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Введенне
в современных демократически организованных государствах,

в любой их разновидности, выборы

-

это институт и процесс при

нятия политико -правовых решений, субъектом которых является

общество в лице его дееспособных граждан, а объектом

-

государ 

ственная власть.

Посредством конституционных выборов осуществляется пуб 
личное политическое воспроизводство государства, а именно, со

циальная ротация или перераспределение (перегруппировка или

передача) законодательных или исполнительных функций и пол
номочий внутри сил и групп интересов , политически и юридиче 

ски оформивших себя.
Поэтому любая альте рнатива конституционным выборам как

форме и способу организации и функционирования публич 
ной политической власти и ее трансформации в государствен 
ную власть ведет к разложению демократического конституци 
онного правопорядка , а в конечном счете

-

к вытеснению граж

дан и их территориальных, политических и иных объединений
на периферию политической системы и, как следствие , оформ 

лению режима политического господства государства над об 
ществом .

Совершенно очевидно, что выборы
процесс

-

и изби рательное право

-

-

политический институт и

его юридическая система, вза

имозависимые, но не рядоположенные понятия и явления. Пер 

вое относится к фактической стороне организации власти , точ
нее, осуществления принципов политической свободы в области
орган изации и функцион и р ован ия власти. Второе связано с ее
конституционно -право выми определениями, включающими в се

бя четыре основные юридические характеристики : субъект и объ
ект политического избирательного права , содержание и структу
ра политических избирательных отношений.
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В их системе и организуется все разнообразие существующих в
этой области норм и институтов , избирательных действий и про 
цедур, но уже как юридических категорий и событий, выражен 
ных в форме взаимокорреспондирующих прав и обязанностей,

полномочий и ответственности участников избирательного про
цесса .

Свободные и демократические выборы стали центральным
действием на политической арене России , главным инструмен 

том проводящейся в настоящее время конституционной рефор
мы в Российской Федерации, основной формой участия граждан
в политике и государственном управлении, осуществлении ими
контроля деятельности органов власти и управления, депутатов и
должностных лиц .

Реализация идеи выборной демократии позволила осущест
вить свободную ротацию и передачу государственной власти в
пределах конституционных сроков действия полномочий зако 
нодательных и исполнительных институтов. Итоги и результаты

выборов во многом определяют содержание и перспективы диа 

лога между гражданским обществом и государством, существен
но влияют на управленческие решения, социально -экономичес 

кие про граммы и административные проекты . Участие в выбо
рах , их подготовка и проведение в интересах завоевания депу

татских мандатов и выборных должностей становится одной из
важнейших сфер деятельности политических партий, иных по
литических общественных объединений, поддерживающих их
социальных групп и слоев, финансово-промышленных группи 
ровок

Уже несколько лет выборы проходят в условиях многопартий 
ности, состязательности кандидатов, избирательных объедине 

ний, избирательных блоков, гласности и открытости, свободы
мнений, острого противоборства политических сил и поддержи
вающих их финансово -промышленных групп.
Существенно изменились и право вые условия проведения из

бирательных кампаний . В течение

1990-2002

годов в России

сформированав основном собственная правовая база организа

ции и проведения федеральных,региональныхи местных выбо
ров, основанная на положениях Конституции Российской Феде
рации, учитывающаяопыт мировой практики регулированияиз
бирательныхправ граждан.
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Все это объясняет рост значимости изучения избирательного
права как комплексной отрасли права и избирательного процесс а

в формировании конституционно-правовой культуры граждан ,
без чего немыслимо решение задачи создания в России демокра 
тического правового государства.

7

lЛава

1. Понятие избирателъноrоправа

1.1. ДемокраТИJIи выборы
Избирательное право и система организации выборов (из

бирательная система) являются необходимыми элементами
осуществлениянародовластия - исходного принципа россий 

ской государственности . Конституция Российской Федерации
содержит основополагающие положения , относящиеся к орга 

низации и п роведению выборов и имеющие высшую юридиче
скую силу, п ря м о е действие и применение на всей территории
страны .

Это положения касающиеся политических прав и свобод
граждан , государственной правосубъектности общества , соглас
но которым единственным источником власти в Российской Фе 
дерации является многонациональный народ, осуществляющий
свою власть непосредственно , а также через органы государст

венной власти и органы местного самоуправления.
В Конституции обозначена конституционно -правовая форму
ла взаимоотношений между демократией как политической

формой организации государственной власти и выборами как
институтом, обеспечивающим одно из направлений непосред 
ственного участия граждан в управлении делами государства.

Фундаментальной является конституционная характеристи ка
институтов референдума и выборов как высшего и непосредст
венного выражения власти народа .

К конституционным основаниям становления и развития по 

литической демократии и обеспечивающего ее избирательного
права и законодательства относятся также верховенство Консти
туции и федеральных законов, наличие конституции .сустава) и

законодательства у каждого субъекта Российской Федераци и,
единство системы государственной власти, разграничение пред

метов ведения и полномочий между федеральными органами го -
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сударственной власти и органами государственной власти субъ
ектов Российской федерации.
Особо важны для понимания природы конституционной демо
кратии и правового регулирования избирательного процесс а по
ложения статьи

32

Конституции Российской Федерации , устанав 

ливающие политическое субъективное право граждан Россий
ской Федерации избирать и быть избранными в органы государ 
ственной власти и местного самоуправления , а также участвовать

в референдуме . для сохранения и развития институтов политиче 
ской демократии существенное значение имеет конституционная
норма , запрещающая издавать законы , отменяющие или умаляю 

щие права и свободы человека и гражданина, которые могут быть
ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это
необходимо для защиты конституционного строя. Классическое
определение демократической государственности признает в ка

честве ее атрибутивного признака наличие государственных ор 

ганов, избираемых гражданами на определенный срок.

. Значение

этого признака отмечал еще дореволюционный го

сударствовед Н.И . Лазаревский : " В ы б о р н о сть

-

является факто

ром громадной практической важности , в значительной степени
определяет и место народного представительства среди других

государственных установлений, и жизненное значение. Выбор 
ность создает тесную нравственную связь парламента с народом

и является источником политической силы народного предста

вительства ... Затем выборность народного представительства со 

здает его полную независимость от бюрократического механиз 
ма . Наконец, выборность создает для органов народного предста 

вительства положение независимое" 1. В этом определении резю
мированы , на наш взгляд, исходные признаки и качества демо

кратической публичной власти , основанной на выборных нача
лах, то есть правилах и процедурах , обеспечивающих политиче

скую стабильность , юридическую преемственность и социаль 
ную легитимность представительных и исполнительных инсти
тутов .

Решение всего комплекса вопросов воспроизводства и ротации

выборных институтов власти через избирательный процесс свя-

1 Лазаревский НИ. Народное представительство и его.место в системе государст
венных установлений. Конституционное государство. СПб.,

1905. С. 182.
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зано с соблюдением ряда основных политико-правовых принци
пов . В них обнаруживает себя действительная природа взаимоот
ношений между обществом и государством, гражданином и влас
тью , как двумя конститутивными элементами любой политичес
кой системы.

В общем виде они сводятся к следующим требованиям:

выборы должны обеспечивать избирателям возможность аль
тернативного решения вопроса о том , кто будет ими управлять и
какую политику будет проводитъ правительство; выборы должны
быть инструментом , при помощи которого назначается и распус
кается правительство; выборы должны способствовать формиро

ванию правительства, которое сможет эффективно работать;
в результате выборов должно образоваться правительство, ко
торое народ считает законным; политика правительства должна
восприниматься как законная , даже когда она не популярна.

Правительство обязано проводитъ беспристрастную политику
в интересах всей страны даже под угрозой потери власти на следу

ющих выборах; выборы должны содействовать тому, чтобы в пра
вительстве были представлены различные интересы и точки зре
ния. Задача членов парламента

-

доведение до правительства

мнения и жалоб избирателей и доведение до избирателей точки

зрения правительства 1.
Хотя указанные признаки парламентарной демократии отно
сятся к опыту функционирования и развития институтов класси 

ческой модели организации публичной власти , в своих исходных
определениях они имеют общее значение и смысл, поскольку ос
нову любой демократической политической системы составляет

единство принципов представительности общественных интере
сов и выборности их полномочных представителей .
Выборы и демократия взаимозависимые, но не совпадающие
категории. Историческая практика знает множество примеров

использования выборов в ситуациях, не предполагающих рота
цию и передачу власти по итогам голосования. Демократические,

свободные , открытые и конкурентные выборы
эволюции

социальных,

политических

и

-

итог длительной

правовых

институтов.

В современных условиях перехода к системе политической демо -

1 ОпиверД. Реформа избирательной системы Соединенного Королевства. Современ
ный конституционализм. М. О

10

1990.

·

кратии, для которой волеизъявление граждан на выборах являет
ся

исходным

условием

легитимности

власти,

непрерывности,

сменяемости и преемственности в деятельности выборных госу
дарственных институтов , сама возможность перехода находится в

прямой зависимости от последовательного освоения и безуслов

ного соблюдения политических и правовых принципов органи
зации и проведения выборов, культивирования навыков дем о кр а
тического участия граждан в избирательном процессе и понима

ния ими социального значения периодически проводимых изби
рательных кампаний .

Традиционный взгляд на выборы как формальную процедуру

формирования органов публичной власти является ограничен
ным и неполным. Выборы это и институт народовластия , и способ
реализации политической правосубъектности граждан, и консти
тутивное основание государственного строя . В этом контексте ре

альное содержание и разнообразные функции выборов могут

быть предметно раскрыты и определены в системе таких взаимо
связанных категорий , как избирательное право , избирательная
система и избирательный процесс. Их изучение и составляет
предмет данного курса.

Становление институтов выборной демократии в нашей стране

проходило по сценарию развития любого исторического процес
са, а именно в условиях параллельного поиска новой структуры

организации власти и оформления институтов политического
участия граждан в ее осуществлении на федеральном и регио
нальном уровнях .

Особенность современного этапа заключена в его переходнос
ти, когда старые институты сохраняют свое влияние на выработку
и принятие стратегических решений, а новые еще не обладают

необходимыми качествами для адекватного воздействия на поли
тику будущего развития и ее регулирования . Это означает, что в
системе и процессах функционирования власти одновременно
присутствуют носители противоположных общественных тен

денций

-

модернизации и реставрации , и олицетворяющие их

технологии социального управления

-

авторитарн ая (олигархи

ческая) и демократическая (гражданская), что проявляется в пер 
манентных институциональных кризисах и конфликтах. Разре
шение последних возможно лишь при усл о в и и достижения ком
промисса между ведущими социально -политическими силами и

11

группами, что предполагает, в свою очередь, наличие механизма

согласования интересов и позиций.

