять, 
либо сужать границы дозволенного поведения. Их толкование 
носит доктринальный характер»1. Каждая отрасль права ха-
рактеризуется общими для всех отраслей права основными 
принципами (межотраслевыми) и принципами, имеющими 
отношение только к данной отрасли (отраслевыми), обуслов-
ленными предметом регулирования и влияющими на методы 
правовой регламентации.  

Под принципами избирательного права понимают общепри-
знанные, базовые начала, закрепленные в нормах избирательно-
го права, которые отражают природу выборов как конституци-
онной основы народовластия, определяют правовое регулиро-
вание избирательных прав, а также согласованную систему га-
рантий и процедур, обеспечивающих императивное, честное 
(нефальсифицированное) проведение различных видов выборов 
в Российской Федерации, реализацию и защиту избирательных 
прав российских граждан. 

Система принципов является одной из исходных характери-
стик избирательного права. Конституция Российской Федера-
ции является базой и одновременно условием развития избира-
тельного законодательства и становления российского избира-
тельного права в качестве самостоятельной подотрасли. В этой 
связи принципы, на которых основывается конституционное 
регулирование избирательных правоотношений, не только 
определяют параметры всего законодательного регулирования, 
но и призваны служить критерием оценки действующего зако-
нодательства. В Конституции не получили закрепление универ-
сальные положения избирательного права (отсутствует глава об 
избирательной системе), в том числе принципы всеобщего и 
равного избирательного права. Они конституционно оформле-
ны только применительно к выборам Президента России.  

В юридической литературе нет единой классификации 
принципов избирательного права. В настоящее время намети-
лась тенденция расширительного понимания принципов, вклю-
чения в их систему не только концептуальных условий участия 
граждан в выборах, но и фундаментальных начал избиратель-

                                           
1 Избирательное право России… 
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ного процесса, отражающих демократическую природу выбо-
ров как политического института народовластия и обеспечива-
ющих свободное и открытое участие граждан в формировании 
представительных основ публичной власти. 

В качестве критерия классификации можно взять целевое 
предназначение принципов в организационно-правовом меха-
низме регулирования избирательных отношений. По этому 
критерию принципы избирательного права подразделяют на 
три группы: 

а) принципы организации и проведения выборов: обяза-
тельность, периодичность, своевременность назначения, сво-
бода, альтернативность, состязательность выборов, допусти-
мость различных избирательных систем, независимость орга-
нов (избирательных комиссий), обеспечивающих проведение 
выборов, подлинность (несфальсифицированность) выборов, 
федеративная основа российского избирательного права, раз-
граничение полномочий между субъектами избирательного 
процесса и запрет одновременного проведения выборов и ре-
ферендума в Российской Федерации; 

б) принципы участия граждан Российской Федерации в вы-
борах: всеобщее, равное, прямое избирательное право; добро-
вольность реализации субъективных избирательных прав на 
основе личного и тайного голосования; 

в) принципы, дополняющие (сопутствующие) две предыду-
щие группы: открытость и гласность, материально-правовые и 
процессуально-правовые, производные от материально-право-
вых. Наверное, надо добавить и соприкасающиеся принципы 
гражданского процесса, поскольку рассмотрение избиратель-
ных споров в судах общей юрисдикции, а также дел по защите 
избирательных прав осуществляется посредством гражданского 
судопроизводства (ст.ст. 259—261 ГПК РФ) и административ-
ного судопроизводства (глава 24 КАС РФ). 

2. Принципы избирательного права 

В Конституции Российской Федерации провозглашается, что 
выборы являются свободными (ч. 3 ст. 3), при этом примени-
тельно к выборам Президента Российской Федерации прямо 
закрепляется, что они проводятся на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании 
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(ч. 1 ст. 81). Как указал Конституционный Суд Российской Фе-
дерации в Постановлении от 22 января 2002 года № 2-П, в ч. 1 
ст. 81 Конституции с учетом смысла ст.ст. 1, 2, 3, 17, 19, 60 
Конституции сформированы общие принципы, лежащие в ос-
нове реализации конституционного права избирать и быть из-
бранным на подлинных свободных выборах1. Конституцион-
ный Суд Российской Федерации в Постановлении от 11 июня 
2002 года № 10-П разъясняет, что суть закрепленного в ч. 2 
ст. 32 Конституции права заключается в участии в свободных 
выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательно-
го права при тайном голосовании. Также отмечено, что посред-
ством подлинно свободных демократических выборов, осу-
ществляемых в демократическом правовом государстве на ос-
нове всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании, граждане реализуют принадлежащие им 
избирательные права2. Соответственно, на основании приве-
денных конституционных норм в пп. 1 и 2 ст. 3 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ закреплены такие основ-
ные принципы участия в выборах, как всеобщее, равное, пря-
мое избирательное право, а также тайное голосование. Данные 
принципы, в свою очередь, входят в систему основных принци-
пов проведения в Российской Федерации выборов. 

Принцип свободы и добровольности участия гражданина 
Российской Федерации в выборах закреплен в п. 3 ст. 3 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ (в ч. 3 ст. 3 
Конституции — только принцип свободы). Данный принцип 
имеет различные аспекты.  

                                           
1 По делу о проверке конституционности части второй статьи 69, части 

второй статьи 70 и статьи 90 Конституции Республики Татарстан, а также 
пункта 2 статьи 4 и пункта 8 статьи 21 закона Республики Татарстан 
«О выборах народных депутатов Республики Татарстан» в связи с жалобой 

гражданина М. М. Салямова : постановление Конституционного Суда 
Рос. Федерации от 22 янв. 2002 г. № 2-П. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 

2 По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 64, 
пункта 11 статьи 32, пунктов 8 и 9 статьи 35, пунктов 2 и 3 статьи 59 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросами 
Верховного Суда Российской Федерации и Тульского областного суда : по-
становление Конституционного Суда Рос. Федерации от 11 июня 2002 г. 
№ 10-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Во-первых, гражданин свободен в отношении реализации 
своего избирательного права. Участие или неучастие избирате-
ля в выборах — это право, а не обязанность гражданина. 
Неучастие не влечет юридической ответственности, а воздей-
ствие на гражданина с целью принудить его запрещено. Прин-
цип свободы устанавливает, что при определении результатов 
выборов не следует принимать во внимание, какой процент 
граждан реализовал свое избирательное право.  

Во-вторых, гражданин свободен в своем выборе голосовать 
за кандидата, списки кандидатов или против них. Воспрепят-
ствование свободному волеизъявлению гражданина находится 
под запретом. 

В-третьих, принцип свободы и добровольности распростра-
няется и на иные составляющие избирательных прав. 

Принцип альтернативности выборов закреплен в п. 33 
ст. 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, 
ч. 11 ст. 50, ч. 14 ст. 51 Федерального закона от 22 февраля 
2014 года № 20-ФЗ, п. 6 ст. 39 Федерального закона от 10 янва-
ря 2003 года № 19-ФЗ. В соответствии с этим принципом, если 
ко дню голосования (за тридцать пять дней до дня голосова-
ния) в избирательном округе не останется ни одного кандида-
та либо число зарегистрированных кандидатов останется 
меньше установленного числа мандатов или равным ему, либо 
будет зарегистрирован только один список кандидатов, выбо-
ры в данном избирательном округе по решению соответству-
ющей избирательной комиссии откладываются на срок не бо-
лее трех месяцев для дополнительного выдвижения списков 
кандидатов (кандидатов) и осуществления последующих из-
бирательных действий. Вместе с тем в порядке исключения 
закон допускает проведение голосования по одной кандидату-
ре при повторном голосовании на федеральных выборах, а 
также на выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных округов (п. 35 ст. 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ). 

Принцип обязательности выборов (ст. 9 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ). Содержанием данного 
принципа являются обязательность, периодичность проведения 
выборов, а также проведение выборов в сроки, обеспечиваю-
щие соблюдение сроков полномочий этих органов или депута-
тов. Этот принцип означает, что выборы являются обязатель-
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ным и единственным законным способом формирования пред-
ставительных и исполнительных органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления. Любые иные варианты 
завладения выборными полномочиями квалифицируются как 
нарушение основ конституционного строя. Обязательность и 
периодичность проведения выборов федеральных органов го-
сударственной власти, депутатов этих органов, т. е. Президента 
Российской Федерации и депутатов Государственной Думы, а 
также сроки их проведения установлены непосредственно в 
Конституции Российской Федерации (ч. 1 ст. 81, ч. 2 ст. 92, ч. 1 
ст. 96, ч. 2 ст. 109).  

На обеспечение периодичности выборов направлены кон-
ституционные нормы, устанавливающие сроки, на которые из-
бираются Президент и депутаты Государственной Думы. Срок, 
на который избираются органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния, депутаты указанных органов, не может составлять менее 
двух и более пяти лет (п. 1 ст. 8 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ). В Федеральном законе от 6 ок-
тября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
зафиксирована обязанность органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации обеспечить реализацию прав 
граждан на участие в управлении делами государства путем 
законодательного закрепления гарантий своевременного назна-
чения даты выборов и гарантий периодического проведения 
указанных выборов (п. 2 ст. 1). Конституционным Судом в Рос-
сийской Федерации в Постановлении от 11 июня 2002 года 
№ 10-П периодичность выборов названа необходимым услови-
ем демократического развития страны, имеющим целью по-
средством регулярного обновления состава органов публичной 
власти обеспечить их демократический и правовой характер1. 

                                           
1 По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 64, 

пункта 11 статьи 32, пунктов 8 и 9 статьи 35, пунктов 2 и 3 статьи 59 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросами 
Верховного Суда Российской Федерации и Тульского областного суда : по-
становление Конституционного Суда Рос. Федерации от 11 июня 2002 г. 
№ 10-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Принцип подлинности (несфальсифицированности) выборов. 
В соответствии с п. 13 ст. 20 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ и законодательством субъектов Российской 
Федерации официально установленные соответствующими из-
бирательными комиссиями итоги выборов и принятые на их ос-
новании решения обязательны для исполнения государственны-
ми органами власти, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами. Организация и проведение выборов от-
носятся к исключительной компетенции избирательных комис-
сий. В пункте 3 ст. 20 указанного Закона закреплены полномочия 
комиссий на реализацию и защиту избирательных прав граждан, 
осуществление подготовки и проведение выборов в Российской 
Федерации. Вмешательство в деятельность комиссий со стороны 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций, должностных лиц, иных граждан не допускается. За-
прет на вмешательство в деятельность комиссий обеспечивается 
ответственностью за его нарушение (ст. 79 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ). 

Гласность выборов — неотъемлемая черта российских из-
бирательных кампаний. Так, Федеральный закон от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ содержит несколько статей об информа-
ционном обеспечении выборов, информировании избирате-
лей, проведении опросов общественного мнения. Данные 
нормы призваны способствовать осознанному волеизъявле-
нию граждан и, в частности, гласности выборов. 

3. Субъективное избирательное право 

Как отмечалось, понятие «избирательное право» имеет два 
значения. В объективном смысле избирательное право пред-
ставляет собой систему юридических норм, регулирующих 
порядок формирования выборных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. В субъективном 
смысле избирательное право содержит: 

право избирать (активное избирательное право), дающее 
гражданину возможность голосовать за кандидата, которого он 
считает достойным;  

право быть избранным (пассивное избирательное право), 
предоставляющее лицу возможность участия в выборах в каче-
стве кандидата. Один и тот же человек на выборах определенно-
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го уровня может одновременно реализовать свое право избирать 
и быть избранным. 

Законодатель в подп. «в» п. 1 ст. 71 Конституции относит к 
ведению Российской Федерации регулирование и защиту прав и 
свобод человека и гражданина. В части 2 ст. 32 Конституции 
понятие избирательного права сформулировано в самом общем 
виде, а именно: «граждане Российской Федерации имеют право 
избирать и быть избранными в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления...». Однако в Федеральном 
законе от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ даны определения двух 
различных категорий — «избирательное право» и «избиратель-
ные права»: 

избирательное право активное — право граждан Россий-
ской Федерации избирать в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления; избирательное право пассив-
ное — право граждан Российской Федерации быть избранными 
в органы государственной власти и органы местного само-
управления (пп. 26—27 ст. 2); 

избирательные права граждан — конституционное право 
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в 
органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления, а также право участвовать в выдвижении кандидатов, 
списков кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении 
за проведением выборов, работой избирательных комиссий, 
включая установление итогов голосования и определение ре-
зультатов выборов, в других избирательных действиях в поряд-
ке, установленном Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, конституциями (уставами) и законами 
субъектов Российской Федерации (п. 28 ст. 2). 

Таким образом, во-первых, «избирательные права граж-
дан» — понятие более широкое по объему, чем понятия «ак-
тивное избирательное право» и «пассивное избирательное пра-
во». По сути, избирательные права — это конкретные субъек-
тивные права гражданина, которые он может реализовать в хо-
де подготовки и проведения выборов.  

Во-вторых, нетрудно заметить, что перечисленные права 
разнородны: одни являются конституционными (включены в 
состав главы 2 «Права и свободы человека и гражданина»), 
другие же такого статуса не имеют, хотя и порождены консти-
туционным правом.  
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С избирательными правами корреспондируют обязанности 
субъектов избирательного права. Общей для всех является обя-
занность соблюдения законодательства, прав и законных инте-
ресов других участников выборов. Каких-либо других обязан-
ностей у избирателя нет. На кандидатов, политические партии и 
другие избирательные объединения, избирательные комиссии и 
их членов, государственные и муниципальные органы, их 
должностных лиц и СМИ возложены избирательные обязанно-
сти, которые являются элементами их правового статуса. 