Реальная возможность блокирования негативных тенденций в
социально-экономической и социально-политической сферах

общественной жизни заложена в идеологии и практике выбор
ной и представительной демократии . Российский исторический
опыт показал , что характерная черта взаимоотношений между

обществом и государством состоит в их взаимном недоверии друг
к другу. В новых условиях этим основным действующим лицам
отечественной политической сцены необходимо найти публич
но-правовой язык урегулирования встречных требований и пре
тензий. В ходе исторического развития им и фактически, и юри
дически было свойственно желание превратить другую сторону

прежде всего в объект решения собственных проблем, что и при
вело к известной деградации государственно -общественных ин
ститутов, норм и ценностей . Подобная утилитарная, а по сущест
ву антисоциальная и антиправовая, позиция как самого общества,
так и отчужденного от него государства обернул ась циклическим

процессом общественных кризисов, революций и администра
тивно-бюрократических реформ , а в конечном итоге

-

разруше

нием общего культурного, правового и политического простран
ства.

Преодолеть взаимное недоверие и отчуждение представляется

возможным посредством образования публично-правовой струк
туры взаимодействия общества и государства, которая стала бы
предпосылкой и условием их совместной деятельности и сущест
вования . Такой структурой являются институты непосредствен

ной и представительной демократии, благодаря которым власть и
граждане, сохраняя условия собственной автономии, воспроиз
водства и регулирования,

сосуществуют в режиме постоянного

диалога и взаимоконтроля . Ресурсы их интеграции заключены в
модели конституционно-демократической государственности , в
рамках которой присутствует реальная возможность включения

граждан в процессы выработки и принятия решений по ключе
вым вопросам общественного развития и ориентации деятельно
сти государственных институтов и учреждений на практическое

осуществление этих, а не других решений.
Однако отношения между обществом и государством, властью
и гражданином в условиях демократической формы их организа-
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ции не являются идеальными. Политический гражданский кон

троль за деятельностью государственных институтов тоже обла
дает целым рядом конфликтогенных качеств. Демократия порож

дает свои тупиковые линии поляризации общественных групп и
интересов, дилеммы, которые несут в себе негативные тенденции
развития, провоцируют кризисы и даже электоральные катастро

фы. Такие иррациональные формы демократии, как маргиналь 
ная или мнимая демократия, заключают в себе столь же разруши

тельный потенциал, как тоталитарное или бюрократическое госу
дарство . Отсюда настоятельная потребность всесторонне осмыс 
лить это общественно-историческое явление , понять его полити
ческую природу, раскрыть юридическое содержание и гарантиро 
вать наименьшие социальные издержки в ситуации перехода к

системе ответственного участия граждан и их выборных предста
вителей в структурах и процессах власти.

Выборы

-

важнейший институт организации и функциониро

вания публичной власти в современных политических общест
вах. Они составляют новую проблемную область и сферу профес
сиональной деятельности . В современной науке феномен власти
вообще и выборной власти в частности осмысляется представите
лями самых различных профессий , и прежде всего юристами, ис 
ториками, политологами и политиками .

Сегодня , как и вчера, политики не только выстраивают кон 

кретные схемы общественного устройства, но и реализуют абст
рактные виды стратегии и тактики изменения существующих ин

ститутов государственной власти и управления; юристы не огра 

ничиваются вопросами формулирования норм позитивного пра
ва и законодательства, регламентирующего власть в ее необходи
мых проявлениях, а активно включаются в обоснование полити 
ческой практики превращения желаемого образа государства и
права в реальность. И лишь историки довольствуются тем, что

есть: руинами политического и юридического быта , которые по 
сле восстановления их первоначального облика подтверждают,
что современные государственно-правовые институты являются

не абсолютными категориями, а относительным и преходящим
воплощением интересов социально-политических групп , сменя
ющих друг друга.

поэтому потребность использования на отдельных фазах об
щественно -исторической эволюции выборных технологий в
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процессах и системах власти обнаруживала себя с различной сте
пенью полноты и эффективности, то исчезая из общественно-го 
сударственной жизни и исторической памяти, то восстанавлива
ясь в новых социально -экономических и политических условиях .

для отечественной социально -политической практики интерес
к такому институту народовластия, как демократические полити

ческие конкурентные периодические выборы в органы государст
венной власти, закономерен, исторически обусловлен и нравст
венно мотивирован . Страна слишком долго пребывала в состоя
нии политического отчуждения населения от власти и собствен

ных гражданских потребностей и интересов , чтобы отказаться от
освоения накопленного в этой области опыта правового общения
общества и государства , гражданина и власти. Социальная цен
ность выборов в том и состоит, что они являются одним из сущест
венных моментов политического самоутверждения граждан , по

лити ч еской самоорганизации гражданского общества , обеспечи
вающим его автономию, юридически признанной за гражданами

и их политическими объединениями возможностью быть субъек
тами государственной власти. Разумеется , формально-юридичес
кая возможность быть субъектом избирательного права не означа
ет наличие способности действительно им быть , но для этого и су
ществуют выборы как социальный процесс и институт, политико
правовая ценность и механизм воспитания гражданского полити 

ческого сознания, чтобы выработать навыки публичного, действи 
тельного и полноценного, а не мнимого и иллюзорного участия

граждан и их объединений в формировании государственной вла
сти , ответственной перед гражданами и контролируемой ими.

Современное понятие выборной демократии и избирательного
законодательства как системы государственно-правовых инсти

тутов, основанных на политическом волеизъявлении граждан и

регулирующих их участие в избирательном процесс е , отличается

от представлений , выработанных в прошлом . Новое избиратель 
ное право составляет значительную по своему объему и воздейст

вию область юридических действий , правил и процедур, обеспе
чиваю,ЩИХ политическую ротацию и передачу власти по итогам

регулярно проводимых выборов.
В зависимости от типа политической системы избирательное

право выполняет различные социально -политические функции.
В рамках демократической политической системы избиратель-
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ное право обеспечивает конкурентный политический процесс,

через который собственно и проявляет себя народный суверени
тет, действительное народовластие и гражданское представитель
ство интересов. Для систем противоположного типа

-

системы

политической бюрократии или политической олигархии избира
тельное право как таковое утрачивает свое действительное право
вое содержание и смысл , приобретает сугубо формальный и про

цедурный характер. В этом качестве публичное право приобрета
ет признаки корпоративного или административного права, ог

раничивает политическую правосубъектность граждан , и , по су
ществу, носит мнимый , не правовой характер . Оно по определе 
нию не отвечает требованиям политического равенства и поли 
тической свободы граждан , то есть, оно не предполагает важней

шей функции демократических выборов

-

ротации социально 

политических групп и интересов в институтах публичной власти,
передачи политического мандата по итогам голосования, участия

граждан в организации и осуществлении публичных функций.
Понятие "выборы " включает в себя три составляющие

-

поли

тическую, юридическую и технологическую. В политическом от

ношении выборы выступают в форме конкретной избиратель 
ной системы, обеспечивающей распределение политических

мандатов по итогам голосования избирателей. В юридическом
плане выборы выступают в качестве избирательного права

-

сис 

темы юридических правил, устанавливающих гарантии и поря

док осуществления избирательных действий на отдельных ста 
диях избирательного процесса . В технологическом аспекте вы 

боры выступают в виде официального документооборота , обес 
печивающего реализацию активного и пассивного избиратель 
ного права отдельными категориями участников избирательного
процесса.

Все три предметные области проявления и существования вы

боров как одновременно политического, юридического и органи 
зационного института раскрывают формальную или норматив

ную часть избирательного процесса.
Наряду с ней в избирательном процессе обнаруживает себя и

другая , неформальная или ненормативная составляющая . Она, в
свою очередь, охватывает социокультурные основания и условия

избирательного процесса, уровень политической и право вой
культуры граждан, степень доверия избирателей к формальным
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процедурам участия в выборах, сложившихся стереотипах элек
торального поведения.

Взаимодействие нор мативных иненормативных, институцио
нальных и социокультурных элементов в структуре реального из

бирательного процесс а в целом и на отдельных его стадиях, в ко
нечном итоге и определяет действительную картину роли и зна
чения политического участия граждан, степень демократичности

или не демократичности действующей политической системы .

1.2. Элемеитыизбирательиоrоправа
Предметомучебногокурса являетсясовременноеизбирательное
право Российской Федерации. В нем описаны основные инегиту

ты, обеспечивающиеорганизациюи проведениевыборов. Именно
формирование обширного комплекса структурированныхотно

шений, связанных с ротацией и передачей функций публичной
власти, предопределяетпоявлениеи развитие избирательногопра
ва в качестве публичногоправа, составляющегоорганичнуючасть
современнойправовой системы РоссийскойФедерации.
Являясь регулятором государственных
, конституционно-пра

вовых отношений, избирательное право представляет собой со
вокупностьспециальных(юридических)правил участия граждан
в избирательномпроцессе.

Становление новой отрасли российского права

-

избиратель

ного права, как и любой юридический процесс, проходит через
определенные стадии и формы . В своем классическом завершен 

ном состоянии избирательное право включает четыре составляю 
щие, структурированные в виде отрасли права , отрасли законода 

тельства, научной и учебной дисциплины.
Отрасль права и отрасль законодательства можно рассматри

вать как формы нормативной объективизации избирательного
права, а научную и учебную дисциплины

-

как формы его теоре

тико -образовательной объективизации .
Если рассматривать каждую из составляющих единого понятия

"избирательное право" , то становится очевидной их относитель
ная самостоятельность, сочетающаяся с их взаимозависимостью

и взаимообусловленностью . При этом каждая из форм существо
вания избирательного права на определенном этапе его развития

складывается в виде относительно самостоятельной подсистемы ,
соответственно, правовых норм и институтов , источников права
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и практики его применения , понятий и определений, общеприня
тых образовательных стандартов и учебных программ.
Первоначально избирательное право возникает как межотрас
левой комплекс законодательства , в основании которого лежат
нормы конституционного и административного права

Политико -правовая динамика развития избирательного зако 

нодательства и правового регулирования избирательных отноше
ний привела к появлению в составе источников избирательного
права базового Федерального закона "Об основных гарантиях из 
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос 
сийской Федерации " , вокруг которого и выстраивается сегодня
его внутренняя структура .

Активная нормотворческая практика в этой области общест
венных отношений , обусловленная становлением политической
демократической системы организации публичной власти, при
вела к формирования избирательного права как сложного юри 
дического комплекса норм и правоотношений.