Субъекты избирательного права наделены разными правами 
и несут разные обязанности. Наибольший объем прав имеют 
избиратели и избирательные объединения. Права избирателя 
сформулированы с различной степенью обобщения (детализа-
ции). При высокой степени обобщения можно говорить о нали-
чии следующих прав у избирателя: права участвовать в голосо-
вании; права быть избранным; права на получение специально-
го статуса на выборах (уполномоченный, доверенное лицо, 
наблюдатель, член избирательной комиссии); права на участие 
в организации и проведении выборов; права на ведение пред-
выборной агитации и участие в таковой; права на участие в фи-
нансировании избирательной кампании кандидата, политиче-
ской партии; права на осуществление контроля за выборами.  

Вопрос о круге избирательных прав политических партий 
(избирательных объединений) относится к проблеме горизон-
тального действия конституционных прав и свобод гражданина. 
Согласно Конституции Российской Федерации право избирать 
и быть избранными имеют граждане, и законодатель не может 
наделить им политические партии. Однако, выступая в роли 
посредника между обществом и государством, политические 
партии участвуют в осуществлении данного конституционного 
права. Вследствие этого политические партии не только наде-
ляются многими избирательными правами, вытекающими из 
конституционного права, но и опосредуют их осуществление.  

Избирательная  правосубъектность политических партий все 
больше вслед за правосубъектностью избирателей приобретает 
универсальный характер. Другие же субъекты имеют специаль-
ную правосубъектность, так как могут быть субъектами право-
отношений только на отдельных стадиях выборов либо их пол-
номочия носят специальный характер. 
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За активным и пассивным избирательным правом признает-
ся определенная самостоятельность. Сущность активного изби-
рательного права заключена в свободе гражданина назвать 
того, кому из баллотирующихся лиц он доверяет представлять 
его в определенном публично-властном органе. Пассивное из-
бирательное право граждан предполагает возможность выдви-
гать свою кандидатуру в установленном законом порядке для 
избрания депутатом, членом представительного (законода-
тельного) органа государственной власти, органа местного 
самоуправления или выборным должностным лицом публич-
ной власти и возможность быть избранным в соответствии 
с выявленным результатом непосредственного волеизъявления 
народа (населения) в лице необходимого большинства соот-
ветствующего избирательного корпуса.  

Самым главным ограничителем избирательного права вы-
ступает возрастной ценз. Согласно положению п. 1 ст. 4 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ активное из-
бирательное право предоставляется после достижения восемна-
дцатилетнего возраста. Это соответствует общему правилу 
ст. 60 Конституции Российской Федерации, согласно которому 
гражданин Российской Федерации может самостоятельно осу-
ществлять в полном объеме свои права и обязанности при до-
стижении восемнадцатилетнего возраста. В статьях 21 и 27 
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) преду-
смотрены случаи приобретения гражданской дееспособности в 
полном объеме и ранее достижения восемнадцатилетнего воз-
раста, в частности при вступлении в брак, эмансипации. Однако 
в этих случаях гражданин избирательных прав не приобретает, 
что следует из разъяснений, данных в п. 16 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации № 6 и Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации № 8 от 1 июля 
1996 года «О некоторых вопросах, связанных с применением 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». 
По общему правилу, закрепленному в п. 1 ст. 4 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, гражданин вправе участ-
вовать в предусмотренных законом и проводимых законными 
методами других избирательных действиях, если достигнет во-
семнадцатилетнего возраста на день голосования. Исключение 
составляет проведение отдельных действий — право сбора 
подписей избирателей принадлежит дееспособному граждани-
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ну, достигшему восемнадцатилетнего возраста к моменту сбора 
подписей (п. 7 ст. 37 указанного Закона). 

Иная ситуация складывается с возрастными цензами при 
наделении граждан пассивным избирательным правом. Часть 
возрастных цензов установлена непосредственно Конституцией 
Российской Федерации. Так, Президентом Российской Федера-
ции может быть избран гражданин в возрасте не моложе трид-
цати пяти лет (ч. 2 ст. 81 Конституции, п. 2 ст. 3 Федерального 
закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ), депутатом Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции — достигший возраста двадцати одного года (ч. 1 ст. 97 
Конституции, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 февраля 
2014 года № 20-ФЗ); для кандидатов в члены Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации законодательно 
определен минимальный возраст в тридцать лет (ч. 1 ст. 2 Фе-
дерального закона от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации»). Законодатель, таким образом, наделен 
дискрецией в этих вопросах. Конституционность реализации им 
своих полномочий была подтверждена, в частности, определе-
нием Конституционного Суда Российской Федерации от 8 июля 
1999 года № 122-О «По жалобе гражданина Александрова О. Ф. 
на нарушение его конституционных прав статьей 21 закона 
Санкт-Петербурга “О выборах депутатов Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга”». 

В настоящее время на федеральном уровне (п. 8 ст. 4 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) для избрания 
граждан Российской Федерации на должность высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) может быть выдвинут граж-
данин Российской Федерации, достигший возраста тридцати 
лет (п. 3 ст. 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ, п. 2 ст. 38 Устава Санкт-Петербурга, п. 2 ст. 4 Закона 
Санкт-Петербурга от 26 июня 2012 года № 341-60 «О выборах 
высшего должностного лица Санкт-Петербурга — Губернатора 
Санкт-Петербурга»). Устанавливаемый минимальный возраст 
кандидата не может превышать двадцати одного года на день 
голосования на выборах депутатов законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти субъекта Россий-
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ской Федерации и выборного должностного лица органов мест-
ного самоуправления (п. 1 ст. 24 Устава Санкт-Петербурга, п. 2 
ст. 4 Закона Санкт-Петербурга от 17 февраля 2016 года № 81-6 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга»). Минимальный возраст кандидата на выборах депу-
тата представительного органа местного самоуправления со-
ставляет восемнадцать лет (ст. 3 Федерального закона от 26 но-
ября 1996 года № 138-Ф3 «Об обеспечении конституционных 
прав избирать и быть избранным в органы местного самоуправ-
ления», п. 1 ст. 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ, п. 5 ст. 3 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 го-
да № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга»). 

Другим фундаментальным ограничителем избирательного 
права выступает ценз гражданства. В его основу положена 
конституционная норма: «граждане Российской Федерации 
имеют право избирать и быть избранными в органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления» (ч. 2 
ст. 32 Конституции Российской Федерации), которая воспро-
изводится в иных нормативных правовых актах (например, 
п. 1 ст. 3, п. 1 ст. 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года  
№ 67-ФЗ). Таким образом, по общему правилу, для обладания 
и реализации избирательных прав необходим статус гражда-
нина. При этом в России пассивное избирательное право при-
надлежит гражданам Российской Федерации независимо от 
срока получения гражданства. В Федеральном законе от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ данная норма конкретизируется в 
п. 6 ст. 3, п. 3.1 ст. 4, п. 10 ст. 4.  

Лишение пассивного избирательного права граждан Рос-
сийской Федерации, имеющих иностранное гражданство, обу-
словлено представлением о потенциальной нелояльности к 
России подобных граждан. Это послужило внесению в дей-
ствующее законодательство норм, призванных исправить си-
туацию. В частности, «не имеет права быть избранным Прези-
дентом Российской Федерации гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностранного государства либо 
вид на жительство или иной документ, подтверждающий пра-
во на постоянное проживание гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного государства» (п. 5.1 ст. 3 
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Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ; 
см. также: ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 22 февраля 
2014 года № 20-ФЗ, подп. 1 ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 
3 декабря 2012 года № 229-ФЗ, п. 2 ст. 4 Закона Санкт-
Петербурга 26 июня 2012 года № 341-60, п. 7 ст. 3 Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46).  

Таким образом, российское законодательство закрепляет 
отсутствие пассивного избирательного права у лиц, имею-
щих двойное гражданство либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства. 

В качестве еще одного ограничителя избирательного права вы-
ступает ценз оседлости. В Российской Федерации с местом жи-
тельства связана реализация избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации, поэтому в отношении активного избирательного 
права данная норма является только условием его реализации, а не 
ограничения. Так, согласно п. 4 ст. 4 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «активным избирательным правом 
обладает гражданин, место жительства которого расположено в 
пределах избирательного округа. Пребывание гражданина Рос-
сийской Федерации вне его места жительства во время проведения 
в округе, в котором расположено данное место жительства, выбо-
ров не может служить основанием для лишения его права на уча-
стие в выборах в органы государственной власти соответствую-
щего субъекта Российской Федерации, органы местного само-
управления. Законом активное избирательное право может быть 
предоставлено гражданину, место жительства которого располо-
жено за пределами избирательного округа». Сам по себе факт от-
сутствия гражданина на момент составления списков избирателей 
по месту постоянного или преимущественного проживания не 
может служить основанием для отказа во включении его в список 
избирателей на соответствующем избирательном участке. 

Граждане, не зарегистрированные по месту жительства в 
Российской Федерации, нередко оказываются лишенными 
права голоса, особенно на региональных и муниципальных 
выборах. Применительно к федеральным выборам такой опас-
ности нет, так как п. 3 ст. 3 и ст. 27 Федерального закона от 
10 января 2003 года № 19-ФЗ, ч. 5 ст. 4 и ст. 17 Федерального 
закона от 22 февраля 2014 года  № 20-ФЗ содержат специаль-
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ные положения, гарантирующие участие в голосовании избира-
телей, не имеющих регистрации по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации.  

В субъектах Российской Федерации сложилось различное 
отношение к участию в голосовании на выборах в законода-
тельные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного само-
управления граждан, не имеющих регистрации по месту жи-
тельства. Связано это с предоставленной субъектам Российской 
Федерации (п. 17 ст. 17 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ) возможностью своими законами преду-
сматривать, что избиратели, не имеющие регистрации по ме-
сту жительства в пределах Российской Федерации, решением 
участковой избирательной комиссии могут быть включены в 
список избирателей на избирательном участке, образованном 
или определенном решением вышестоящей избирательной 
комиссии для проведения голосования этих избирателей, по 
личному письменному заявлению, поданному в участковую 
комиссию не позднее чем в день голосования. В тех субъектах 
Российской Федерации, которые приняли соответствующие 
законы, не имеющие регистрации по месту жительства граж-
дане не испытывают затруднений в реализации активного из-
бирательного права.  

На местном уровне ситуация совершенно иная, чем на реги-
ональном уровне. Согласно Федеральному закону от 6 октября 
2003 года № 131-Ф3 муниципальные выборы отнесены к одной 
из форм непосредственного осуществления местного само-
управления именно населением муниципального округа, а не 
гражданами, зарегистрированными на соответствующей муни-
ципальной территории по месту жительства. Закон Санкт-
Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 в пп. 1 и 2 ст. 3 гла-
сит, что «активным избирательным правом обладает гражда-
нин... место жительства которого расположено в пределах соот-
ветствующего избирательного округа, что устанавливается ор-
ганами регистрационного учета граждан Российской Федера-
ции по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации.  

2. Активным избирательным правом обладают также воен-
нослужащие, проходящие военную службу по контракту в во-
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инских частях, военных организациях и учреждениях, которые 
расположены на территории соответствующего избирательного 
округа, и члены их семей, если указанные члены семей военно-
служащих проживают на территории расположения воинской 
части, военной организации или учреждения либо зарегистри-
рованы в установленном порядке при воинской части, военной 
организации или учреждении по месту их службы (в том числе, 
заключившие контракт о прохождении военной службы кур-
санты военных профессиональных образовательных организа-
ций и военных образовательных организаций высшего образо-
вания, которые расположены на территории соответствующего 
избирательного округа)». 

Территориально «привязывая» реализацию активного избира-
тельного права к месту жительства гражданина, государство не 
может отказывать в участии в голосовании, в том числе на реги-
ональных и муниципальных выборах, проживающим на соответ-
ствующей территории гражданам только потому, что у них от-
сутствует регистрация по месту жительства. Другое дело, что и 
сам гражданин, не имеющий регистрации по месту жительства, 
не может рассчитывать на автоматическое попадание в списки 
избирателей и должен побеспокоиться о признании за ним стату-
са избирателя по месту своего фактического проживания. При 
отсутствии в законах субъектов Российской Федерации положе-
ний об избирательных участках, специально предназначенных 
для голосования таких граждан, им не может быть отказано во 
включении в списки избирателей на тех избирательных участках, 
в границах которых расположено их место жительства. 

Вопрос о допуске к голосованию граждан, не имеющих ре-
гистрации по месту жительства, может быть решен двумя спо-
собами. Первый из них предполагает отказ от императивного 
порядка регистрации (учета) избирателей и переход к заяви-
тельной (инициативной) процедуре, при которой идентифика-
ция граждан в качестве избирателей и их последующее включе-
ние в списки избирателей невозможны без обращения самих 
граждан. Второй способ не связан с отказом от сложившегося 
порядка учета избирателей и составления списков избирателей, 
но требует внесения в него существенных коррективов. В этом 
случае достаточно зафиксировать положения, в соответствии с 
которыми будет определяться их принадлежность к избира-
тельному округу (участку).  
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В настоящий момент ценз оседлости установлен Конститу-
цией Российской Федерации только в отношении избрания 
Президента Российской Федерации: согласно ч. 1 ст. 81 Пре-
зидентом Российской Федерации может быть избран гражда-
нин, постоянно проживающий в Российской Федерации не 
менее десяти лет. Для кандидатов в депутаты Государствен-
ной Думы Российской Федерации ценз оседлости не установ-
лен, а для кандидатов в члены Совета Федерации Российской 
Федерации, наоборот, установлен, поскольку в Совете Феде-
рации представлены субъекты Российской Федерации. «Кан-
дидатом… может быть… постоянно проживающий на терри-
тории соответствующего субъекта Российской Федерации в 
течение пяти лет, непосредственно предшествующих выдви-
жению... либо в совокупности в течение двадцати лет, пред-
шествующих выдвижению...» (ч. 1 ст. 2 Федерального закона 
от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ). Законодательство почти 
всех субъектов Российской Федерации в свое время установи-
ло требование о необходимости проживания кандидатов на 
территории соответствующих субъектов в течение определен-
ного времени — от одного года до пятнадцати лет1. 

В качестве основных условий реализации активного и пас-
сивного избирательного права можно указать нормы чч. 2 и 3 
ст. 19 Конституции Российской Федерации, в которых содер-
жится запрет различных форм дискриминации в правах и сво-
бодах. В Федеральном законе от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
законодатель, развивая эти положения, предусмотрел, что 
«гражданин Российской Федерации имеет право избирать, 
быть избранным… независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного по-
ложения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также дру-
гих обстоятельств» (п. 2 ст. 4). 

В части 3 ст. 32 Конституции Российской Федерации уста-
новлены конституционные ограничения избирательных прав 
граждан, которые распространяются только на лиц, признанных 
судом недееспособными, а также содержащихся в местах ли-

                                           
1 По делу о проверке конституционности положений статей 74 (часть пер-

вая) и 90 Конституции Республики Хакасия : постановление Конституционно-
го Суда Рос. Федерации от 24 июня 1997 г. № 9-П. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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шения свободы по приговору суда. Конституционный характер 
ограничений означает, что они имеют высшую юридическую 
силу и не могут быть отменены или «ослаблены» законодате-
лем, поскольку их цель и соразмерность уже определены в духе 
общей установки о допустимости ограничений прав и свобод 
человека (ч. 3 ст. 55 Конституции).  

Федеральный законодатель может ввести дополнительные 
по отношению к непосредственно конституционным ограниче-
ниям соразмерные ограничения. Соответствующие дополни-
тельные ограничения пассивного избирательного права уста-
новлены, в частности, в Федеральном законе от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ и дословно воспроизводятся в законах субъ-
ектов Российской Федерации.  

Согласно положениям п. 3.2 ст. 4 этого Закона не могут 
пользоваться пассивным избирательным правом на выборах 
всех уровней (не имеют права быть избранными): 

а) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и 
(или) особо тяжких преступлений и имеющие на день голосо-
вания на выборах неснятую и непогашенную судимость за ука-
занные преступления; осужденные к лишению свободы за со-
вершение тяжких преступлений, судимость которых снята или 
погашена, — до истечения десяти лет со дня снятия или пога-
шения судимости; осужденные к лишению свободы за совер-
шение особо тяжких преступлений, судимость которых снята 
или погашена, — до истечения пятнадцати лет со дня снятия 
или погашения судимости; 

б) осужденные за совершение преступлений экстремистской 
направленности, предусмотренных УК РФ, и имеющие на день 
голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления, если на таких лиц не распространя-
ется действие подп. «а.1» и «а.2» п. 3.2 ст. 4; 

в) лица, подвергнутые административному наказанию за 
совершение административных правонарушений, предусмот-
ренных ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда и публичное демон-
стрирование нацистской атрибутики или символики») и 
ст. 20.29 КоАП РФ («Производство и распространение экстре-
мистских материалов»), если голосование на выборах состоится 
до окончания срока, в течение которого лицо считается под-
вергнутым административному наказанию; 

г) лица, в отношении которых вступившим в силу решением 
суда установлен факт нарушения ограничений, предусмотрен-
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ных п. 1 ст. 56 (ограничения при проведении предвыборной 
агитации — запрет агитации экстремистского содержания) 
настоящего Федерального закона, либо совершения действий, 
предусмотренных подп. «ж» п. 7 и подп. «ж» п. 8 ст. 76 настоя-
щего Федерального закона (призыв к совершению деяний, опре-
деляемых в ст. 1 Федерального закона от  25 июля 2002 года 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
как экстремистская деятельность, либо побуждение иным спосо-
бом к таким деяниям, обоснование или оправдывание экстре-
мизма либо совершение действий, направленных на возбуждение 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, 
унижение национального достоинства, пропаганду исключи-
тельности, превосходства либо неполноценности граждан по 
признаку их отношения к религии, социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой принадлежности, либо про-
паганда и публичная демонстрация нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики или символики, сходной с нацист-
ской атрибутикой или символикой до степени их смешения), ес-
ли указанные нарушения либо действия совершены до дня голо-
сования на выборах в течение установленного законом срока 
полномочий органов государственной власти или органов мест-
ного самоуправления, в которые назначены выборы, либо долж-
ностного лица, для избрания которого назначены выборы. 

Особенностью комментируемых ограничений является то, 
что они начинают действовать в отношении тех или иных кон-
кретных граждан только на основании вступивших в законную 
силу судебных решений1. 

Гражданин, лишенный права занимать государственные и 
(или) муниципальные должности в течение определенного сро-
ка, не может быть зарегистрирован в качестве кандидата в слу-
чае, если голосование на выборах в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления состоится до истече-
ния срока, на который назначено такое наказание судом. 

                                           
1 По делу о проверке конституционности ряда положений статей 37, 52, 

135, 222, 284, 286 и 379.1 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации и части четвертой статьи 28 Закона Российской Федерации 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» в 
связи с жалобами граждан Ю. К. Гудковой, П. В. Штукатурова и М. А. Яши-
ной : постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 27 февр. 
2009 г. № 4-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Согласно ч. 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации не 
имеют права избирать и быть избранными граждане, признан-
ные судом недееспособными. Условно это правило можно 
назвать цензом здоровья.  

В отношении пассивного избирательного права в федераль-
ном законодательстве устанавливаются и специальные ограни-
чения. Так, для реализации пассивного избирательного права на 
выборные государственные должности действует ценз ограни-
чения пребывания на должности в течение определенного сро-
ка. Примером может служить ч. 3 ст. 81 Конституции Россий-
ской Федерации, согласно которой одно и то же лицо не может 
занимать должность Президента Российской Федерации более 
двух сроков подряд. Соответственно, в п. 5 ст. 3 Федерального 
закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ установлено, что не 
имеет права быть избранным гражданин, занимающий на день 
официального опубликования (публикации) решения о назна-
чении выборов Президента Российской Федерации должность 
Президента Российской Федерации второй срок подряд. 

Норма, ограничивающая пребывание выборного должност-
ного лица на занимаемой должности двумя сроками полномо-
чий, достаточно распространена. Согласно п. 6 ст. 4 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Федеральным за-
коном, конституцией (уставом), законом субъекта Российской 
Федерации могут устанавливаться дополнительные условия 
реализации гражданином Российской Федерации пассивного 
избирательного права, не позволяющие одному и тому же лицу 
занимать одну и ту же выборную должность более установлен-
ного количества сроков подряд. Уставом муниципального обра-
зования могут устанавливаться дополнительные условия реали-
зации гражданином Российской Федерации пассивного избира-
тельного права, не позволяющие одному и тому же лицу зани-
мать должность главы муниципального образования более 
установленного количества сроков подряд». 

Относительно этого вида ценза следует отметить, что в фор-
мулировках избирательных законов может отсутствовать слово 
«подряд», что позволяет одному лицу занять эту должность, 
пропустив один срок пребывания на этой должности. В связи с 
этим необходимо исключить слово «подряд» из текста ст. 81 
Конституции Российской Федерации.  
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Лекция  4.   ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ   СПОРЫ 

1. Понятие избирательных споров и их классификация. 
2. Разрешение избирательных споров в административном порядке. 
3. Разрешение избирательных споров в судебном порядке. 

 
1. Понятие избирательных споров  

и их классификация 

Понятие «выборы» включает в себя три составляющие: по-
литическую, юридическую и технологическую. Можно выде-
лить еще и неформальную, или ненормативную, составляю-
щую выборов — это социокультурные основания и условия, 
уровень политической и правовой культуры граждан, степень 
доверия избирателей к процедурам участия в выборах, сло-
жившиеся стереотипы электорального поведения.  

Сложная природа выборов проявляется в конфликтных си-
туациях, возникающих в ходе проведения выборов. С одной 
стороны, значительное число таких ситуаций свидетельствует 
о недостатках в исполнении требований избирательного зако-
нодательства, так как они возникают в связи с нарушениями 
избирательных прав. С другой стороны, споры неизбежно со-
провождают любую избирательную кампанию.  

Порядок обжалования участниками избирательного процес-
са нарушений избирательных прав граждан регулируется гла-
вой 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, 
главой 11 Федерального закона от 10 января 2003 года 
№ 19-ФЗ и главой 13 Федерального закона от 22 февраля 
2014 года № 20-ФЗ, а также соответствующими положениями 
законов субъектов Российской Федерации. 

В действующем федеральном и региональном законода-
тельстве не используется категория «избирательные споры», а 
применяется термин «обжалование нарушений избирательных 
прав граждан». Само понятие «избирательный спор» является 
более содержательным, чем понятие «обжалование нарушений 
избирательных прав граждан», так как последнее представляет 
собой сам процесс (порядок) рассмотрения избирательных 
споров, т. е. является лишь частью избирательного спора. 

В науке существуют различные определения понятия «из-
бирательный спор». В самом общем виде избирательные спо-
ры можно определить как разногласия, противоречия, возни-
кающие между участниками избирательных правоотношений. 
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Поэтому довольно часто избирательные споры характеризу-
ются как «разногласия, расхождения, возникающие в связи с 
нарушениями избирательных прав граждан»1. Данное опреде-
ление является общим. В связи с этим возникает проблема раз-
граничения (объединения) понятий «избирательный конфликт» 
и «избирательный спор». 

Часто правоведы не отграничивают понятие «избиратель-
ный спор» от понятия «избирательный конфликт». Например, 
Ю. А. Веденеев и В. Д. Мостовщиков отмечают: «Избиратель-
ные споры — это конфликтные ситуации, возникающие в свя-
зи с нарушениями избирательных прав граждан и их объеди-
нений при проведении избирательных кампаний по выбо-
рам...»2. С. Д. Князев и Р. А. Охотников определяют избира-
тельный спор как особую разновидность юридических кон-
фликтов, которые возникают в связи с действительным или 
предполагаемым нарушением избирательных прав и находят 
свое разрешение в административном или судебном порядке на 
основе установленных законом процедур3. 

Следует выделить черты, отличающие избирательные споры 
от избирательных конфликтов: 

спорящими сторонами являются субъекты избирательных 
правоотношений, при этом независимая (или третья) сторона 
избирательного спора должна быть наделена властными пол-
номочиями; 

предмет спора участников избирательных правоотношений 
заключается в стремлении конституировать собственные по-
требности, обеспечить признание их особой социальной значи-
мости и ценности посредством закрепления на высшем уровне 
правового регулирования, предполагающего повышенные меры 
гарантированности и правовой защиты; 

наличие правовых оснований для принятия решений (матери-
альное правоотношение); 

официальное обращение к уполномоченному органу за рас-
смотрением спора.  

                                           
1 Туманова Л. В., Туманов М. А. Избирательный процесс в Российской 

Федерации: социологические и политико-правовые аспекты. М., 2004. С. 54. 
2 Веденеев Ю. А., Мостовщиков В. Д. Введение в избирательное право : 

учеб. пособие. М., 2003 
3 Князев С. Д., Охотников Р. А. Избирательные споры: юридическая при-

рода и порядок рассмотрения. Владивосток, 2005. 
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Словарь по конституционному праву содержит термин «из-
бирательно-правовой спор», определяя его как «спор с целью 
проверки правильности актов и законности результатов голосо-
вания»1. Эта трактовка достаточно узка и сводится только к 
определению деятельности избирательной комиссии по подве-
дению итогов выборов, не включает нарушения, связанные с 
назначением и порядком проведения выборов и т. д.  

Причины возникновения избирательных споров разнообраз-
ны, но главная из них — это нарушение избирательных прав 
граждан. Наиболее типичные причины возникновения избира-
тельных споров: 

несоблюдение избирательного законодательства; 
дефекты избирательного законодательства; 
несоответствие регионального избирательного законода-

тельства федеральному; 
недостаточный уровень правовой и политической культуры 

организаторов выборов и иных участников избирательного 
процесса, отсутствие необходимых юридических знаний и 
навыков применения законодательства; 

низкий уровень юридической грамотности и правовой куль-
туры участников избирательных правоотношений;  

противоречивая практика применения и неправильное пони-
мание норм избирательного законодательства членами избира-
тельных комиссий. Наоборот, неурегулированность в законода-
тельстве отдельных избирательных действий и процедур зача-
стую заставляет избирательные комиссии принимать решения, 
нарушающие избирательные права граждан, которые затем об-
жалуются в вышестоящие избирательные комиссии либо в суд; 

нарушение избирательного законодательства со стороны СМИ; 
нарушение требований выборного законодательства избира-

телями, политическими избирательными объединениями, их 
региональными отделениями, инициативными группами и др. 