Реальная потребность изучения закономерностей формирова 
ния избирательного законодательства и практики его примене
ния активизировали, в свою очередь , становление избирательно
го п р а в а в качестве отдельной научной и учебной дисциплины.
Становление двух последних форм существования избиратель
ного права является одной из важнейших тенденций развития со

временного отечественного избирательного права.
Факторами, определяющими структуру и динамику развития из 
бирательного права как упорядоченной совокупности знаний и

учебной дисциплины, являются не только эволюция системы его
институтов и источников, но таюке реальная потребность исследо
вания различных социальных и политических условий и механиз 

мов их преобразования и изменения , но и необходимость обуче
ния специалистов в области организации и про ведения выборов.
Отличительными признаками современного этапа в развитии
избирательного права являются :
увеличение нормативного массива , детализация предмета пра

вового регулирования и отдельных правовых институтов в их об

щей системе;

дифференциация норм избирательного права ,

выделение

норм-принципов , гарантийных норм , специальных норм, регла

ментирующих отдельные стадии избирательного процесса,
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выделение общей часги, связанной с регулированием общих
вопросов, и особенной часги, касающейся регулиров ания отдель 
ных материальных, процедурных и процессуальных правоотно

шений;

региональные кодификации нормативного материала.
Данный процесс получил свое теоретическое отображение в рам
кax корреспондирующей ему научной дисциплины, научном ана

лизе действующих правовых актов, обобщении правотворческой и
правоприменительной практики, изучении актуальных проблем
правового регулирования электоральных отношений. А это , в свою

очередь, существенно повлияло и на содержание учебных курсов,
методики и технологии преподавания избирательного права.

Избирательное право является составной частью националь
ной правовой сисгемы, что предполагает определенные связи и
зависимости с другими его отраслями.

Исходные основания избирательного права как категории пуб
личного права лежат в конституционном праве. Это обусловлено

тем , что избирательное право исгорически являлось частью кон
ституционного права.

Вопрос о выделении избирательного права из конституцион
ного права и оформлении его в отдельную отрасль российского
права

со

своим

предметом

и

методом

регулирования

является

дискуссионным. Общепринятое понимание места избирательно
го права квалифицирует его как инсгитут и подотрасль конститу

ционного права. Это обусловлено тем, что предмет избирательно
го права органически входит в предмет конституционного права,

является его составной часгью.

Однако , учитывая то, что предмет избирательного права со
сгавляют не только власгеотношения, но и отношения , связанные
с

регулированием

широкого

комплекса

организационных ,

ин

формационных, финансовых и технико-юридических отноше

ний, представляется целесообразным рассматривать этот ком
плекс в единстве образующих его отношений и предметов регули

рования , что предполагает вычленение избирательного права из
консгитуционного права. При таком понимании конституцион
ное право устанавливает фундаментальные политико-правовые и

инсгитуциональные основания организации и функционирова
ния публичной власги, в том числе, и властеотношений, регулиру
емых избирательным правом.
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Конкретная регламентация всего комплекса общественных от
ношений, связанных с проведением выборов выходит за рамки
конституционного права и составляет уже отдельный предмет ре

гулирования избирательного права . Отсюда и вытекают специфи
ческие теоретико-прикладные задачи собственно и науки избира
тельного права. Наряду с рассмотрением конституционных осно 
ваний правового регулирования общественных отношении, свя

занных с проведением выборов , она призвана анализировать
проблемы инфраструктуры политического избирательного про 
цесса

-

административных, финансовых, информационных и

других, обеспечивающих его отношений . Эта исследовательская
задача и решается в рамках избирательного права как особой об 
ласти науки публичного права, причем категориальный аппарат
науки конституционного права образует одновременно и теоре
тический аппарат науки избирательного права, составляет его
фундамент.
Избирательное право связано не только с конституционным
правом, но и с другими отраслями публичного и частного права

-

административным , финансовым, гражданским и информацион
нымправом.

Например, связь избирательного права с информационным и

финансовым правом обусловлена необходимостью обеспечения
прозрачности и открытости избирательного процесса, обеспече 
ния информационных и финансовых гарантий проведения демо 

кратических, свободных и конкурентных выборов .

Взаимозависимость отдельных институтов и отраслей общей
системы права обуславливает необходимость осуществлять по
стоянный контроль за изменением как конституционного права

и законодательства, так и иных смежных отраслей права и зако
нодательства, регулирующих избирательные правоотношения .
Этим обстоятельством определяется как интенсивность обновле 

ния избирательного права и законодательства, так и динамика и
структура его развития и совершенствования.

Исходными основаниями выделения избирательного права в
качестве структурной части системы права в форме его отдельной
отрасли

являются

два

классических

юридических

критерия

-

предмет и метод правового регулирования.

Предмет регулирования нормами избирательного права обра

зуют разнообразные виды правоотношений.
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Во-первых, это общие правоотношения , возникающие в про
цессе реализации норм -принципов избирательного права , уста 

навливающих общий юридический режим реализации субъек
тивного публичного избирательного права граждан .
Во -вторых, это конкретные правоотношения, возникающие на

отдельных стадиях избирательного процесс а, непосредственно
связанные с реализацией субъективного избирательного права
граждан и организацией выборов
В-третьих, это правоотношения с участием в избирательном
процессе институциональных субъектов, выполняющих опреде 
ленные электоральные функции , а именно избирательные комис 
сии различных уровней, политические партии, избирательные
объединения и блоки, наблюдатели, уполномоченные по финан
совым вопросам , средства массой информации .
В четвертых, это правоохранительные (процессуальные) пра
воотношения , связанные с защитой и восстановлением избира
тельных права граждан .

Избирательное право, регулируя определенные виды отноше 
ний , использует традиционный набор юридических средств и при
емов воздействия

-

предписания, дозволения и запреты. Их сочета

ние и определяет разнообразие методов регулирования избира
тельных правоотношений, которые сводятся к технике императив
ного или диспозитивного юридического воздействия на поведение

различных категорий участников избирательного процесса.

Основная проблема избирательного п р ава как комплексной
отрасли права заключается в сбаланси рованном с очетан ии в из 
бирательном процессе на отдельных стадиях его организации и
регулирования ю ридической техн и ки публичного права и юри
дической техники частного пр ав а, совмещения режима публич 
но -властного и гражданско -правового регули рования .

Метод правового регулирования также квалифицирует и иден
тифицирует конкретные отрасли и институты системы права .

Данное положение относится и к избирательному праву как его
составной части .
Кроме классических императивного и диспозитивного методов

регулирования отношений, избирательное право активно исполь 
зует гарантийные процедуры в процесс е реализации, защиты и

восстановления избирател ьных прав граждан . Метод гарантий со
ставляет специфическую характеристику именно избирательного
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права как публичного политического права, регламентирующего
определенный фрагмент в общей системе публично -правовых от

ношений, связанных с воспроизводством и легитимацией выбор
ных институтов публичной власти через избирательный процесс.
Гарантии избирательных прав граждан составляют фундамен
тальное основание функционирования избирательной системы
в широком смысле данного понятия, то есть в политико -право
вом и технологическом аспектах системы организации и прове

дения выборов . В юридическом аспекте гарантии образуют осо
бый слой норм избирательного права

-

гарантийное право,

включающее в себя материальные, процедурные и процессуаль 
ныенормы .

Метод гарантий включает в себя набор условий и средств

-

по

литических, организационных, финансовых, информационных,
юридико -технических , в целостном единстве обеспечивающих
реализацию субъективного избирательного права граждан. Фак

тически и юридически гарантии представляют из себя требова 
ния, адресованные ко всем участникам избирательного процесса ,
физическим и юридическим лицам, органам государственной
власти и органам местного самоуправления, обязывающие со
блюдать такой стандарт в организации и проведении выборов,

который обеспечивает действительное политическое волеизъяв
ление граждан на всех стадиях избирательного процесса .
Политические гарантии обеспечивают границы политической

свободы участия граждан в избирательном процессе и включают
политический плюрализм, конкурентность, равенство условий

участия в избирательном процессе .
Организационные гарантии определяют процедурные и техно
логические условия реализации активного и пассивного избира
тельного права.

Материальные гарантии фиксируют необходимые и достаточ
ные финансовые условия участия в избирательном процессе кан
дидатов на выборные должности .

Юридические гарантии касаются не только условий реализа
ции субъективного избирательного права, но также и условия
применения норм объективного избирательного права уполно 
моченными на то органами.

-Фундаментальной

юридической гарантией является наличие

адекватного законодательства , отвечающего требованиям между-
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народных избирательных стандартов, полноты и эффективности
действия норм избирательного права. Именно этим требованиям
отвечает активная государственная политика, направленная на со

вершенствование и реформирование избирательного права и за
конодательств, устр анен ия его пробельности и противоречивости.

1.~. Избирательиое право как научная
и учебиая дисцнплина
Статус научной и учебной дисциплины определяется собствен
но юридическими и теоретико-образовательными условиями
развития объективного избирательного права. Востребованные
политической практикой реформирования государственной сис
темы институты народовластия , и прежде всего выборы в феде
ральные и региональные органы государственной власти , актуа

лизировали проблему комплексного изучения различных аспек
тов политического участия граждан в организации и функциони

ровании публично -властных институтов. Избирательное право,
традиционно рассматриваемое в качестве института конституци

онного права, с весьма ограниченными политическими функция

ми и формальными процедурами, в новом историческом цикле

социально -экономических реформ оформилось в межотрасле
вой комплекс с весьма сложной структурой и технологией орга 

низации и проведения выборов .
На современно этапе это наиболее динамично развивающаяся
часть правовой системы, наряду с гражданским правом . Избира

тельное право можно квалифицировать, исходя из значения про 
цессов воспроизводства публичной власти с использованием из 
бирательных и политических технологий, в качестве политичес
кой конституции современного государства, по аналогии с граж
данским правом , определяемым в качестве экономической кон

ституции современного общества.
Юридическая наука, в той ее части , которая связана с исследо
ванием государственно-правовых отношений и традиционно за 

мкнутая на проблемы статуса и компетенции, функций и полно 
мочий , а также взаимных отношений органов государственной
власти (проблемное поле "конституционное право

-

государст

венная власть") обнаружила новый предмет исследования , свя 
занный с собственно политическими , точнее политико -правовы

ми отношениями, которые возникают между обществом и госу-
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дарством, гражданами и властью в связи и по поводу периодичес 

ки проводимых политических, конкурентных выборов (проблем
ное поле " публ ичн о е политическое электоральное право

-

поли

тическая власть").

Потребность исследования всего комплекса смыслов и значе
ний электоральных отношений и поведения граждан, и отноше

ний и поведения таких новых для отечественного права субъектов,

как политические партии, связанных с воспроизводством публич
ных институтов через политическое волеизъявление граждан, то

есть реальный, а не формальный избирательный процесс , вывела
проблематику избирательного права за рамки науки конституци
онного права и по -новому поставила вопрос о теоретико-гносео

логическом статусе того комплекса знаний , в котором может быть
представлена

предметная ,

а

не

идеологизированная

политико

правовая и государственно-правовая реальность, действительная,

а не иллюзорная картина взаимоотношений между обществом и
государством , политическим и государственным правом .

Рамки формального конституционного правоведения оказа 
лись как с предметной , так и методологической позиций, слиш

ком узкими, чтобы вобрать в себя новую электоральную практику
и порождаемые ею проблемы, коллизии и противоречия. Теоре 
тико-методологической альтернативой старому подходу и право
пониманию является такой подход и правопонимание , в рамках

которых реализуется представление, согласно которому избира
тельное

право

по

своему

политико -правовому

содержанию

и

смыслу представляет собой юридическую форму и способ осуще
ствления политической свободы граждан . Политическая свобода
понимается в этом контексте как формально предоставленная

всем дееспособным гражданам возможность в рамках установ
ленных гарантий , процедур и ограничений реально участвовать в
системах и процесс ах власти , легитимации институтов через по 

литический избирательный процесс. Проблематика политичес 

кой свободы в системе электоральных отношений образует пред
мет исследования политической юриспруденции, составной час

тью которой в этом аспекте является наука избирательного права.

Избирательное право как и любая наука со своим предметом и
методами исследования представлена в виде совокупности зна 

ний

-

категорий, понятий, определений, гипотез, классификаций

в которых находят свое теоретическое выражение разнообраз-
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ные аспекты организации и функционирования институгов элек
торальной демократии

-

самого избирательного права и избира 

тельных систем, политических партий , инфраструктурных эле 

ментов избирательного процесса

-

финансирования выборов,

информационных и политических технологий , сопровождаю 

щих любую избирательную кампанию.
Объектом исследования являются :
во-первых, правовые институты , система источников избира
тельного права и гарантий участия в избирательном процессе.
во-вторых , эволюция данной отрасли объективного права в ее
связи с другими отраслями и институгами национальной право 
вой системы;
в -третьих , предметом исследования является сам категориаль

ный аппарат данной научной дисциплины, ее основные катего 
рии и понятия.

Категория правовой институг является определяющей в изуче
нии всего комплекса проблем и отношений, связанных с избира 
тельным правом . Ее содержание связано с определением четырех
структурных элементов , характеризующих в совокупности юри

дическое содержание понятия "институт" , а именно:

субъектов избирательного права;
объектов избирательного права;
содержания избирательного права;
избирательных правоотношений.
В общей характеристике науки избирательного права сущест
венное значение имеет вопрос применяемых здесь методов изу

чения , среди которых особое место занимают методы сбора и об 
работки электоральной статистики , электоральная география,
психология электорального поведения, социологические проце

дуры анализа политической и правовой культуры участников из 

бирательного процесса.

Особое значение в усл овиях федеративного государства приоб 
ретает сравнительно-правовой метод изучения федерального и
регионального избирательного права , используемых избиратель
ных систем , сравнительное изучение национального избиратель
ного права и избирательного права зарубежных стран.
Наука избирательного права существует в системе междисцип

линарных отношений с другими общественными научными дис 
циплинами и активно осваивает смежные категории и предметы
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исследования из политической науки, социологии, психологии ,

поскольку избирательный процесс выступает одновременно и
как политический , и административный, и социокультурный про
цесс.

Все это в совокупности и определяет особый междисциплинар
ный статус науки избирательного права.
Избирательное право , исходя из комплексного характера пред
мета своего исследования, интегрирует и теоретические знания

собственно юридического профиля и теоретические знания со
циально-политического профиля. И в этом отношении , является

сложной, многоуровневой и весьма дифференцированной струк
турой знаний, институтов и профессий,

Теоретические представления в области избирательного права
составляют важный элемент формирования и развития граждан 

ской правовой культуры общества. Практическое решение этой
задачи связано с преподаванием специальных учебных курсов.

Избирательное право как учебная дисциплина представляет со
бой определенную систему представлений , образующих содержа
ние самостоятельного учебного курса и процесса. Изучение изби
рательного права входит в учебные планы высших юридических

учебных заведений. Преподавание по дисциплине государствен 
но -правовой специализации "Избирательное право и избира 
тельный процесс " мотивировано не только современными тен 
денциями политической и конституционно-правовой практики,

идеологией демократических реформ в системах и процесс ах ор
ганизации выборных институтов публичной власти , но также и

соображениями прикладного порядка, связанными с подготов
кой специалистов в области организации и проведения выборов,
рассматриваемых в качестве особого вида государственной дея
тельности и управления .

В задачу избирательного права как учебной дисциплины вхо
дит, в первую очередь , изучение норм избирательного права и
практики их реализации и применения . Эффективное обучение

основам избирательного права и законодательства предполагает
активное развитие научных исследований в области электораль

но-правовых отношений . Таким образом, только предметное со
четание теоретических исследований и учебного процесса в об 

ласти избирательного права и законодательства, в конечном ито 

ге, обеспечивает развитие избирательной системы в целом .
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В качестве учебной дисциплины избирательное право состав
ляет совокупность общепринятых категорий и понятий, обосно
ванных и теоретически аргументированных в рамках соответст

вующей научной дисциплины. Систематизированные по опреде
ленным принципам и основаниям внугри учебной дисциплины

предметные знания образуют конкретный учебный курс, изуче 
ние которого позволит получить профессиональное понимание
природы , назначения и предмета избирательного права и законо 
дательства, юридической техники толкования и применения

норм избирательного права, организации избирательного про
цесса, юрисдикционной деятельности в области избирательных
отношений .

Изучение избирательного права и избирательного процесса в
рамках одноименной юридической дисциплины в сочетании с
междисциплинарным подходом в преподавании данного предме

та , исходя из многоаспектного понимания выборов как одновре 
менно и политического , и правового , и технологического инсти

тута, с привлечением материалов из области социологии и психо
логии избирательного процесс а, электоральной географии и ста 
тистики, электорального менеджмента способствует глубокому

проникновению в смысл и значение предмета избирательного
права как фундаментального политического публичного права.
Первый опыт систематического изложения базовых теоретиче
ских и прикладных знаний по вопросам организации и проведе

ния выборов был предложен в работе, подготовленной членами и
специалистами центральной избирательной комиссии Россий 
ской Федерации совместно с преподавателями ряда высших юри 

дических учебных заведений 1. В ней с достаточной степенью пол
ноты были изложены основные категории, понятия и институты

избирательного права, детально расс мотрены источники избира
тельного законодательства, основные виды избирательных сис

тем, международные избирательные стандарты , субъекты избира
тельного процесса, юридические режимы организации избира
тельного процесс а по отдельным стадиям, избирательные споры
и юридическая ответственность.

Потребность общественной практики в подготовке специалис 
тов, владеющих всем арсеналом юридических, организационных,

1

Ои.: Избирательное право и процесс в Российской Федерации. М.: НОРМА, 1999.
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технологических средств подготовки и про ведения федеральных,
региональных и муниципальных выборов , обусловила появление

серии учебных пособий и программ в области избирательного

права и процесса 1.
Учебно -методические пособия отвечают установленным стан 
дартам подготовки специалистов высшей квалификации. Они
включают программы учебных курсов, планы семинарских и

практических занятий, списки литературы по темам учебного
курса, перечни контрольных вопросов .

В целом, учебные материалы систематизируют накопленные в
этой области теоретические знания, практические сведения и ре
комендации и составляют важный элемент процесса формирова

ния общей и профессиональной правовой культуры избирателей
и организаторов выборов. Решение задачи повышения професси 

ональной квалификации различных категорий участников изби
рательного процесса, адекватной современному состоянию тео
ретического и прикладного правоведения, позволит, в свою оче

редь, создать необходимые условия организации и проведения
свободных, демократических выборов .

1

См.: Князев ед. Российское избирательное право. Учеб; Владивосток: Изд-воДальневосточногоун-та,

2001; КатковДБ., Корчиговв. Избирательноеправо. Учеб. пособ;

М.: Юриспруденция,2001 ;Дмитриев ЮА, Исраелян ВБ., Чудина ею. Избирательное
право и процесс в Российской Федерации. Иркутск;

2001; Пыпин вв. Избирательное

и резререндумноеправо Российской Федерации. елб., 2001 .
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IЛава

2.1.

2. Катеrорииизбирательиоrоправа

Статус набнрательного права

Исходный постулат общей теории права

-

право по своей юри

дической форме должно быть организованно , внугренне устрое
но и согласовано . С этой точки зрения право должно представлять
юридическую регулятивную систему.

П о няти е " си стем а" означает, что право представляет собой це 

лостное образование, состоящее из множества элементов , н аходя
щихея м ежду собой в определенной связи (соподчинении, коор 
дин ации, функциональной зависимости и т.д .) . В современной
юридической науке принято считать элементами систем ы права
но рмы права , институты права, подотрасли и отрасли права.

Критериями деления права на отрасли и институты выступают
предмет и метод правового регулирования. Предмет правового регули

рования

-

фактические отношения людей, которые нуждаются в пра

вовом опосредовании. Этим отношениям присущи следующие черты:

1)

это жизненно важные для человека и его объединений отно -

ше н ия ;

2) это волевые, целенаправленные (разумные) отношения ;
3) это устойчивые, повторяющиеся и типичные отношения;
4) это отношения поведенческие, з а которыми можно осуществ
лять внеш ний контроль (н ап ри м ер, юрисдикционными органами) .
Метод правового регулирования отвечает на вопрос , как регу

лировать, и представляет собой совокупность юридических при 
емов и средств воздействия на общественные отношения.
Особен н о сти метода правового регулирования характеризуют:

1) о сн о в ан ия

возникновения прав и обязанностей сторон регу

лируемого отношения (тако в ы м и могут быть административно 
пр а вовой акт, договор , иск и др .) ;

2)

спо с о б ы взаимосвязи прав и обязанностей участников пра 

воотношений;
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3)

характер юридических средств обеспечения прав и обязан

ностей в правоотношениях (особенность санкций , юридических
процедур и др.) .
На этом основании принято выделять два основных метода

правового регулирования

-

диспозитивный (характеризуется ав 

тономией и равноправием сторон регулируемых отношений) и
императивный

-

метод власти и подчинения (основывается на со 

подчинении одних участников отношений другим) .
Применение указанных критериев позволяет в системе права

выделять частное право и публичное право. Советская правовая
доктрина длительное время не знала деления права на частное и

публичное. Современная российская юридическая доктрина все

больше склоняется к признанию деления права на частное и пуб 
личное . В структуре публичного права принято выделять консти 

туционное право, административное право, финансовое право,
уголовное право и другие отрасли.