Причины возникновения избирательных споров взаимо-
обусловлены, взаимосвязаны, они усугубляют и обостряют 
друг друга. 

Избирательные споры можно классифицировать по несколь-
ким основаниям: уровень проводимых выборов, предмет спора, 
оспаривающая сторона, причина возникновения спора, время 

                                           
1 Борисов В., Ильюхов А., Кажанов О. Словарь по конституционному пра-

ву Российской Федерации. М., 2003. С. 102. 
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подачи обращения в соответствующий орган и др. Большое 
разнообразие возникающих во время выборов конфликтных 
ситуаций делает затруднительным перечисление всех основа-
ний их возникновения.  

Избирательные споры могут возникнуть между органами 
государственной и муниципальной власти, их должностными 
лицами и гражданами; между органами государственной и му-
ниципальной власти, их должностными лицами и избиратель-
ной комиссией; между избирательной комиссией и гражданами; 
между избирательными комиссиями; между гражданами. 

Оспаривающей стороной могут быть нормотворческие 
участники избирательного процесса, его инициаторы, организа-
торы, а также избиратели, кандидаты на выборные должности, 
их представители, наблюдатели, политические партии и обще-
ственные движения, их региональные отделения, избиратель-
ные объединения и избирательные инициативные группы, ор-
ганы и должностные лица государственной власти и местного 
самоуправления и т. д. Правом обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), нарушающих избирательные права граж-
дан, обладают также избирательные комиссии всех уровней, 
начиная с участковых и заканчивая Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации. Чаще других оспаривающей 
стороной в избирательном споре становятся граждане, которые 
по той или иной причине не были зарегистрированы в качестве 
кандидатов, а также кандидаты, проигравшие на выборах.  

Избирательные споры можно классифицировать следую-
щим образом:  

по степени сложности — возникающие по жалобам, не тре-
бующим дополнительных проверочных действий; возникающие 
по жалобам, требующим дополнительной проверки;  

по характеру нарушенных избирательных прав — споры о 
защите пассивного и активного избирательного права;  

по значимости для избирательного процесса — споры, раз-
решение которых устраняет незначительные нарушения зако-
нодательства на выборах (большинство жалоб); споры, разре-
шение которых существенно влияет на ход и результаты изби-
рательного процесса (отказ в регистрации кандидата или 
списка кандидатов и т. п.)1. 

                                           
1 Ищенко Е. П., Ищенко А. Е. Избирательные споры: возникновение, раз-

решение, предупреждение. М., 2002. С. 44. 



66 

 

Порядок разрешения избирательных споров может быть как 
административным (инспекционным), так и судебным. Оба 
способа разрешения избирательных споров существенно отли-
чаются по кругу лиц, наделенных правом подачи соответству-
ющей жалобы, по предмету обжалования, по установленным 
процедурам рассмотрения жалоб и юридическим последствиям 
принимаемых решений.  

В силу п. 2 ст. 75 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ устанавливается своеобразный смешанный (в том 
смысле, что он охватывает участие и членов избирательных 
комиссий и судей) порядок. Например, такой порядок преду-
смотрен в отношении избирательных информационных спо-
ров, которые предполагают применение мер административ-
ной ответственности. В процедуре рассмотрения и решения 
таких споров в соответствии с законодательством могут при-
нимать участие правоохранительные органы, члены избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса, уполномочен-
ные соответствующими комиссиями на составление протоко-
лов об административных правонарушениях, суд. В соответ-
ствии с п. 1 ч. 5 ст. 28.3 КоАП РФ к должностным лицам, 
уполномоченным составлять протоколы об административных 
правонарушениях в отношении электоральных нарушений в 
сфере информационного обеспечения выборов, отнесены чле-
ны избирательных комиссий с правом решающего голоса. Со-
ответствующие протоколы после их составления направляют-
ся в суд. Дела об административных правонарушениях в элек-
торальной сфере рассматривают мировые судьи.  

2. Разрешение избирательных споров  
в административном порядке 

Административный порядок предполагает рассмотрение 
споров избирательными комиссиями в пределах их компетен-
ции, которая установлена в главе 4 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ, согласно которой избирательные 
комиссии «обязаны в пределах своей компетенции рассматри-
вать поступившие к ним в период избирательной кампании… 
обращения о нарушении закона, проводить проверки по этим 
обращениям и давать лицам, направившим обращения, пись-
менные ответы в пятидневный срок, но не позднее дня, предше-
ствующего дню голосования, а по обращениям, поступившим в 
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день голосования или в день, следующий за днем голосова-
ния, — немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, 
требуют дополнительной проверки, решения по ним принима-
ются не позднее чем в десятидневный срок. Если обращение 
указывает на нарушение закона кандидатом, избирательным 
объединением… эти кандидат, избирательное объединение… 
или его… уполномоченные представители должны быть неза-
медлительно оповещены о поступившем обращении и вправе 
давать объяснения по существу обращения» (п. 4 ст. 20). 

Закон устанавливает, что решения и действия (бездействие) 
избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающие 
избирательные права граждан, могут быть обжалованы непо-
средственно в вышестоящую избирательную комиссию. 

Центральная избирательная комиссия России осуществляет 
контроль за соблюдением избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации. Выполняя требования федерального за-
конодательства о выборах, ЦИК России рассматривает жало-
бы на решения и действия (бездействие) нижестоящих избира-
тельных комиссий по выборам Президента Российской Феде-
рации (ст. 19 Федерального закона от 10 января 2003 года 
№ 19-ФЗ) и депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. Кроме того, ЦИК России 
«рассматривает жалобы на решения и действия (бездействие) 
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и 
их должностных лиц, нарушающие избирательные права 
граждан… при проведении выборов в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации… выборов в органы 
местного самоуправления… в соответствии с пунктом 7 ста-
тьи 75 настоящего Федерального закона» (п. 10 ст. 21 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ). При этом она 
вправе принять решение по существу возникшего избиратель-
ного спора безотносительно к уровню выборов. Однако преж-
де спорный вопрос должен быть рассмотрен избирательными 
комиссиями нижестоящего уровня.  

Решения или действия (бездействие) избирательной комис-
сии муниципального образования, нарушающие избирательные 
права граждан, могут быть обжалованы в избирательную ко-
миссию субъекта Российской Федерации. Решения или дей-
ствия (бездействие) избирательной комиссии поселения или ее 
должностного лица, нарушающие избирательные права граж-
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дан, могут быть обжалованы в избирательную комиссию муни-
ципального образования (п. 7 ст. 75 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ). 

Для рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) избирательных комиссий и их должностных лиц избира-
тельная комиссия субъекта Российской Федерации, окружная 
избирательная комиссия и территориальная избирательная ко-
миссия обычно создают рабочие группы по предварительному 
разрешению избирательных споров. Как правило, рабочая 
группа создается из числа членов избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, а также представителей управления 
юстиции, органов внутренних дел, правового управления адми-
нистрации субъекта Российской Федерации и других лиц.  

В статье 32 Регламента ЦИК России, утвержденного Поста-
новлением ЦИК России от 28 июня 1995 года № 7/46-II, дан 
перечень вопросов, которые должны решаться исключительно 
коллегиально на заседании ЦИК России, решение иных вопро-
сов возможно единолично членами ЦИК России с правом ре-
шающего голоса (ст. 54 Регламента ЦИК России).  

В избирательных комиссиях нижестоящих уровней суще-
ствует проблема единоличного решения, связанная с возмож-
ной некомпетентностью, ангажированностью членов избира-
тельных комиссий. 

Рассмотрению в избирательных комиссиях подлежат обра-
щения избирателей, кандидатов, зарегистрированных кандида-
тов, избирательных объединений, общественных объединений, 
доверенных лиц зарегистрированных кандидатов, наблюдате-
лей, нижестоящих избирательных комиссий, иных участников и 
организаторов избирательного процесса. Письменное обраще-
ние о нарушении избирательных прав должно отражать суть 
допущенного нарушения, быть подписано заявителем и содер-
жать сведения о нем, необходимые для направления ему ответа. 
Обращение может быть подано в любую избирательную комис-
сию, которая не вправе отказать в его принятии. Жалобы, по-
ступающие в избирательные комиссии, и ответы на них подле-
жат регистрации в соответствии с установленными правилами 
делопроизводства.  

Материалы направляются для рассмотрения на ближайшем 
заседании избирательной комиссии. Предварительно материалы 
могут быть обсуждены на рабочем совещании. Порядок рас-



69 

 

смотрения жалоб, проведения по ним проверок и направления 
заявителям ответов осуществляется в сроки, предусмотренные 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ. В соот-
ветствии с п. 4 ст. 20 указанного Закона решения по жалобам, 
поступившим в период избирательной кампании, принимаются 
в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню 
голосования, а по поступившим в день голосования или в день, 
следующий за ним, — немедленно. Если указанные в жалобе 
факты требуют дополнительной проверки, срок принятия ре-
шения увеличивается вдвое и составляет десять дней. 

Обращения граждан Российской Федерации, обладающих 
активным избирательным правом, о невключении их в список 
избирателей, о любой ошибке или неточности, обнаруженной в 
этом списке, рассматриваются участковой избирательной ко-
миссией в течение суток, а в день голосования — в течение 
двух часов с момента обращения, но не позднее момента окон-
чания голосования. Жалоба на решение участковой избиратель-
ной комиссии о включении (невключении) гражданина в список 
избирателей может быть подана в вышестоящую избиратель-
ную комиссию, которая обязана рассмотреть жалобу в трех-
дневный срок. В случае поступления жалобы за три дня до дня 
голосования или в день голосования она должна быть рассмот-
рена немедленно. 

По жалобе на решение избирательной комиссии об итогах 
выборов суд обязан принять решение не позднее чем в двухме-
сячный срок со дня обращения. Решения по жалобам, не свя-
занным непосредственно с работой избирательной комиссии, 
принимаются в срок до одного месяца со дня их поступления в 
избирательную комиссию. При необходимости проведения до-
полнительной проверки по жалобе председателем или замести-
телем председателя избирательной комиссии срок рассмотре-
ния жалобы может быть продлен не более чем на один месяц, о 
чем должно быть сообщено заявителю.  

Решение по существу спора принимается большинством голо-
сов от числа присутствующих членов избирательной комиссии.  

Решения по спорам о регистрации (об отмене регистрации) 
кандидатов (списков кандидатов), об отмене решений избира-
тельной комиссии субъекта Российской Федерации, других ни-
жестоящих избирательных комиссий, а также по решениям по 
вопросам финансового обеспечения выборов в Российской Фе-
дерации, о результатах последних, о признании выборов несо-
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стоявшимися или недействительными и о проведении повтор-
ного голосования (повторных выборов) считаются принятыми, 
если за них проголосовало более половины от установленного 
числа членов ЦИК России (ст. 44 Регламента ЦИК России). 

Решения соответствующих избирательных комиссий всту-
пают в силу и обязательны для исполнения с момента их при-
нятия (п. 13 ст. 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ), хотя они не являются окончательными, так как по 
инициативе любого из участников избирательного спора мо-
гут быть оспорены в судебном порядке (пп. 1—2 ст. 75 ука-
занного Закона). 

Избирательная комиссия обязана рассмотреть жалобу и вы-
нести одно из следующих решений:  

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

знать незаконным действие (бездействие)) и принять решение 
по жалобе; 

отменить обжалуемое решение полностью или в части (при-
знать незаконным действие (бездействие)), обязав нижестоя-
щую комиссию повторно рассмотреть вопрос и принять реше-
ние по существу (совершить определенное действие) (п. 6 cт. 75 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ). 

Важную роль в формировании практики рассмотрения из-
бирательных споров играет прокуратура, которая вправе вно-
сить протесты и представления об устранении нарушений из-
бирательных прав граждан. Надзор органов прокуратуры за 
работой органов местного самоуправления уместен в тех слу-
чаях, когда речь идет об издании последними правовых актов, 
противоречащих действующему федеральному избирательно-
му законодательству, регулирующему избирательные право-
отношения, и когда органы местного самоуправления не при-
нимают обязательные организационные решения, чем нару-
шают процесс подготовки и проведения выборов. Не должны 
оставаться без прокурорского реагирования и факты наруше-
ний избирательных законов, содержащие признаки преступле-
ний, а также проступков. Необходимо решать вопрос о при-
влечении конкретных лиц к уголовной или административной 
ответственности. Деятельность по рассмотрению избиратель-
ными комиссиями жалоб и обращений находится под контро-
лем органов прокуратуры.  
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3. Разрешение избирательных споров  
в судебном порядке 

Решения и действия (бездействие) органов государственной 
власти или органов местного самоуправления, общественных 
объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в су-
дебных инстанциях.  

Дела по заявлениям о защите избирательных прав рассмат-
ривают суды общей юрисдикции. В юридической литературе 
высказывалось предложение о передаче данной категории дел в 
ведение конституционных (уставных) судов1. Теоретически это 
возможно, но практически такое предложение неактуально 
прежде всего по причине отсутствия таковых судов в подавля-
ющем большинстве субъектов Российской Федерации.  