Юридическая наука под отраслью права понимает распреде
ленную

по

правовым

институтам

совокупность

юридических

норм, регулирующих определенную область отношений (полити
ческих, экономических, социальных).
Отрасли права не однородны по своему составу. Одни из них
являются крупными нормативными образованиями, иные пред 
ставляют собой сравнительно компактную совокупность право 
вых норм . Крупные и сложные по своему составу отрасли права
наряду с институтами права включают и подотрасли права .

Ведущей отраслью российской системы права является консти 
туционное

право,

определяющее

основы

конституционного

строя, правовое положение человека и гражданина, закрепляю

щее государственное устройство, систему государственной влас
ти и местного самоуправления.

Место избирательного права в российской право вой системе
является предметом достаточно длительной дискуссии среди тео 

ретиков права и практиков. Одни правоведы склонны признавать

избирательное право подотраслью конституционного права 1.
А,Е . Постников считает, что нецелесообразно говорить об избира
тельно-процессуальном праве как об отдельном явлении в систе-

1

Колюшин ЕЛ. Избирательное право в системе публичною права // Вест. МОС/С. УНта. сер.

18.

Социология и политология.

199 7.Ng 1. с.59.
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ме законодательства 1 . Иной точки зрения придерживается
В.И . Лысенко, считающий, что в современной России созрели ус 

ловия для становления избирательного права как самостоятель

ной отрасли права.'. Автор разделяет данную позицию и считает,
что избирательное право представляет собой отрасль публичного
права, непосредственным образом связанную с политической де 

ятельностью 3 .
Избирательное право

-

это комплексная отрасль права, вторич

ное , производное образование, возникшее на базе основных от

раслей права в результате развития избирательного законода
тельства, его обособления в общей системе управления общест
вом и государством, а таюке практики его применения в рамках

избирательных кампаний 1993-2002 годов".
В силу этого избирательноеправо прямо или косвенно связано
и взаимодействует со многими отраслями права, в том числе с
конституционнымправом, с административнымправом, с граж
данским правом и т.д.

2.2. Институтыизбирательиоrоправа
Избирательное право необходимо понимать как в объектив
ном, так и в субъективномего значении.
Объективное избирательное право

-

это один из важнейших

конституционно-правовых институгов . Избирательное право в
объективном смысле, подобно любой право вой структуре, пред 

ставляет собой совокупность связанных между собой правовых
норм, закрепляющих и регулирующих особый круг обществен
ных отношений .
Значение отношений , регулируемых нормами избирательного
права, состоит в том, что они возникают в особой сфере полити -

1
2

Постнихов Ай. Избирательное право России. М.,

.

,

1996. С. 13.

Лысенко ВИ. Развитие демократической основы российскою избирательного права

//

Бюллетень Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

1995 .Ng 5. С. 45.

3

'

,

Веденеев ЮА. Новое избирательное право Российской Федерации: проблемы разви -

тия' и механизмрефор.мироваhия // ВестникЦентральнойизбирательнойкомис

сии РосeUй~кой Федерации. 1997. М2. С.

78.

4 Лысенко в.н. Проблемы современного избирательною права в России и в европей
ских странах / Автореф. дисс. на соиск учен. степ. док-ра юрид. наук. М.,

30

1995.

ческого процесс а

-

воспроизводства и легитимации институгов

публичной власти.
Избирательное право в объективном смысле

-

система право

вых норм, которые определяют круг лиц, имеющих право изби

рать и быть избранными в органы публичной власти, а таюке ре
гулируют порядок организации проведения выборов и определе
ния их результатов.

Избирательное право представляет совокупность правовых ин
ститугов, регулирующих отношения, связанные с выборами в ор 
ганы государственной власти и органы местного самоуправле

ния. Избирательное право, по существу, образует юридическое ос 
нование формирования и функционирования ИНСТИТУГОВ систе
мы представительной демократии.

В субъективном смысле избирательное право выражается в
предоставлении каждому гражданину возможности участвовать в

выборах органов государственной власти и органов местного са
моуправления .

В этом смысле избирательное право включает в свое содержание:
активное избирательное право, то есть право гражданина изби 
рать в органы государственной власти и органы местного самоуп
равления;

пассивное избирательное право , то есть право гражданина
быть избранным в органы государственной власти и органы мест
ного самоуправления .

Избирательные права граждан Российской Федерации закреп 
лены в статье

32 Конституции. Согласно этой статье граждане Рос

сийской Федерации имеют право избирать и быть избранными в
органы государственной власти и органы местного самоуправле

ния . Не имеют права избирать и быть избранными граждане, при
знанные судом недееспособными, а таюке содержащиеся в местах
лишения свободы по приговору суда.

Отдельные ограничения пассивного избирательного права со
держатся в других статьях Конституции. Ограничено пассивное

избирательное право лиц, избирающихся на должность Прези
дента Российской Федерации, и лиц, избирающихся депутатами
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе
дерации. В первом отношении установлено три ограничения

-

35

лет, постоянное проживание в Российской

Федерации не менее

1 О лет и невозможность занимать должность

возраст не менее
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Президента России более двух сроков подряд, а во втором отно 
шении это ограничение связано с необходимостью достижения
возраста

21

года .

Согласно статье

55

Конституции права и свободы человека и

гражданина могут быть ограничены федеральным законом

только в той мере , в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя , нравственности , здоровья , прав и за 

конных интересов других лиц , обеспечения обороны страны и
безопасности государства . Из этого следует, что только феде 
ральный законодатель может установить ограничение прав и

свобод человека и гражданина, в том числе и избирательных
прав , на основе соблюдения положений статьи

55

Конституции

России .

Регулирование пассивного избирательного права в России ос
новывается на международных избирательных стандартах.
Согласно нормам конституций и избирательных законов раз
личных стран для кандидатов на выборные должности государст
венных органов или органов местного самоуправления устанав

ливаются различного рода цензы: возрастной ценз, ценз оседлос 
ти, гражданства, членство в местном сообществе и Т.П. В отдель
ных странах пассивное избирательное право (особенно для выбо 

ров в центральные органы государственной власти) устанавлива

21, 25 лет (например , депутатами нижней палаты парламен
- могутбыть только граждане
этих стран , достигшие 25 лет).
ется с

та США, Италии , Бельгии , Японии

В соответствии с Федеральным законом "Об основных гаранти
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации" в субъектах Российской Федерации
могут устан а вли в ать ся дополнительные условия приобретения
гражданином Российской Федерации пассивного избирательно
го права , связанные с достижением определенного возраста . Ми

нимальный возраст кандидата не может превышать

21

года при

выборах в законодательные (представительные) органы государ

ственной власти субъектов Российской Федерации,

30 лет при вы

борах главы исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации и

21 года при выборах главы

му

ниципального образования .
Активное избирательное право приобретается гражданами по
достижении определенного возраста. Согласно положениям ста-

32

тьи

60

Конституции Российской Федерации гражданин России

может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права,

в том числе и избирательное право , и обязанности с

18 лет.

В Рос

сийской Федерации граждане при обретают активное избиратель 
ное право именно с этого возраста, определяемого на день голо 

сования на соответствующих выборах. Содержание возрастного
критерия (ценза) составляет признание за лицом избирательной

правосубъектнасти, то есть юридической способности быть но 
сителем определенных прав, обязанностей и ответственности в

избирательном процессе .
Вторым обязательным условием приобретения активного из 
бирательного права на конкретных выборах является факт нали 
чия места жительства гражданина на территории соответствую 

щего избирательного округа

-

т.е . округа , в котором будет голосо

вать этот гражданин .

Место жительства гражданина на определенной территории
Российской Федерации определяется в соответствии с Законом
Российской Федерации от

25

июня

1993

года " О праве граждан

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" .
Временное пребывание за пределами места жительства не влечет
за собой снятие с регистрационного учета по месту постоянного
или преимущественного проживания и, как следствие, ограниче

ние по данному признаку активного избирательного права граж
дан .

Избирательное право, и как подотрасль конституционного пра
ва , и как самостоятельная комплексная отрасль права , разделяется

на

ряд

относительно

самостоятельных

институтов,

направлен

ных на регулирование юридического статуса участников избира
тельного процесса и регулирование различных избирательных
действий и процедур по отдельным стадиям избирательного про
цесса.

Структурообразующими и основными институтами избира
тельного права являются институты активного избирательного

права и пассивного избирательного права. Эти институты содер 
жат нормы права, действие которых распространяется практиче

ски на все регулируемые избирательным правом отношения.
Нормы этих институтов конкретизируются в других институ

тах избирательного права.
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в с оста ве избирательного права выделяют две категории норм
материально -правовые и процессуальные (процедурные) нормы.
Выборы

-

это совокупность организационно -правовых дейст

вий последовательно выполняемых на отдельных стадиях изби
рательного процесса.

К основным стадиальным институтам относятся институты:

а) назначения выборов; б) образования избирательно -террито 
риальных единиц и системы избирательных комиссий; в) выдви
жения и регистрации кандидатов в депутаты или на выборные
должности; г) ведения и форм предвыборной борьбы; д) порядка
голосования и подведения итогов выборов; е) порядка проведе 

ния новых (повторных) или дополнительных выборов.
Стадиальные институты включают в себя процедурные нормы,
а совокупность стадиал ьных институтов составляет процедурное

избирательное право.

Другая категория институтов избирательного права связана с
регулированием статуса участников избирательного процесса.

Статусные институты объединяют правовые нормы, фиксирую
щие правовое положение участников избирательного процесс а
на разных его этапах.

К статусным институтам относятся институты : а) избирателей ;
б) избирательных объединений и их блоков; в) кандидатов в депу
таты и на выборные должности; г) доверенных лиц кандидатов;

д) наблюдателей от кандидатов , избирательных объединений и
блоков; е) избирательных округов и избирательных участков;
ж) избирательных комиссий разного уровня , членов избиратель 
ных комиссий с решающим гол о сом и с совещательным голосом;

з) представителей средств массовой информации .
Статусные институты объединяют материальные нормы. Сово 
купность статусных институтов составляет материальное избира
тельное право .

Безусловно, обе группы институтов (и стадиальные, и статусные)
тесно между собой переплетены. Многие нормы избирательного
права имеют двойное местоприбывание, относятся и к стадиаль
ным и статусным институтам .

Особое место в системе институтов избирательного права занима

ют процессуальные (правоохранительные) институгы, обеспечиваю
щие защиту и восстановление нарушенных избирательных прав: уго
ловно-правовые, административно -правовые, гражданско -правовые.
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2.3. Нормы избиратеяьнегоправа
Под нормой права понимаетсяправило поведения,установлен

ное и обеспеченное обществом и государством, закрепленное и
опубликованноев официальныхактах, направленноена регули
рование общественных отношений путем определения прав и

обязанностейих участников.
Нормы избирательного права

-

разновидность социальных

норм, которые содержатся в конституционных и иных источни

ках права. Нормам избирательного права присущи общие черты,
которые характерны для всех правовых норм

-

общеобязатель

ность, формальная определенность, обеспеченность санкциями.
Нормы избирательного права выполняют собственную целевую
функцию обусловленную тем, что избирательное право

-

это

комплексная отрасль публичного права, связанная с участием
граждан в политическом процессе.

Классификация норм избирательного права может быть прове
дена по принятым в юридической науке основаниям.

1.

По содержанию, т. е . по кругу регулируемых общественных

отношений:

•
•
•

регулирующие реализацию избирательных прав граждан;
регулирующие принципы избирательного права;
устанавливающие гарантии реализации избирательных прав

граждан,

•

регулирующие право вой режим осуществления отдельных

стадий, процедур и избирательных действий;

• устанавливающие ответственность за нарушения избиратель
ныхправ.

2. По юридической силе:
• нормы Конституции Российской

Федерации (обладают выс-

шей юридической силой);

• нормы федеральных законов;
• нормы законов субъектов Российской Федерации .
3. По территории действия:
• на всей территории Российской Федерации;
• на территории конкретного субъекта Российской Федерации.
4. По способу действия (воздействия на избирательные отношения):

•
•

регулятивные;
правоохранительные.
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5. По характеру предписаний:
• управомочивающие (определяют

право субъектов осуществ

лять предусмотренные в них действия) ;

•

запрещающие (содержат запреты на совершение определен

ных действий) ;

•

обязывающие (закрепляют в конкретной форме обязанности

субъектов совершать определенные действия) .

6. По степени определенности предписаний :
• императивные (однозначно определяется вариант поведения
субъекта права) ;

•

диспозитивные (предусматривают возможность выбора ва

рианта действия субъектом права) .

7. По назначению в механизме правового регулирования:
• материальные (устанавливают права и обязанности субъек
тов отношений);

•
•

процедурные (определяют способы их реализации);
процессуальные (обеспечивают защиту и восстановление на

рушенных прав).

2.4. Избирательныеправоотноmення

-

Правоотношение

это возникающая на основании норм права

юридическая связь, в рамках которой один субъект обладает оп
ределенными правами , а второй

-

корреспондирующими ему

обязанностями или оба связаны взаимными правами и обязанно
стями, обеспеченными мерами государственно -правового при
нуждения .

В механизме правового регулирования прав и свобод человека
и гражданина правоотношения занимают центральное место .

Это положение относится и к избирательным отношениям .

По мнению ряда авторов "з н а ч ен и е избирательных правоотно 
шений для обеспечения реализации публичного политического
избирательного права граждан трудно переоценить

...именно

из

бирательные правоотношения, во-первых, фиксируют круг лиц ,
на которых в тот или иной момент распространяется действие от

дельных норм избирательного законодательства; во -вторых, оп 
ределяют юридическую структуру поведения, которому должны

или могут следовать субъекты избирательного процесса; в -треть
их, являются условием для возможного приведения в действие

специальных юридических средств обеспечения избирательных
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прав граждан и корреспондирующих им обязанностей иных уча

стников избирательного процесс а, все это свидетельствует, что
избирательные правоотношения являются универсальным сред
ством обеспечения устойчивой связи законодательства о выборах

с избирательной практикай , служат единственным способом на
ложения нормативной модели организации выборов на фактиче
ские социально -политические процессы , образующие избира 

тельную кампанию" 1.
Состав правоотношения , в том числе и избирательно го правоотношения , включает:

субъектов правоотношения ;
субъективные права и юридические обязанности ,

объект правоотношения .
Избирательное законодательство квалифицирует следующие ка
тегории субъектов избирательного процесса

-

избиратели, канди

даты, избирательные комиссии и их члены, избирательные объеди
нения, избирательные блоки , уполномоченные представители из

бирательных объединений, избирательных блоков , наблюдатели,
иностранные (международные) наблюдатели, доверенные лица .
Развитие избирательного процесс а формирует новые катего
рии субъектов избирательных отношений, роль которых в совре
менной электоральной практике постоянно повышается , что
предполагает юридическое определение их места в структуре и

системе субъектов избирательного права и процесса . К ним , в пер 
вую очередь, можно отнести:

штабы кандидатов , избирательных объединений , избирательных блоков,
политических консультантов,

РR-компании.

Главными субъектами избирательных правоотношений явля 
ются избиратели, кандидаты, политические партии, избиратель 

ные объединения. Они являются основными носителями право 
мочий в рамках избирательных правоотношений.
В современном законодательстве о выборах, в качестве инсти 
туционального субъекта избирательных правоотношений высту-

1

Веденеев ЮА., Князев сд. Избирательные правоотношения: политико-правовое со-

держание и структура // ВестникЦентральнойизбирательнойкомиссии Россий

ской Федерации.

1998. N g 2. С. 69 .
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пают избирательные комиссии , которые призваны обеспечивать
реализацию и защиту избирательных прав граждан.
Юридическая

структура

избирательных

правоотношений

представляет собой комплекс материальных, процедур н ых и про 
цессуальных правовых отношений.

Достаточно перспективной представляется точка зрения , со 
гласно которой

"...в

самой структуре нали чного нормативного

массива уже заключена и оформляется многослойная структура
совокупных избирательных правоотношений, включающих в се
бя м ате р иал ь н о- пр а во вы е отношения, процедурные правоотно 
шения и процессуальные правоотношения в собственном юриди 
чес ком смысле данного понятия , касающиеся отношений , связан

ных с разрешением избирательных споров" 1.
Избирательные правоотношения характеризуются широким
круго м субъектов , которые выступают как носители прав и обя 
занностей, связанных с подготовкой и проведением выборов в
органы публичной власти.

Субъекты избирательных правоотношений могут быть разделе 
ны на группы

-

индивидуальные и коллективные.

К первой группе относятся граждане , выступающие в качестве

избирателей , кандидатов, зарегистрированных кандидатов, дове
ренных лиц, уполномоченных представителей. наблюдателей и
членов комиссии с правом совещательного голоса. В эту же груп 

пу необходимо отнести и иностранных граждан, которые могут
обладать активным избирательным правом на проводимых в Рос 
сийской Федерации муниципальных выборах, если они постоян 
но

или

преимущественно

проживают

на

территории

муници 

пального образования, в котором проводятся указанные выборы .
К групп е коллективных субъектов избирательных правоотно

шений необходимо отнести политические партии и создаваемые
с и х обя зательным участием избирательные блоки , представляю 

щие собой организационно оформленные и зарегистрирован 
ные в уста н о вл ен ном законом порядке объединения граждан по
литического характера. Политические партии и их блоки пред
ставляют собой коллективный субъект, наделенный избиратель-

1 Веденеев ЮА., Князев сд. Избирательные правоотношения: политико-правовое со
держание и структура // ВестникЦентральнойизбирательнойкомиссииРоссий
ской Федерации.

эв

1998. Ng 2. С. 72.

ными правами и действующий в избирательной кампании как
персонифицированный участник выборов, в то же время в от
дельных, прямо предусмотренных законом о выборах, случаях
политическая партия, избирательный блок могут реализовывать
принадлежащие

ему

права

не

непосредственно,

а

через

своих

уполномоченных представителей.

К группе коллективных субъектов избирательных правоотно
шений относятся избирательные комиссии, политические пар

тии , средства массовой информации . Особую роль в этой группе
играют избирательные комиссии , непосредственно на них возла
гается задача обеспечения реализации и защиты избирательных

прав граждан, осуществление подготовки и проведения выборов .
Особыми видами субъектов избирательных правоотношений
являются судебные органы, органы прокуратуры, налоговые орга
ны, органы внутренних дел. Судебные органы выступают в качест
ве универсального гаранта избирательных прав граждан приме
нительно к любому уровню выборов в Российской Федерации ,

они вправе рассматривать любые избирательные споры с участи
ем граждан, избирательных комиссий и других субъектов.

Названные коллективные субъекты вправе участвовать в изби
рательных правоотношениях строго в рамках представленных им

полномочий и не могут выходить за их пределы , что обусловлено
применением разрешительного метода регулирования полномо

чий указанных субъектов избирательных правоотношений, со 
гласно которому они могут осуществлять лишь такие действия ко 
торые прямо отнесены к их ведению .

Содержание избирательных правоотношений включает субъ
ективные права и юридические обязанности их участников.

Субъективные права представляют собой установленные зако
нодательством

вид

и

меру возможного

поведения

граждан

как

участников избирательного процесса. В рамках избирательных

правоотношений субъективные права преимущественно прелом 
ляются сквозь призму избирательных прав граждан. В соответст

вии со статьей

2

Федерального закона "Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации " к ним отнесены права граждан избирать
и быть избранными в органы государственной власти и органы
местного самоуправления , а также право участвовать в выдвиже 

нии кандидатов, списков кандидатов, в предвыборной агитации , в
Э9

наблюдении за проведением выборов , работой избирательных
комиссий, включая установление итогов голосования и определе

ние результатов выборов , а таюке в других избирательных дейст
виях.

Этот перечень возможного поведения граждан в рамках изби 
рательных правоотношений не является исчерпывающим и мо

жет быть дополнен другими правами , такими , как право обра
щаться в суд с заявлением о назначении выборов, участвовать в
формировании и работе избирательных комиссий , финансовом
обеспечении избирательной кампании кандидатов и избиратель
ных объединений и так далее .

Согласно ст.

71

Конституции Российской Федерации избира 

тельные права граждан могут устанавливаться только федераль
ными законами, так как регулирование прав и свобод человека и
гражданина находится в ведении Российской Федерации , а феде

ральный закон может ограничить права и свободы лишь в той ме

ре, в какой это необходимо в целях защиты основ конституцион
ного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности госу
дарства .