При проведении выборов возникают не только избиратель-
ные правоотношения, но и экономические. Поскольку правосу-
дие в сфере экономической деятельности в соответствии со 
ст. 1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (АПК РФ) осуществляется арбитражными судами, 
арбитражные суды рассматривают экономические споры, в 
частности, между избирательными комиссиями и политиче-
скими партиями, между избирательными комиссиями и изго-
товителями продукции для выборов, между избирательными 
комиссиями разных уровней по поводу распределения бюд-
жетных средств и др. 

В пункте 2 ст. 75 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ предусмотрена подсудность избирательных споров: 
«Решения и действия (бездействие) Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации обжалуются в Верховный 
Суд Российской Федерации, решения и действия (бездействие) 
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, 
окружных избирательных комиссий по выборам в законода-
тельные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации обжалуются в верховные су-
ды республик, краевые, областные суды, суды городов феде-
рального значения, суды автономной области и автономных 
округов, решения и действия (бездействие) иных комиссий об-
жалуются в районные суды». 

                                           
1 См.: Вешняков А. А. Избирательные стандарты в международном праве 

и их реализация в законодательстве Российской Федерации. М., 1997. 
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Правила подсудности конкретизированы в Кодексе адми-
нистративного судопроизводства Российской Федерации 
(КАС РФ). 

1. В статье 21: «Верховный Суд Российской Федерации 
рассматривает в качестве суда первой инстанции администра-
тивные дела: 

<…>  
7) об оспаривании решений (уклонения от принятия реше-

ний) Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации (независимо от уровня выборов, референдума), за ис-
ключением решений, оставляющих в силе решения нижестоя-
щих избирательных комиссий, комиссий референдума;  

8) об отмене регистрации кандидата на должность Прези-
дента Российской Федерации, регистрации федерального 
списка кандидатов, регистрации кандидата, включенного в 
зарегистрированный федеральный список кандидатов, а также 
об исключении региональной группы кандидатов из феде-
рального списка кандидатов при проведении выборов депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации; <…> 

10) о расформировании Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации <…>». 

2. В статье 20: «Верховный суд республики, краевой, област-
ной суд, суд города федерального значения, суд автономной об-
ласти и суд автономного округа рассматривают в качестве суда 
первой инстанции административные дела: 

<…>  
7) об оспаривании решений (уклонения от принятия реше-

ний) избирательных комиссий субъектов Российской Федера-
ции (независимо от уровня выборов, референдума), окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
окружных избирательных комиссий по выборам в законода-
тельные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, за исключением решений, 
оставляющих в силе решения нижестоящих избирательных ко-
миссий, комиссий референдума;  

8) об отмене регистрации кандидата в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, выдвинутого по одномандатному избирательному округу;  



73 

 

9) об отмене регистрации кандидата на должность высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руково-
дителя высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации);  

10) об отмене регистрации кандидата, в том числе включен-
ного в зарегистрированный список кандидатов, об отмене реги-
страции списка кандидатов на выборах в законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации;  

11) о расформировании избирательных комиссий, за исклю-
чением случая, указанного в пункте 10 статьи 21 настоящего 
Кодекса <…>». 

«Верховные суды республик, краевые суды, областные су-
ды, суды городов Москвы и Санкт-Петербурга, суд автоном-
ной области и суды автономных округов рассматривают в 
первой инстанции дела об обеспечении конституционных прав 
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными 
в органы местного самоуправления. Участие прокурора в деле 
обязательно» (п. 7 ст. 3 Федерального закона от 26 ноября 
1996 года № 138-Ф3).  

Подсудность районных (городских) судов определена путем 
исключения: «Подведомственные судам административные де-
ла, за исключением административных дел, предусмотренных 
статьями 17.1, 18, 20 и 21 настоящего Кодекса, рассматривают-
ся районным судом в качестве суда первой инстанции» (ст. 19 
КАС РФ). 

В силу п. 2 ст. 75 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-Ф3 решения и действия (бездействие) участковой избира-
тельной комиссии, территориальной избирательной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования, окруж-
ной избирательной комиссии по выборам в представительные 
органы местного самоуправления обжалуются в районные суды 
по месту нахождения избирательной комиссии. В силу п. 1 
ст. 31 и п. 2 ст. 75 указанного Закона районные суды рассмат-
ривают дела о расформировании указанных избирательных ко-
миссий. Районные суды рассматривают дела об оспаривании 
решений и действий (бездействия) должностных лиц ЦИК Рос-
сии и избирательных комиссий субъектов Российской Федера-
ции, поскольку действующим избирательным законодатель-
ством такие дела исключены из подсудности Верховного Суда 
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Российской Федерации и судов субъектов Российской Федера-
ции. В судах районного уровня данные избирательные комис-
сии обжалуют неправомерные, по их мнению, действия канди-
датов, зарегистрированных кандидатов, их уполномоченных и 
доверенных лиц. Также в районные (городские) суды обжалу-
ются решения и действия органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц, нарушающие права граждан. 

Избиратели, другие указанные субъекты, за исключением 
избирательных комиссий и прокуроров, не вправе обращаться в 
суд за защитой нарушенных избирательных прав других изби-
рателей, других субъектов избирательного процесса. 

Суды не признают за общественными организациями, кото-
рые не являются избирательными объединениями, права на су-
дебную защиту в избирательных правоотношениях. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федера-
ции правом на обращение в суд в интересах неопределенного 
круга лиц не наделен. Не предоставляют такой возможности 
ему и положения ст. 29 Федерального конституционного закона 
от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации». 

Вместе с тем действующее законодательство дифференци-
ровало круг лиц, которые вправе обращаться в суд, в зависимо-
сти от предмета жалобы. Например, с заявлениями об отмене 
регистрации кандидата (списка кандидатов) вправе обратиться 
избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата (спи-
сок кандидатов), кандидат, зарегистрированный по тому же из-
бирательному округу, избирательное объединение, список кан-
дидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному 
округу, а также в случаях, установленных федеральным зако-
ном (по мотивам злоупотребления свободой информации и экс-
тремизма), прокурор. 

Все остальные субъекты (избиратели, общественные объ-
единения, доверенные лица зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений и наблюдатели) такого права ли-
шены. Избиратели не вправе обращаться в суд с заявлениями об 
отмене регистрации, даже если их избирательные права такой 
регистрацией нарушены. Трудно согласиться с мнением, что 
если незаконно отказано в аннулировании регистрации канди-
дата, то права избирателей не нарушены. По мнению авторов, в 
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данном случае нарушение прав избирателей состоит в том, что 
им навязан круг кандидатов, из которого можно делать выбор. 
Если бы аннулирование регистрации одного из кандидатов по 
его заявлению состоялось, то это привело бы к отсутствию со-
стязательности в избирательном округе и повлекло необходи-
мость отложения голосования для выдвижения другой кандида-
туры (других кандидатур). Однако, отказывая в принятии заяв-
ления у кандидата, суд тем самым уклоняется от оценки право-
мерности действий избирательной комиссии. Такие меры осво-
бождают суды от части обращений, но при этом ослабляются 
гарантии избирательных прав граждан. 

Пределы и механизм судебного рассмотрения избиратель-
ных споров регулируются избирательными законами, а также 
нормами Кодекса административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации. Необходимо отметить, что при рассмот-
рении избирательных споров ввиду неединообразного толко-
вания норм избирательного права судебные органы нередко 
допускают ошибки — по аналогичным спорам принимаются 
противоположные решения. 

Законодатель в п. 1 ст. 75 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ закрепил положение о том, что «решения и 
действия (бездействие) органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) 
комиссий и их должностных лиц, нарушающие избирательные 
права граждан… могут быть обжалованы в суд». Согласно п. 1 
ст. 78 указанного Закона «суд соответствующего уровня не 
вправе отказать в приеме жалобы на нарушение избирательных 
прав… граждан Российской Федерации», причем «предвари-
тельное обращение в вышестоящую комиссию, избирательную 
комиссию субъекта Российской Федерации, Центральную из-
бирательную комиссию Российской Федерации не является 
обязательным условием для обращения в суд» (п. 8 ст. 75 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ). 

В пункте 2 ст. 78 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ указано, что «жалоба на решение комиссии о реги-
страции, об отказе в регистрации кандидата (списка кандида-
тов)… о заверении, об отказе в заверении списка кандидатов, 
списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) изби-
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рательным округам может быть подана в течение десяти дней 
со дня принятия обжалуемого решения». 

По причине нарушения сроков производство по делу может 
быть прекращено в ходе судебного разбирательства (ст. 240 
КАС РФ). 

После подачи заявления суд обязан осуществить одно из 
следующих процессуальных действий: 

принять заявление к производству; 
отказать в принятии заявления (в том числе, и на стадии его 

рассмотрения); 
возвратить заявление; 
оставить заявление без движения (без рассмотрения). 
При рассмотрении дела суд обязан непосредственно иссле-

довать представленные доказательства: заслушать объяснения 
лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, ознакомиться 
с заключениями экспертов, письменными документами, осмот-
реть вещественные доказательства. Доказательствами по изби-
рательному спору будут являться фактические данные, на осно-
ве которых суд может установить наличие или отсутствие об-
стоятельств, обосновывающих требования и возражения сто-
рон, а также иные обстоятельства, значимые для правильного 
разрешения дела, которые устанавливаются объяснениями сто-
рон и третьих лиц, показаниями свидетелей, письменными и 
вещественными доказательствами, заключениями экспертов. 
Однако никакие доказательства не имеют для суда заранее уста-
новленной силы. Все они оцениваются судом по внутреннему 
убеждению, основанному на беспристрастном и полном рас-
смотрении всей совокупности имеющихся в деле доказательств. 

Суд, признав заявление обоснованным, выносит решение 
о признании оспариваемого решения или действия (бездействие) 
незаконным, обязывает удовлетворить требование заявителя ли-
бо иным путем восстанавливает в полном объеме его нарушен-
ные избирательные права. Еще при формировании избиратель-
ного законодательства был выработан правовой критерий при-
знания выборов недействительными — «допущенные нарушения 
не позволяют выявить действительную волю избирателей» (п. 6 
ст. 77 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ).  

Конкретные обстоятельства, при которых суд может отменить 
решение избирательной комиссии о результатах выборов, приве-
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дены в п. 2 ст. 77 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ, а также в случае нарушения правил составления 
списков избирателей, порядка формирования избирательных 
комиссий, порядка голосования и подсчета голосов (включая 
воспрепятствование наблюдению за их проведением), опреде-
ления результатов выборов, незаконного отказа в регистрации 
кандидата, списка кандидатов, признанного таковым после 
дня голосования, других нарушений избирательного законода-
тельства, если эти нарушения не позволяют выявить действи-
тельную волю избирателей (п. 3 ст. 77). 

При принятии решения об отказе в регистрации кандидата 
(исключения кандидата из федерального списка) основанием 
является недостоверность представленных им сведений, если 
последняя имеет существенный характер. Однако в федераль-
ном законодательстве о выборах не раскрыты понятия «суще-
ственное нарушение» и «существенный характер». Отсутствие 
в избирательном законодательстве этих понятий позволяет ре-
шать данный вопрос ЦИК России и избирательным комиссиям 
по своему усмотрению, что иногда приводит к нарушению кон-
ституционного права граждан быть избранными. 

Постановление суда первой инстанции, которым дело раз-
решается по существу, выносится в форме решения, которое 
должно быть законным и обоснованным, причем базируется 
оно только на тех доказательствах, которые были исследованы 
в судебном заседании.  

Конституционный Суд Российской Федерации рассматрива-
ет и разрешает дела по запросам, касающимся различных 
нарушений российского избирательного законодательства и 
прежде всего нарушений конституционных прав и свобод 
гражданина законом, примененным в конкретном случае. 

В компетенцию Конституционного Суда Российской Феде-
рации входит осуществление контроля за соответствием Кон-
ституции Российской Федерации федеральных избирательных 
законов, конституций, уставов субъектов Российской Федера-
ции, содержащих нормы избирательного права, а также изби-
рательных законов субъектов Российской Федерации. Консти-
туционный Суд Российской Федерации в соответствии с Фе-
деральным конституционным законом от 21 июля 1994 года 
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
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также правомочен давать толкование положений Конституции 
Российской Федерации (ст. 105), рассматривать и разрешать 
споры о компетенции между органами государственной вла-
сти (ст. 92) по вопросам избирательного права и проверять кон-
ституционность законов по жалобам граждан (ст. 96) и по за-
просам судов (ст. 101). 

Для рассмотрения дела необходим повод, каковым является 
обращение в суд, имеющее форму запроса, жалобы или хода-
тайства. Круг субъектов, имеющих право на обращение в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации, зависит от предмета 
спора. Так, по вопросам соответствия Конституции Российской 
Федерации законов и иных актов государственных органов с 
запросами могут обращаться Президент Российской Федера-
ции, палаты Федерального Собрания Российской Федерации, 
одна пятая часть членов Совета Федерации или депутатов Го-
сударственной Думы, Правительство Российской Федерации, 
Верховный Суд Российской Федерации, органы законодатель-
ной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(ст. 84 Федерального конституционного закона от 21 июля 
1994 года № 1-ФКЗ). Граждане Российской Федерации могут 
обращаться в Конституционный Суд Российской Федерации с 
индивидуальными или коллективными жалобами на нарушение 
их конституционных прав и свобод (ст. 96 указанного Закона). 
Конституционный контроль распространяется на вступившие в 
силу акты, т. е. является последующим. 