Обязанности участников и збирательных правоотношений про 

изводны от избирательных прав граждан и представляют собой ус 
тановленную законодательством меру должного поведения , кото

рая направлена на обеспечение осуществления избирательных
действий в интересах правомочного лица. Юридические обязан

ности в основном возлагаются на избирательные комиссии, госу
дарственные органы , органы местного самоуправления , призван

ные гарантировать реализацию избирательных прав граждан пу
тем создания необходимых для это го условий . Именно они выпол

няют действия, связанные с назначением выборов, образованием
избирательных округов и избирательных участков, составлением

списков избирателей , регистрацией кандидатов, обеспечением
свободного волеизъявления избирателей, подсчетом голосов , оп

ределением результатов выборов, привлечением к ответственнос
ти лиц, виновных в нарушении избирательных прав граждан.
Общим объектом избирательных правоотношений является
процесс воспроизводства институтов публичной власти . Кон

кретными объектами избирательных правоотношенийвыступа
ют избирательные действия . Их последовательное выполнение и
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образует содержание избирательного процесса, понимаемого как
развернутая во времени и пространстве процедура реализации и

применения избирательного права , совокупность политических,
административных, финансовых, информационных правоотно
шений, в юридических рамках которых и через которые реализу

ется политическая правосубъектность граждан .

Объекты избирательных правоотношений придают избира 
тельным правам граждан и гарантиям их реализации предметное
содержание

2.5. Источннкинзбнрательноrоправа
Источник права

-

акт компетентного органа, устанавливаю

щий или санкционирующий нормы права . Источник избиратель 
ного права

-

акт органа законодательной (представительной)

власти , устанавливающий нормы избирательного права.
Основные группы источников могут быть представлены по сле

дующим классификационным основаниям .

1. По юридической природе:
принятые непосредственным волеизъявлением народа

-

Кон

ституция Российской Федерации;

принятые органами законодательной (представительной) власти;

принятые органами исполнительной власти;

принятые органами судебной власти;
принятые избирательными комиссиями;
принятые органами местного самоуправления;

принятые избирательными объединениями , избирательными
блоками.

2. По юридической

силе:

Конституция Российской Федерации ;
федеральные конституционные законы;
федеральные законы;
конституции (уставы) субъектов Российской Федерации;
законы субъектов;
подзаконные акты

-

органов исполнительной власти, органов

судебной власти, избирательных комиссий , органов местного са
моуправления.

3. По сфере действия:
общефедеральные;
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региональные;
местные;

корпоративные, в рамках избирательных объединений, изби рательных блоков .

4. По временному признаку:
долговременные;
единовременные;

постоянно действующие;
временные.

5. По кругу лиц:
всеобщего действия;
групповые;

индивидуальные.

Систему источников российского избирательного права со
ставляют все источники конституционного права, в которых со 

держатся избирательные правовые нормы. Исходя из того, что
Российская Федерация

-

федеративное государство, избиратель

ное законодательство в нём носит двухуровневый характер .
Первый уровень:

федеральное законодательство, касающееся выборов и рефе 

рендума на общефедеральном уровне;
федеральное законодательство, касающееся выборов и рефе
рендума в субъектах Российской Федерации;
Второй уровень:
законодательство субъектов Российской Федерации, касающе

еся выборов и референдума как на уровне соответствующего
субъекта Российской Федерации, так и действующего на его тер
ритории местного самоуправления.

К первому уровню источников избирательного права следует
отнести прежде всего конституцию Российской Федерации, кото
рой установлено, что высшим непосредственным выражением

власти народа являются референдум и свободные выборы.
Конституция является основой для развития всего избиратель
ного законодательства.

Во-первых, Конституция устанавливает избирательные права
граждан Российской Федерации . Ст.

32

Конституции Российской

Федерации установлено, что граждане Российской Федерации
имеют право избирать и быть избранными в органы государст
венной власти и органы местного самоуправления.
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Не имеют права избирать и быть избранными граждане, при
знанные судом недееспособными, а таюке содержащиеся в местах
лишения свободы по приговору суда.
Во-вторых, в ней проводится разграничение компетенции меж

ду Российской Федерации и субъектами Российской Федерации в
сфере избирательного законодательства . Статьей

71

Конституции

Российской Федерации установлено , что регулирование и защита

прав и свобод человека и гражданина (в том числе и избиратель
ных прав) находятся в ведении Российской Федерации. В ведении
Российской Федерации находится таюке формирование феде
ральных органов государственной власти .
По смыслу ст.

73

Конституции Российской Федерации к пред 

мету исключительного ведения субъектов Российской Федерации
относится определение избирательной системы , применяемой
при выборах в органы государственной власти и органы местно
го самоуправления в субъектах Федерации , а таюке установление
конкретных параметров избирательных процедур в соответствии

с особенностями субъекта Российской Федерации и местных со 
обществ .
В-третьих, Конституция определяет круг федеральных государ 
ственных органов, избираемых гражданами Российской Федера
ции

и устанавливает уровень

их

нормативного

регулирования.

В соответствии с конституцией Российской Федерации к числу

федеральных государственных органов , избираемых гражданами
Российской Федерации, относятся Президент Российской Феде
рации и Государственная Дума Федерального Собрания Россий 
ской Федерации
В -четвертых, в самой конституции установлен механизм защи

ты конституционных норм, соблюдение которых является обяза
тельным как для законодательных органов, так и для всех иных

субъектов права. Нормы Конституции Российской Федерации со 
гласно ст.

15

имеют прямое действие . В силу этого при разреше 

нии различного рода споров по поводу избирательного права

обоснованна ссылка на нормы Конституции .
Основным источником избирательного права является Феде
ральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации " .
Значение данного Федерального закона в системе избиратель
ного законодательства определяется тем , что выступает в качестве
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праворегулирующего и правообразующего закона одновремен 

но. Это комплексный акт, включающий в себя:
зако н о гарантиях избирательных прав граждан;
закон о процедуре их реализации ;

з а кон о статусе субъектов избирательного процесса;
закон о публично-правовой ответственности в сфере полити 
ческих отношений .
В Федеральном законе прямо указывается, что:

-

его действие распространяется не только на выборы феде

ральных органов государственной власти, но таюке и на выборы

органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции и органы местного самоуправления;

-

издаваемые в субъектах Российской Федерации законы и

иные нормативные правовые акты о выборах в органы государст
венной власти субъектов Российской Федерации и органы мест
ного самоуправления не могут противоречить данному Федераль
ному з а ко ну;

-

избирательные права граждан Российской Федерации и их га

рантии, установленные настоящим Федеральным законом, а таюке
иными федеральными законами, законами и иными норматив

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, не мо
гут быть изменены иначе как путем принятия федерального закона.
К числу источников избирательного права могут быть отнесе
ны федеральные законы иных отраслей права , регулирующие те
или иные аспекты реализации избирательных прав граждан при

подготовке и про ведении выборов, в частности , такие федераль
ны е з ако н ы, как: " О политических партиях" ; Гражданский кодекс

Российской Федерации (положения о дееспособности граждан ,
о юридическом лице, о правилах совершения сделок); Граждан
ский процессуальный кодекс Российской Федерации

-

порядок

судопроизводства по избирательным спорам ; " О б обжаловании в

суд де йстви й и решений , нарушающих права и свободы граждан";
" О б общественных объединениях" ; "О благотворительной дея
тельности и благотворительных организациях"; "О средствах мас 
совой информации "; "Об основах государственной службы Рос 
сийской Федерации"; "Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации "; "О гражданстве

Российской Федерации " ; О праве граждан на свободу передвиже
ния , выбор места жительства в пределах Российской Федерации;
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Уголовный кодекс Российской Федерации; Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях.

В перечень нормативных актов субъектов Российской Федера
ции могут быть включены :
конституции (уставы);

законы субъектов Российской Федерации, включающие систе
му законов о выборах , об избирательной комиссии субъекта Рос
сийской Федерации , об отзыве депутатов, выборных должност
ных лиц, о статусе депутатов, выборных должностных лиц, о ме

стном самоуправлении , о государственной и муниципальной
службе .
Отдельную группу источников составляют подзаконные акты
Российской Федерации:
указы Президента Российской Федерации;
акты Правительства Российской Федерации;

акты Центральной избирательной комиссии Российской Феде рации, иных избирательных комиссий;
подзаконные акты субъектов Российской Федерации ;
акты органов судебной власти ;
акты органов местного самоуправления.

2 .6. Международныеизбирательиыестандарты
Современное избирательное право Российской Федерации
формировалосьпод влиянием не только внутриполитическихиз
менений в системах и процессах организации и осуществления

публичной власти, но таюке и практики проведения выборов, ос
нованной на применении международныхизбирательныхстан
дартов. Международные избирательные стандарты составная
часть международногопубличного права. В соответствии с при

нятым делениемобъективногоизбирательногоправа на право го
лоса, связаннымс участием граждан в избирательномпроцессе, и

право избирательнойпроцедуры,связанноес подготовкойи про
ведением выборов, международно-правовоерегулированиеизби
рательныхотношенийтаюке предусматриваетрегулированиере

ализации субъективногоизбирательногоправа и регулирование
порядка организациивыборов.

Первое касается стандартной формулы реализации активного

избирательногоправа

-

всеобщее, равное, прямое избирательное

право при тайном голосовании .
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Второе связано с соблюдением ряда политических и админист
ративных условий проведения свободных и периодических вы
боров и фактически представляет собой набор обязательств госу

дарства в части соблюдения демократических стандартов в обла
сти организации и проведения выборов.
Поиски

политико -правовой

и

административно -правовой

формулы выборов как совокупности общих электоральных прин 
ципов и стандартов избирательного права и избирательного про 
цесса составили целую эпоху в развитии системы политической

представительной демократии.

Универсальные избирательные стандарты впервые были сфор
мулированы в ст.

21

Всеобщей декларации прав человека, одоб 

ренной Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных
Наций в

1948 г.

"Воля народа должна быть основой власти прави

тельства, эта воля должна находить себе выражение в периодиче
ских и нефальсифицированныхвыборах, которые должны про
водиться при всеобщем и равном избирательном праве, путем
тайного голосования или же посредством других равнозначных

форм, обеспечивающихсвободу голосования".

Положения Декларации бьmи развиты в Международном пакте

о гражданских и политическихправах

1966,

имеющем обязатель

ную юридическую силу для государств -участников (вступил в си

лу в

1976 г.).