В обращении излагается его основание, т. е. обнаружившая-
ся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли оспари-
ваемая норма Конституции Российской Федерации. 

На большинство обращений ответы даются судьями едино-
лично или работниками аппарата Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, а сами обращения по различным причинам 
не рассматриваются в порядке конституционного судопроиз-
водства. Для принятия дела к производству Конституционным 
Судом Российской Федерации важное значение имеет допусти-
мость обращения: речь в обращении должна идти только о за-
коне (а не о каком-либо другом правовом акте), который нару-
шает конституционные права и свободы граждан. Если Консти-
туционный Суд приходит к выводу, что обращение недопусти-
мо, то он отказывает в его рассмотрении. 
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Дела рассматриваются обычно в порядке очередности, кото-
рая устанавливается согласно времени поступления обращений 
в суд, хотя Конституционный Суд Российской Федерации мо-
жет и отступить от этого правила. 

Имеется ряд особенностей при рассмотрении дел в Консти-
туционном Суде по сравнению с другими видами судопроиз-
водства. Во-первых, предметом судебного рассмотрения явля-
ется охрана Конституции Российской Федерации. В связи с 
этим Конституционный Суд Российской Федерации рассматри-
вает спор о конституционном праве или о компетенции, уста-
новленной или вытекающей из Конституции Российской Феде-
рации, либо осуществляет толкование Конституции Российской 
Федерации. Среди спорных вопросов, возникших в сфере изби-
рательного законодательства и разрешенных Конституционным 
Судом, важнейшими являются дела о соблюдении принципов в 
законодательстве о проведении выборов и практике его приме-
нения. Так, многочисленные решения касались принципа рав-
ного и всеобщего избирательного права, в том числе избира-
тельных прав военнослужащих, а также невключения в списки 
избирателей вынужденных переселенцев, принципа периодич-
ности выборов, цензов в избирательном праве (возрастного, 
оседлости, языкового). Предметом рассмотрения Конституци-
онного Суда становились институт отзыва депутата, оценка 
конституционности смешанной избирательной системы на вы-
борах в федеральный парламент, пятипроцентный барьер для 
допуска списка кандидатов к распределению депутатских ман-
датов, конституционность положений избирательных законов о 
возможности голосования и финансирования агитации «против 
всех кандидатов (списков кандидатов)» и др. Конституционный 
Суд сформулировал принцип неизменности законодательства в 
ходе начавшейся избирательной кампании, определив, что вне-
сение изменений в возникшие и развивающиеся избирательные 
правоотношения может повлечь ограничения в конституцион-
ных правах, а в конечном счете разрушить основополагающие 
принципы избирательного права.  

Материальные и процессуальные нормы содержатся в Фе-
деральном конституционном законе от 21 июля 1994 года 
№ 1-ФКЗ, а сам Суд принял в 1995 году Регламент и участвует 
в установлении правил судопроизводства. Так, все дела рас-
сматриваются коллегиально судьями Конституционного Суда 
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Российской Федерации. Решения Конституционного Суда 
Российской Федерации окончательны и не могут быть обжа-
лованы ни в другие государственные органы Российской Фе-
дерации, ни в международные суды. 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации ре-
гулируют проблемные вопросы организации и проведения вы-
боров в федеральные органы государственной власти, органы 
субъектов Российской Федерации и органы местного само-
управления. Процесс приведения Конституционным Судом 
правовой базы организации и проведения выборов в соответ-
ствие с Конституцией Российской Федерации распространяется 
и на законодательство, регулирующее отдельные этапы избира-
тельных кампаний, и на правовые институты избирательного 
процесса. Таким образом, Конституционный Суд своими реше-
ниями, принятыми по делам о нарушениях избирательных прав 
граждан, внес значительный вклад в приведение законодатель-
ства о выборах в соответствие с федеральным законодатель-
ством, а также с общепризнанными нормами международного 
права и международными избирательными стандартами, что 
имеет важное значение для профилактики возникновения изби-
рательных споров. 

Лекция  5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НАРУШЕНИЯ 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  О  ВЫБОРАХ 

1. Понятие юридической ответственности. 

2. Конституционно-правовая ответственность. 

3. Административная ответственность. 

4. Уголовно-правовая ответственность. 

5. Гражданско-правовая ответственность. 

1. Понятие юридической ответственности 

Ответственность является социальной категорией. Соотно-
шение социальной и юридической ответственности можно 
представить как соотношение общего и целого: юридическую 
ответственность считают видом социальной ответственности. В 
литературе понятие юридической ответственности сводится к 
пониманию ее как меры государственного принуждения, 
предусмотренной санкцией правовой нормы, основанной на 
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государственном осуждении виновного в правонарушении и 
выражающейся в форме лишений личного, организационного 
или имущественного характера1.  

Различаются позитивные и негативные формы юридической 
ответственности. Наиболее конструктивным и оправданным 
представляется понимание сложной структуры юридической 
ответственности, включающей два аспекта: ретроспективный 
(ответственность за «неправомерное прошлое») и позитивный 
(ответственность «наперед»). 

Позитивная ответственность является наиболее спорной 
формой юридической ответственности в силу ее перспективно-
го и добровольного характера. Самое простое определение по-
зитивной ответственности сводится к пониманию ее субъектом 
того, что придется нести определенные лишения, если он не 
справится с возложенной задачей.  

Негативная ответственность является формой ответственно-
сти за правонарушения (ретроспективной). В этом смысле она 
рассматривается как реакция общества на правонарушение, 
оценка деятельности правонарушителя, мера государственного 
принуждения, реализация санкции, наказание, обязанность 
принудительного исполнения, в том числе обязанность претер-
певать лишения, отвечать за деяния, нарушающие нормы права. 

Проблемы юридической ответственности в публично-
правовой сфере, в том числе в сфере избирательного права, 
рассматриваются, прежде всего, с позиции ретроспективной 
(негативной) формы.  

Юридическая ответственность за нарушение законодатель-
ства о выборах наступает за совершение определенного право-
нарушения (конституционного или административного право-
нарушения, преступления), устанавливается государством и 
всегда предусматривает применение к виновным лицам право-
вых санкций уполномоченными на то государственными ор-
ганами и должностными лицами, связана с наступлением для 
правонарушителя определенных негативных последствий, реа-
лизуется в установленной процессуальной форме. 

                                           
1 Витрук Н. В. Общая теория юридической ответственности. М., 2009. 

С. 171—173. 
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За нарушения законодательства о выборах федеральными за-
конами предусмотрено несколько видов юридической ответ-
ственности: конституционно-правовая, административная, уго-
ловно-правовая. Они отличаются друг от друга основаниями 
(правовыми, фактическими и процессуальными), санкциями 
(взысканиями), субъектным составом, процессуальной формой 
реализации, правовыми последствиями наказания виновных лиц. 

Помимо публично-правовых видов юридической ответ-
ственности за отдельные нарушения может наступать граждан-
ско-правовая ответственность. Она относится к частноправо-
вым видам юридической ответственности и наступает за со-
вершение не избирательных, а гражданских правонарушений. 

2. Конституционно-правовая ответственность 

Конституционно-правовая ответственность является самосто-
ятельным видом юридической ответственности и применяется в 
случаях, предусмотренных нормами конституционного права. 

Как отмечается в литературе, этот вид юридической ответ-
ственности законодательством прямо не признан в отличие от 
иных видов ответственности. Однако конституционно-правовая 
ответственность обладает научным признанием, а действующее 
законодательство содержит ряд норм, которые фактически 
устанавливают ее отдельные основания, называют специфич-
ные для этого вида ответственности санкции. Но на практике 
многие меры конституционно-правовой ответственности вы-
теснены административно-правовыми санкциями. 

Конституционно-правовая ответственность носит публично-
правовой характер. Основные правоотношения в сфере выбо-
ров — это публично-правовые отношения между народом и 
соискателями депутатских мандатов и выборных должностей. 
Все остальные правоотношения производны от них и им под-
чинены. Публичный характер также выражается в использова-
нии властеотношений с их реализацией по принципу «коман-
да—исполнение». 

Постановка вопроса о политической ответственности, обу-
словленная событиями конца 1980—начала 1990-х годов, в це-
лом была воспринята исследователями как насущная проблема, 
но вызвала значительный разброс мнений.  
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Д. Т. Шон полагает, что конституционная ответственность не 
является политической, поскольку ее основания лежат вне сферы 
политики и она может быть применена за совершение преступ-
ления или по моральным основаниям1. Исключая политическую 
составляющую, автор явно не учитывает, что конституционно-
правовая ответственность реализуется, в первую очередь, в си-

стеме политических прав человека и гражданина, например из-
бирательных. Другие авторы рассматривают политическую от-
ветственность в контексте конституционной ответственности. 
С. А. Авакьян отмечает, что юридическая (в контексте — кон-
ституционная) ответственность играет подчиненную роль по от-
ношению к политической ответственности. Будучи закрепленной 

в Конституции, ответственность (конституционная) обретает са-
мостоятельность, приоритет, и ее уже нельзя ставить в «зависи-
мость», «подчинение» той ответственности (политической), ко-
торая не получила правового оформления. Поэтому «недопусти-
мо противопоставление, равно как и фактическое отождествле-
ние конституционной и политической ответственности»2. 

Среди специалистов существуют расхождения терминологи-
ческого характера. Так, ЦИК России использует термин «госу-
дарственно-правовая ответственность», некоторые исследовате-
ли оперируют понятиями «конституционная ответственность» и 
«конституционно-правовая ответственность», разделяя их по со-
держательным характеристикам. Применительно к избиратель-

ному праву чаще используется понятие «ответственность по из-
бирательному праву», сейчас большинство авторов данный вид 
ответственности относит к конституционно-правовой или пуб-
лично-правовой, признавая, что речь, по существу, идет об од-
ном явлении, обладающем рядом общих особенностей.  

Поскольку конституционно-правовая ответственность вы-

ступает в качестве правового средства обеспечения правопо-
рядка в сфере конституционно-правовых отношений, то в рам-
ках отдельных групп отношений проявляются ее особенности: 

                                           
1 Шон Д. Т. Конституционная ответственность // Государство и право. 

1995. № 7. С. 40. 
2 Авакьян С. А. Конституционно-правовая ответственность: проблемы 

России, опыт зарубежных стран. М., 2001. 
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особый круг источников (Конституция Российской Федера-
ции, Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, Феде-
ральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ, а также законы 
субъектов Российской Федерации); 

основания наступления ответственности — избирательное 
правонарушение (деликт); 

субъектный состав, специфичность которого определяется 
наличием специального правового статуса в избирательном 
процессе.  

Субъекты конституционно-правовой ответственности за 
нарушение законодательства о выборах могут быть разделены 
на индивидуальные — кандидаты, зарегистрированные канди-
даты в депутаты, кандидаты на должность главы исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, депутаты законодательных (представительных) орга-

нов государственной власти, представительных органов мест-
ного самоуправления, главы субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований; коллективные — избиратель-
ные объединения (политическая партия, региональное отделе-
ние или иное структурное подразделение политической партии, 
иное общественное объединение в форме общественной орга-

низации либо общественного движения), а также избиратель-
ные комиссии. Ответственность иных участников избиратель-
ного процесса носит не конституционно-правовой, а админи-
стративно-правовой и иной характер.  

Действующим законодательством о выборах закреплены 
следующие меры конституционно-правовой ответственности 

участников избирательного процесса за совершение избира-
тельных правонарушений: предупреждение, отказ в регистра-
ции группы избирателей, отказ в регистрации кандидата (спис-
ка кандидатов), отмена регистрации кандидата (списка канди-
датов), признание результатов выборов недействительными, 
отмена решения о признании кандидата избранным, расформи-

рование избирательной комиссии. 
По мнению Е. И. Колюшина, перечень мер конституционно-

правовой ответственности за избирательные правонарушения 
дополняют: признание Конституционным Судом Российской 
Федерации неконституционными избирательного закона или 
его отдельных положений, не вступившего в силу международ-
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ного договора Российской Федерации в области избирательных 
прав граждан, издания акта, регулирующего выборы, не входя-
щего в компетенцию соответствующего органа государствен-
ной власти; отказ в заверении списка кандидатов; аннулирова-
ние регистрации кандидата (списка кандидатов); отказ в реги-
страции уполномоченного кандидата, политической партии; 

отказ в выдаче разрешения на открытие специального избира-
тельного счета; удаление наблюдателя, члена участковой изби-
рательной комиссии из помещения для голосования1. 

Развитие избирательного права обусловливает необходи-
мость как расширения мер конституционно-правовой ответ-
ственности, так и тщательного регулирования процедур.  

Предупреждение является морально-правовой мерой консти-
туционно-правовой ответственности за совершение избиратель-
ных правонарушений. В действующем законодательстве о выбо-
рах не раскрывается само правовое содержание предупреждения. 
Основания и условия применения данной меры ответственности 
сформулированы законодателем в довольно общей форме. 

Предупреждение представляет собой наиболее мягкую ме-
ру конституционно-правовой ответственности, предусмотрено 
в п. 5.1 ст. 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ: «В случае нарушения кандидатом, избирательным 
объединением… настоящего Федерального закона соответ-
ствующая комиссия вправе вынести этим кандидату, избира-

тельному объединению… предупреждение, которое доводится 
до сведения избирателей… через средства массовой информа-
ции либо иным способом». Причем законодатель предусмотрел 
вынесение предупреждения за нарушение не только правил 
предвыборной агитации, но и других норм избирательного пра-
ва, а в приведенной норме указанного Закона закреплена воз-

можность вынесения предупреждения в отношении и незареги-
стрированных кандидатов. 

Предупреждение за нарушение избирательного законода-
тельства применяется за малозначительные избирательные пра-
вонарушения, не являющиеся грубыми или существенными. 
Условия применения предупреждения не определены.  

                                           
1 Колюшин Е. И. Конституционное (государственное) право России. М., 

2000. С. 124. 
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Решение о вынесении предупреждения выносится избира-
тельной комиссией, зарегистрировавшей кандидата (список 
кандидатов). Такое решение передается в СМИ для опублико-
вания в целях информирования избирателей и других участни-
ков избирательного процесса. 

Отказ в регистрации группы избирателей для поддержки са-
мовыдвижения кандидата как мера конституционно-правовой 
ответственности за нарушение законодательства о выборах 
предусмотрен п. 16 ст. 34 Федеральный закон от 10 января 
2003 года № 19-ФЗ: «Основаниями для отказа в регистрации 
группы избирателей и ее уполномоченных представителей мо-
гут служить отсутствие документов, указанных в пунктах 3, 5—
7 и 11 настоящей статьи, отсутствие у кандидата пассивного 
избирательного права, невыполнение требований пунктов 2, 3, 
9—11, 13 настоящей статьи». 

Отказ в регистрации группы избирателей выступает как 
мера ответственности в случаях нарушения установленного 
порядка выдвижения кандидатов. Он выражается в лишении 
граждан вследствие совершенного ими избирательного право-
нарушения права выдвинуть определенного гражданина кан-
дидатом на выборную должность. Вместе с тем указанная ме-
ра не препятствует группе в ином составе выдвинуть того же 
кандидата на тех же выборах. 

В пункте 14 ст. 35 Федерального закона от 12 июня 2002 го-
да № 67-ФЗ закреплено, что «список кандидатов, выдвинутый 
избирательным объединением, представляется в избирательную 
комиссию, организующую выборы, вместе с документами… 
<…>. Избирательная комиссия в течение трех дней со дня при-
ема документов заверяет список кандидатов, выдвинутый изби-
рательным объединением. Федеральным законом может быть 
установлен иной срок для заверения списка кандидатов. Осно-
ваниями для отказа в заверении списка кандидатов являются 
отсутствие документов, указанных в законе, несоблюдение тре-
бований к выдвижению списка кандидатов, предусмотренных 
Федеральным законом “О политических партиях”, настоящим 
Федеральным законом». 

Отказ в регистрации кандидата (списка кандидатов) — 
мера конституционно-правовой ответственности за наруше-
ние законодательства о выборах, которая носит выраженный 
правоограничительный характер. Тем самым отдельным 
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гражданам и их группам отказывается в реализации пассив-
ного избирательного права при наличии соответствующих 
фактических и правовых оснований. 

Законодатель изначально сформулировал идею, что мотивом 
отказа в регистрации может служить только невыполнение тре-
бований Федерального закона и т. д. Такая формула на практи-
ке позволяла отказать в регистрации за любое нарушение тре-
бований законов и иных нормативных правовых актов о выбо-
рах, поэтому законодатель пошел по иному пути — перечислил 
нарушения, которые позволяют отказать в регистрации. Осно-
вания для отказа в регистрации кандидата (списка кандидатов) 
закреплены в пп. 24—25 ст. 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ. 

Следует учитывать, что «отсутствие средств в избира-
тельном фонде не является основанием отказа в регистрации 
кандидата» (подп. «ж» п. 24 и подп. «д» п. 25 ст. 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ). Своевре-
менное создание избирательного фонда является юридиче-
ской обязанностью участников избирательного процесса. Ре-
гиональный законодатель может в своем законе освободить 
от обязанности создания кандидатом избирательного фонда 
на выборах в органы местного самоуправления при числен-
ности избирателей в избирательном округе не более пяти ты-
сяч при условии, что финансирование кандидатом своей  из-
бирательной кампании не производится.  

Отказ в регистрации кандидата (списка кандидатов) как 
применение правообеспечительной либо правовосстановитель-
ной меры воздействия возможен, например, в случаях: 

отсутствия у кандидата пассивного избирательного права 
(подп. «а» п. 24 ст. 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ). 

Лишение или ограничение пассивного избирательного пра-
ва за определенные действия — мера конституционно-
правовой ответственности, применять которую в отношении 
гражданина может только суд. Однако констатация наличия 
такого нарушения в действиях кандидата судом не предпола-
гает ни установления вины нарушителя, ни вынесения наказа-
ния. В связи с этим ответ на вопрос о том, влечет ли лишение 
пассивного избирательного права гражданина констатация 
судом допущенных им нарушений (п. 1 ст. 56 вышеуказанного 
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Закона), должна давать избирательная комиссия. Однако закон 
не предоставляет избирательной комиссии такого права. Ли-
шение во внесудебном порядке пассивного избирательного 
права на срок до пяти лет, т. е. серьезное ограничение консти-
туционного права избирать и быть избранными лиц, которые 
не совершили ни преступления, ни административного право-
нарушения, вряд ли можно считать соразмерным наказанием 
содеянному, так как не соответствует смыслу ч. 3 ст. 55 Кон-
ституции Российской Федерации; 

нарушения условий выдвижения кандидатов.  
Согласно п. 2 ст. 33 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ устанавливаются общие требования для 
уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандида-
та. С заявлением о выдвижении кандидата должны быть пред-
ставлены, в частности, сведения о размере и об источниках 
дохода кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности (в том числе, совместной 
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Феде-
ральным законом может быть предусмотрена необходимость 
представления сведений о размере и об источниках дохода и 
имуществе супруга кандидата. 

Отказ в регистрации может последовать не за недостовер-
ность сведений о доходах и имуществе кандидата, а за наруше-
ние формы представления и неполноту данных;  

регистрации кандидата в другом избирательном округе на 
данных выборах, за исключением случая выдвижения кандида-
та избирательным объединением одновременно в одномандат-
ном (многомандатном) избирательном округе и в составе спис-
ка кандидатов (подп. «м» п. 24 ст. 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ) и др.  

Перечень оснований отказа в регистрации кандидата, списка 
кандидатов, исключения кандидата из списка кандидатов по 
решению соответствующей избирательной комиссии, установ-
ленный законом, является исчерпывающим (п. 27 ст. 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ).  

Отмена регистрации кандидата (списка кандидатов) как мера 
конституционно-правовой ответственности допустима в поряд-
ке и на основаниях, определенных законом. Отмена регистра-
ции кандидата (списка кандидатов) состоит в лишении граждан, 
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обладающих пассивным избирательным правом, статуса заре-
гистрированных кандидатов, т. е. им отказывается в реализации 
пассивного избирательного права на конкретных выборах. 

В пунктах 7—9 ст. 76 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ установлен перечень избирательных правона-
рушений, за совершение которых возможна отмена регистрации.  

Регистрация кандидата (списка кандидатов) может быть от-
менена судом по заявлению избирательной комиссии, зареги-
стрировавшей кандидата (список кандидатов), кандидата, заре-
гистрированного по тому же избирательному округу, избира-
тельного объединения, список которого зарегистрирован по 
тому же избирательному округу. Впрочем, избирательное объ-
единение вправе исключить из выдвинутого им списка канди-
датов кандидата, действия которого послужили поводом для 
обращения в суд, что является основанием для прекращения 
производства по делу (п. 11 ст. 76 указанного Закона).  

Прокурор может подать заявление в суд «в случае несоблю-
дения кандидатом, избирательным объединением ограничений, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 56 настоящего Федерально-
го закона, либо совершения гражданином до приобретения им 
статуса кандидата, а избирательным объединением до выдви-
жения им списка кандидатов деяний, предусмотренных соот-
ветственно подпунктом “ж” пункта 7 и подпунктом “ж” пунк-
та 8 настоящей статьи, и в случаях, предусмотренных подпунк-
тами “б”, “в”, “г” и “з” пункта 7, подпунктами “б”, “в” и “г” 
пункта 8 настоящей статьи» (п. 12 ст. 76 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ). 

Отмену регистрации кандидата (списка кандидатов) следует 
отличать от такой меры воздействия, как аннулирование реги-
страции кандидата (списка кандидатов). Аннулирование реги-
страции не является мерой конституционно-правовой ответ-
ственности и направлено не на наказание правонарушителей, а 
на обеспечение исполнения норм избирательного законодатель-
ства. Субъектом осуществления аннулирования регистрации 
является не суд, а соответствующая избирательная комиссия. 
По своим юридическим последствиям аннулирование равно-
значно отмене регистрации, поэтому можно говорить о созда-
нии юридической конструкции, позволяющей расширить пол-
номочия избирательных комиссий. Основания аннулирования 
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регистрации перечислены в ст. 76 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ и связаны как с волеизъявлением 
со стороны кандидата или избирательного объединения (заяв-
ление кандидата о снятии своей кандидатуры, решение изби-
рательного объединения об отзыве кандидата (списка канди-
датов) — п. 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ), так и с противоправными действиями со стороны 
кандидата (например, регистрация одного и того же гражданина 
в двух списках на одних и тех же выборах свидетельствует о 
нарушении им соответствующего запрета — п. 1 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ).  

Фактически под видом аннулирования регистрации проис-
ходит ее отмена, что вызывает нередко споры. Думается, что 

институт аннулирования имеет право на существование в весь-
ма ограниченных рамках и только при условии отсутствия ка-
ких бы то ни было возражений со стороны кандидата, полити-
ческой партии. При наличии любых возражений следует вести 
речь об отмене регистрации посредством судебной процедуры. 

Признание итогов голосования и результатов выборов не-

действительными — мера конституционно-правовой ответ-
ственности, предусмотренная п. 1 cт. 77 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, в котором говорится, что «если 
при проведении голосования или установлении итогов голосо-
вания были допущены нарушения настоящего Федерального 
закона, иного закона, регламентирующих проведение соответ-

ствующих выборов… вышестоящая комиссия до установления 
ею итогов голосования, определения результатов выборов… 
может отменить решение нижестоящей комиссии об итогах го-
лосования, о результатах выборов и принять решение о повтор-
ном подсчете голосов, а если допущенные нарушения не позво-
ляют с достоверностью определить результаты волеизъявления 

избирателей… — о признании итогов голосования, результатов 
выборов недействительными». 

При определении действительности выборов избирательные 
комиссии учитывают только нарушения в день голосования и 
при определении итогов голосования, результатов выборов, 
оценивая степень их влияния на определение достоверности 

результатов. Поскольку избирательные комиссии будут по-
разному оценивать влияние одних и тех же нарушений на опре-
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деление достоверности волеизъявления избирателей, то трудно 
говорить о наличии объективных критериев признания резуль-
татов выборов недействительными. Попытку смягчить этот вы-
вод содержит п. 9 ст. 70 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ, предусматривающий в числе прочих коли-
чественные критерии. 

Однако оснований признания недействительными итогов го-
лосования на избирательном участке, кроме наличия наруше-
ний, которые не позволяют с достоверностью определить воле-
изъявление избирателей, закон не содержит. Иначе говоря, чис-
ло участков, где итоги голосования признаются недействитель-
ными, решающим образом зависит от субъективных оценок 

членами участковых избирательных комиссий характера име-
ющихся нарушений. 

После определения результатов выборов решение избира-
тельной комиссии о результатах соответствующих выборов 
может быть отменено только судом, который может принять 
решение о внесении изменений в протокол комиссии об ито-

гах голосования, о результатах выборов и (или) сводную таб-
лицу (п. 1.1 ст. 77 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ), или о проведении повторного подсчета голосов из-
бирателей, если были допущены нарушения Федерального за-
кона (п. 1.2 ст. 77 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ). В пункте 2 указанной статьи перечислены основания 

для судебной отмены решения избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов. 

Следует обратить внимание на различия оснований, по кото-
рым избирательная комиссия может признать результаты выбо-
ров недействительными, а суд отменить решение комиссии о 
признании выборов действительными. В первом случае речь 

идет о наличии нарушений, которые не позволяют с достовер-
ностью определить результаты волеизъявления избирателей, а 
во втором — о наличии нарушений, которые не позволяют вы-
явить действительную волю избирателей. Поскольку избира-
тельная комиссия может оценивать в данном случае только те 
нарушения, которые произошли в день голосования и после 

него, можно утверждать, что законодатель и судебная практика 
не ориентируют избирательную комиссию на оценку влияния 
нарушений на выявление действительной воли избирателей.  
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К избранному кандидату может быть применена конституци-
онно-правовая санкция в виде отмены решения избирательной 
комиссии о признании избранным кандидата. Согласно пп. 6 
и 6.1 ст. 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
соответствующая избирательная комиссия отменяет свое реше-
ние о признании избранным кандидата, набравшего необходимое 

для избрания число голосов избирателей либо признанного из-
бранным по результатам голосования за список кандидатов, если 
он не позднее чем в течение пяти дней со дня официального 
опубликования общих результатов не представит в соответству-
ющую избирательную комиссию копию приказа (распоряжения) 
об освобождении его от обязанностей, несовместимых со стату-

сом депутата, выборного должностного лица, либо копии доку-
ментов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявле-
ния об освобождении от указанных обязанностей.  

Мера государственно-принудительного правового воздей-
ствия в виде расформирования избирательной комиссии по сво-
ей юридической природе относится к мерам конституционно-

правовой ответственности, а основания и порядок ее примене-
ния регламентированы в ст. 31 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ. В качестве санкции здесь предусмотрен 
принудительный досрочный роспуск в судебном порядке ко-
миссии в ранее сформированном составе. Прекращаются пол-
номочия только членов комиссии с правом решающего голоса. 

При этом полномочия членов расформированной комиссии с 
правом совещательного голоса не прекращаются. Они могут 
принимать участие в работе соответствующих временных ко-
миссий, а также комиссий, сформированных в новом составе. 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ преду-
смотрено три вида фактических оснований расформирования 

избирательной комиссии: 
а) нарушение комиссией избирательных прав граждан, по-

влекшее за собой признание ЦИК России, избирательной ко-
миссией субъекта Российской Федерации в порядке, установ-
ленном настоящим Федеральным законом, иным законом 
(в том числе, на основании решения суда), недействительными 

итогов голосования на соответствующей территории либо ре-
зультатов выборов; 
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б) неисполнение комиссией решений суда или вышестоящей 
комиссии, решений ЦИК России, избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации, избирательной комиссии му-
ниципального района, принятых в соответствии с п. 7 ст. 75 
настоящего Федерального закона; 

в) невыполнение комиссией обязанности по назначению 

выборов, повлекшее за coбой назначение выборов временной 
избирательной комиссией в порядке, установленном п. 9 ст. 10 
настоящего Федерального закона.  

Суды рассматривают дела о расформировании избиратель-
ной комиссии не по собственной инициативе, а только по заяв-
лениям органов и лиц, указанных в Законе. В случае принятия 

судом решения о расформировании ЦИК России указанная 
комиссия формируется в соответствии с правилами, установ-
ленными ст. 21 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ (п. 7 ст. 31 указанного Закона). При принятии судом 
решения о расформировании избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации в период избирательной кампании 

ЦИК России формирует временную избирательную комиссию 
субъекта Российской Федерации в новом составе.  

3. Административная ответственность 

Административная ответственность регламентируется Ко-
дексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях (КоАП РФ) и состоит в применении к виновным 
физическим и юридическим лицам определенных администра-
тивных наказаний. Основанием административной ответ-
ственности является совершение административного правона-

рушения, каковым согласно ст. 2.1 КоАП РФ признается «про-
тивоправное, виновное действие (бездействие) физического 
или юридического лица, за которое настоящим Кодексом… 
установлена административная ответственность». Конкрет-
ные составы административных правонарушений, посягаю-
щих на избирательные права граждан, сформулированы в 

главе 5 КоАП РФ «Административные правонарушения, пося-
гающие на права граждан». 

Этот вид ответственности можно подразделить на админи-
стративную ответственность физических лиц и административ-
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ную ответственность юридических лиц. В свою очередь, первая 
включает административную ответственность граждан и специ-
альных субъектов (должностных лиц, членов избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, председателей избира-
тельных комиссий, руководителей СМИ, работодателей и др.). 
За совершение административно наказуемых нарушений зако-

нодательства о выборах к административной ответственности 
может быть привлечено физическое лицо, достигшее шестна-
дцатилетнего возраста. В качестве общего субъекта к админи-
стративной ответственности привлекаются граждане независи-
мо от того, где они работают (не работают) или учатся. За от-
дельные виды административных правонарушении привлека-

ются физические лица, наделенные статусом специального 
субъекта и не исполняющие либо ненадлежащим образом ис-
полняющие свои служебные обязанности в избирательном про-
цессе: должностное лицо (ст. 5.4, 5.5 КоАП РФ); член избира-
тельной комиссии (ст. 5.1, 5.22 КоАП РФ); председатель изби-
рательной комиссии (ст. 5.25 КоАП РФ); главный редактор, 

иное ответственное лицо СМИ, журналист (ст. 5.5 КоАП РФ); 
кандидат, зарегистрированный кандидат, лицо, являвшееся 
кандидатом, лицо, избранное депутатом или на иную выборную 
должность (ст. 5.17 КоАП РФ), работодатель (ст. 5.7 КоАП РФ). 
Лица, не обладающие статусом специального субъекта, в соот-
ветствии с КоАП РФ не могут быть привлечены к администра-

тивной ответственности за совершение указанных видов право-
нарушений. При квалификации должностных административ-
ных правонарушений необходимо руководствоваться легаль-
ным определением понятия «должностное лицо», приведенным 
в примечании к ст. 2.4 КоАП РФ. 

Совершение административных правонарушений физиче-

скими лицами в рассматриваемой сфере влечет применение 
штрафных санкций. В статьях Особенной части КоАП РФ 
штрафные санкции сформулированы, как правило, относитель-
но-определенным образом (в диапазоне «от и до»). Конкретный 
размер штрафа определяется судьей с учетом обстоятельств 
дела и личности правонарушителя. 

Административная ответственность юридических лиц за со-
вершение отдельных нарушении законодательства о выборах 
предусмотрена КоАП РФ, в том числе организаций, осуществ-
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ляющих теле- и (или) радиовещание; редакций периодических 
печатных изданий; общественных и религиозных объедине-
ний, благотворительных и кредитных организаций (учрежде-
ний); полиграфических предприятий и др. К числу особых 
коллективных субъектов административной ответственности 
следует отнести временные организации — избирательные 

объединения. С точки зрения административно-деликтной 
правосубъектности они приравнены к юридическим лицам. В 
соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ «юридическое лицо при-
знается виновным в совершении административного правона-
рушения, если будет установлено, что у него имелась возмож-
ность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 

настоящим Кодексом… предусмотрена административная от-
ветственность, но данным лицом не были приняты все зави-
сящие от него меры по их соблюдению». Юридические лица 
подлежат административной ответственности за нарушение 
законодательства о выборах в случаях, прямо предусмотрен-
ных статьями главы 5 КоАП РФ (ст.ст. 5.3, 5.5, 5.8—5.13, 5.16, 

5.20, 5.23). Если в статьях упомянутой главы КоАП РФ не ука-
зано, что установленные данными статьями нормы применяют-
ся только к физическому лицу или только к юридическому ли-
цу, то эти нормы в равной мере действуют в отношении и фи-
зического, и юридического лица, за исключением случаев, ко-
гда по смыслу данные нормы относятся и могут быть примене-

ны только к физическому лицу. 
В отношении юридического лица могут применяться сле-

дующие административные наказания: предупреждение, ад-
министративный штраф, возмездное изъятие орудия соверше-
ния или предмета административного правонарушения, кон-
фискация орудия совершения или предмета административно-

го правонарушения. 
Дело об административно наказуемом нарушении законода-

тельства о выборах может быть возбуждено «должностным ли-
цом, уполномоченным составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, только при наличии хотя бы одного из 
поводов, предусмотренных частями 1, 1.1 и 1.3 настоящей статьи 

и достаточных данных, указывающих на наличие события адми-
нистративного правонарушения» (ч. 3 ст. 28.1 КоАП РФ). При 
осуществлении надзора за соблюдением Конституции Россий-
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ской Федерации и исполнением законов, действующих на терри-
тории Российской Федерации, прокурор также вправе возбудить 
дело о любом другом административном правонарушении, от-
ветственность за которое предусмотрена КоАП РФ или законом 
субъекта Российской Федерации (ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ). При 
этом КоАП РФ не ограничивает прокурора кругом привлекаемых 

к ответственности лиц. 
Дело об административно наказуемом нарушении законода-

тельства о выборах считается возбужденным с момента состав-
ления протокола об административном правонарушении или вы-
несения прокурором постановления о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении (п. 3 ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ). 

Протокол об административном правонарушении со все-
ми прилагаемыми к нему документами направляется в тече-
ние трех суток с момента составления протокола (ст. 28 .8 
КоАП РФ) судье, уполномоченному рассматривать данное де-
ло, который выносит постановление о назначении администра-
тивного наказания или о прекращении производства по делу 

или определение (ч. 2 ст. 29.9 КоАП РФ). В соответствии с ч. 3 
ст. 23.1 КоАП РФ рассмотрение административных дел о нару-
шении законодательства о выборах, по общему правилу, входит 
в компетенцию мировых судей; когда по делам данной катего-
рии проводится административное расследование, — 
в компетенцию судей районных судов (ст. 23.1 КоАП РФ), 

а если эти правонарушения совершены военнослужащими 
и гражданами, призванными на военные сборы, — в компетен-
цию судей гарнизонных военных судов. 

В соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ нарушители законо-
дательства о выборах могут быть привлечены к администра-
тивной ответственности в течение одного года со дня соверше-

ния правонарушения.  

4. Уголовно-правовая ответственность 

Уголовно-правовая ответственность рассматривается как 
крайняя мера борьбы с правонарушениями в сфере организации 
и проведения выборов. Несмотря на распространенный харак-
тер нарушений законодательства о выборах, как показывает 

практика, уголовно-правовые санкции применяются редко. 
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Анализ судебной практики показывает, что значительная часть 
преступлений совершалась должностными лицами и членами 
участковых избирательных комиссий, в том числе их руководи-
телями, а эффективность расследования дел по этой категории 
была весьма низкой. Применение мер уголовной ответственно-
сти носит ограниченный характер в силу очень высокого уров-

ня латентности данного вида преступлений и прекращения 
производства по делу на стадии следствия.  

В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотре-
ны 4 статьи, посвященные посягательствам на избирательные 
права граждан: ст.ст. 141, 141.1, 142, 142.1. 

5. Гражданско-правовая ответственность 

Гражданско-правовая ответственность по своей юридиче-

ской природе является частноправовой. Под гражданско-

правовой ответственностью понимается применение к правона-

рушителю санкции в виде возложения на него дополнительной 

гражданско-правовой обязанности или лишения принадлежа-

щего ему гражданского права. Необходимыми условиями для 

привлечения к данному виду ответственности являются, по об-

щему правилу, противоправное поведение и вина нарушителя. 

Противоправным признается такое поведение, которое наруша-

ет норму права независимо от того, знал или не знал правона-

рушитель о неправомерности своего поведения. Вина, будучи 

субъективным условием ответственности, представляет собой 

такое психическое отношение лица к своему противоправному 

поведению, в котором проявляется пренебрежение к интересам 

общества или отдельных лиц. 

Избирательные кампании не обходятся без случаев рас-

пространения информации, компрометирующей того или 

иного кандидата в депутаты или на выборную должность, без 

фактов неправомерных посягательств на охраняемые законом 

неимущественные блага граждан. При этом участникам из-

бирательного процесса и иным лицам причиняется мораль-

ный вред. Причинение морального вреда является одним из 

оснований применения гражданско-правовой ответственно-

сти к обязанному лицу. 
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Моральный вред определяется в ст. 151 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (ГК РФ) как «физические или 
нравственные страдания». Данное определение морального 
вреда было конкретизировано в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 года 
№ 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о 
компенсации морального вреда». 

Согласно ст. 151 ГК РФ в случае причинения гражданину 
морального вреда действиями, «нарушающими его личные 
неимущественные права либо посягающими на принадлежа-
щие гражданину нематериальные блага, а также в других слу-
чаях, предусмотренных законом, суд может возложить на 
нарушителя обязанность денежной компенсации указанного 
вреда». При этом «при определении размеров компенсации 
морального вреда суд принимает во внимание степень вины 
нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. 
Суд должен также учитывать степень физических и нрав-
ственных страданий, связанных с индивидуальными особен-
ностями гражданина, которому причинен вред». 

Как показывает анализ судебной практики, в рамках изби-
рательных кампаний наиболее часто моральный вред причи-
няется распространением не соответствующих действительно-
сти сведений, порочащих честь, достоинство или деловую ре-
путацию гражданина (кандидата в депутаты или на выборную 
должность). 

В соответствии со ст. 152 ГК РФ «гражданин вправе требо-
вать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство 
или деловую репутацию сведений, если распространивший 
такие сведения не докажет, что они соответствуют действи-
тельности». По словам А. Л. Анисимова, под словом «честь» 
надо понимать общественную оценку личности, определен-
ную меру духовных, социальных качеств гражданина; под до-
стоинством — самооценку собственных качеств, способно-
стей, мировоззрения, своего поведения, общественного значе-
ния; под деловой репутацией — общественную оценку уровня 
его квалификации и профессиональной деятельности1. 

                                           
1 Анисимов А. Л. Честь, достоинство, деловая репутация: гражданско-

правовая защита. М., 2004. С. 32. 
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Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию гражданина, распространены в СМИ, они должны 

быть опровергнуты в тех же СМИ. В том случае, если указан-

ные сведения содержатся в документе, исходящем от органи-

зации, такой документ подлежит замене или отзыву.  

Как видим, законодатель установил три вида мер граждан-

ско-правовой ответственности за совершение правонаруше-

ния, которое выражается в опорочении чести, достоинства и 

деловой репутации гражданина: опровержение распростра-

ненных сведений, возмещение убытков, возмещение мораль-

ного вреда. Применение каждой из указанных мер зависит от 

правовых и фактических особенностей конкретного дела. 

Анализ судебной практики показывает, что не во всех слу-

чаях заявители представляют в суд доказательства причинения 

им морального вреда посредством принятия избирательной 

комиссией незаконного решения. Это служит основанием для 

отказа в удовлетворении требования о компенсации морально-

го вреда. 
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