В редакции Международного пакта демократическая электо

ральная формула участия граждан в избирательномпроцессе при
обрела формально-юридический статус. Определения, данные

Пактом условиямреализацииизбирательныхправ граждан, приоб
рели правообразующее значение при формировании современ
ных национальныхизбирательныхсистем. Статья 25 Международ
ного пакта о гражданских и политических правах установила, что

каждый гражданин" должен иметь без какой бы то ни было дискри
минации ... и без необоснованных ограничений право и возмож
ность: "Голосовать и быть избранным на подлинных периодичес
ких выборах, производимых на основе всеобщего и равного изби
рательного права при тайном голосовании и обеспечивающих

свободное волеизъявление избирателей" .
Документ Копенгагенского совещания Конференции по челове
ческому измерению СБСЕ

(1990

г.) существенно дополнил полити

ческое и юридическое содержание выборов новыми элементами,
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касающимися технологии организации и проведения политичес

ких выборов. Пункт

7 Документа соединил отдельные группы изби

рательных стандартов в единую технологическую формулу органи 
зации демократического голосования. "Для того, чтобы воля народа
служила основанием власти правительства, государства-участники :

проводят свободные выборы с разумной периодичностью, как
установлено законом;

допускают, чтобы все мандаты, по крайне мере в одной палате

национального законодательного органа, были объектом свобод
ной состязательности кандидатов в ходе всенародных выборов;
гарантируют взрослым гражданам всеобщее и равное избира
тельное право;

обеспечивают, чтобы голосование проводилось тайно или при
менялась равноценная процедура свободного голосования и что

бы подсчет голосов и сообщение о нем бьmи честными , а офици

альные результаты были опубликованы" 1.
Современное состояние политико-правовой формулы выборов
с исчерпывающей полнотой было резюмировано в Декларации о

критериях свободных и справедливых выборов, принятой на
сессии Советом Межпарламентского Союза в

15

1994 году.

Декларация соединила политическое,юридическое и техноло

гическое содержание выборов как правового принципа и инсти

тута в общую электоральную модель демократического избира
тельного процесса.

Декларация включила в себя:
определениеполитическихвыборов;
определение активного избирательногоправа граждан;

определение прав и обязанностейкандидатов и партий в избирательном процессе;

определение прав и обязанностей государства в системе элек
торальной политическойдемократии.

Предложеннаяконструкцияэлекторальныхправ и свобод, обя
занностей и ограниченийносила характер рекомендацийи пред

ставляла собой систему взаимокорреспондирующихусловий де
мократической публичной процедуры голосования и организа
ции избирательногопроцесса.
1

Документ Копенгагенского совещания Конференции

110

человеческGМУ измерению

еБСЕ.
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Согласно принятой схеме взаимоотношений граждан и госу

дарства в области избирательных отношений :

1.

Государство должно принимать законодательные и другие

меры в соответствии с собственным конституционным процес
сом в целях обеспечения гарантии прав и институционных рамок

для про ведения регулярных подлинных выборов в соответствии с
международными правовыми обязательствами: устанавливать

действенную процедуру регистрации избирателей; определить
четкие критерии регистрации избирателей (возраст, гражданст
во, место жительства); способствовать становлению свободной
деятельности политических партий. Регулировать по возможнос

ти финансирование политических партий и избирательных кам

паний, обеспечивать разделение партии и государства.

2. Государство должно предпринимать необходимые политиче
ские и институционные шаги для достижения и утверждения де

мократических целей, в том числе через установление нейтраль

ного и сбалансированного механизма организации и про ведения
выборов: обеспечивать подготовку лиц, ответственных за различ
ные аспекты выборов, устанавливать последовательные процеду
ры голосования; обеспечивать регистрацию избирателей, обнов
ление списков избирателей и процедур голосования , прибегая к
помощи национальных и международных наблюдателей; доби
ваться от партий кандидатов и средств массовой информации
принятия и выполнения кодекса поведения, который регулирует

их действия в период про ведения избирательной кампании и го
лосования .

3.

Государство должно уважать и обеспечивать соблюдение

прав человека для всех граждан .

Во время выборов государство и его органы должны обеспе 
чивать : свободу передвижения, собраний, объединений и выра 
жения мнений, особенно во время политических собраний и

митингов; партиям и кандидатам свободу в распространении их
взглядов среди избирателей и возможность равного доступа к
государственным и общественным средствам массовой инфор 
мации.

Императивами электорального поведения государства соглас

но Декларации признаны следующие принципы:

государство должно предпринимать все необходимые меры для
обеспечения соблюдения принципа тайного голосования;
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государственные органы должны обеспечить такие условия,
когда при голосовании исключается подкуп или другие противо 

законные действия , сохраняются безопасность и целостность
процесс а голосования, а подсчет голосов проводится подготов 
ленным персоналом ;

государство должно обеспечить меры для того , чтобы случаи

нарушения прав человека и жалобы , относящиеся к избиратель 
ному процессу, рассматривались быстро и эффективно во вре

менных рамках избирательного процесса такими независимыми
и беспристрастными органами, как избирательные комиссии
или суды .

Международные избирательные стандарты , рассматриваемые в
качестве универсальных усл о в и й становления и развития совре

менного избирательного права и принципов избирательного
права, представляется возможным отнести одновременно и к ис 
точникам и нормам данного права.

Определение международных избирательных стандартов как

источника публичного политического права связано прежде все
го с их правообразующей функцией. Отдельные положения меж
дународных избирательных стандартов , инкорпорируемые в на 

циональные избирательные системы , законодательно разворачи 
ваются в самостоятельные юридические комплексы и институты.

В свою очередь, конституирование международных избиратель
ных стандартов в нормы национального избирательного права
связано с их праворегулирующей функцией. В это м значении

международные избирательные стандарты непосредственно ре
гулируют избирательные отношения в полном объеме их содер
жания , то есть определяют условия участия граждан в выборах и
их организации.

В соответствии с пунктом

4

статьи

15

Конституции Россий

ской Федерации общепризнанные принципы норм междуна
родного права и международные договоры Российской Федера

ции являются составной частью ее право вой системы. Данное

положение находит отражение в избирательном праве и зако
нодательстве.

Прямое воздействие на электоральное поведение граждан меж 
дународных избирательных стандартов и их воздействие через
законодательное оформление отдельных и збирательных дейст
вий и процедур дает широкую возможность их практической реа -
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лизации и применения в деятельности гражданских и государст
венных институгов современных демократических стран.

В этой связи вполне закономерен и актуален вопрос кодифика

ции международных избирательных стандартов, особенно в ситу
ации, когда апелляции и отсылки на те или иные универсальные

принципы, определения и нормы, сформулированные в междуна 

родно -правовых документах в области избирательного права,
весьма активно используются в судебной практике, в частности,
практике Конституционного Суда Российской Федерации .
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Глава ~. прииципыI избирательноrо права

3.1. Всеобщееизбирательиоеправо
Данный принцип з а кр епл ен в частях 1-3 статьи 3 Конституции
Росси йской Федерации , согласно которым носителем суверени 
тета и единственным источником власти в Российской Федера 
ции является ее многонацион альный народ , осуществляющи й
свою вл асть непосредственно , а таюке через органы государствен 

ной власти и органы местного самоуправления. Высшим непо

средственным выражением власти народа являются референдум

и свободные выборы .
Ч асти

1 и 2 статьи 32

Конституции , устанавливают, что гражда

не Российской Федерации имеют право участвовать в упр авлени и
дел ами государства как непосредственно , так и через своих пред

ставителей и и меют право избирать и быть избранными в органы
государственной власти и органы местного самоуправления.
Положения Конституции Российской Федерации конкретизиро

ваны в Федеральном законе об основных гарантиях избиратель
ных прав граждан, согласно которому гражданин Российской Фе

дерации, достигший возраста

18 лет, имеет право избирать , а по до

стижении возраста, устано вленн ого Конституцией Российской Фе

дерации, федеральными законами, конституциями (уставами), за
конами субъектов Российской Федерации,

-

быть избранным в ор 

ганы государственной власти и органы местного самоуправления .

Огр аничения пассивного избирательного права, связанные с
нахождением места жительства гражданина Российско й Федера

ции на определенной терр итор и и Р о с си й ско й Федерации , вклю 

чая тр ебования к продолжительности и сроку проживания граж
данина Российской Федерации на данной территории, устанав
ливаются только Конституцией Рос сийской Федерации .

В соответствии с Федеральным законом " О б основны х гаран 

тиях избир ательных прав и права на участие в референдуме
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граждан Российской Федерации" федеральным законом , консти
туцией (уста в ом), законом субъекта Российской Федерации мо 
гут устан авл и в ать ся дополнительные условия реализации граж

дан и ном

Российской Федерации пассивного избирательного

права.

Каждый гражданин имеет право на беспрепятственный доступ
к устан о вл ен ной законом регистрации (учета) избирателей на ос 
новании документов и сведений , указанных в законах, к докумен 

тированной информации (персональным данным) о себе , на

уточнение этой информации в целях обеспечения ее полноты и
достоверности, а также вправе знать, кто , когда и в каких целях ис

пользует или использовал эту информацию , кем и кому она пре
доставлена. Гражданину гарантируется право получать информа

цию о включении его в список избирателей , обжаловать в уста
новленном законодательством судебном и (или) ином порядке
невключение в список избирателей либо исключение из списка

избирателей.
Принципу всеобщности выборов корреспондирует система га
рантий , обеспечивающих гражданам реальную возможность ре 
ализации их избирательных прав. К гарантиям всеобщего изби 
рательного права по российскому законодательству можно отне 
сти:

•
•

про ведение выборов в нерабочий день;
размещение избирательных участков в местах , максимально

доступ н ых и удобных для населения ;

•

уста н о вл ен ие достаточной продолжительности времени для

голосования ;

•

включение в списки избирателей всех граждан , обладающих

из бирательными правами , в том числе и граждан, проживающих
за границей;

• предоставление возможности голосования на дому для тех из
бирателей , кто по состоянию здоровья или иным уважительным
причинам не может прибыть на избирательный участок;

•

финансирование расходов по выборам из соответствующего

бюджета;

•

установление мер административной и уголовной ответст

венности в отношении лиц, препятствующих путем насилия , об
мана, угроз , подлога или иным способом свободному осуществле
нию гражданином его избирательных прав.
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3.2. Свободноеизбирательиоеправо
Согласно части

3 ст. 3 Конституции

Российской Федерации вы

боры в Российской Федерации являются свободными. В поста
новлении от

1О июня 1998 года КонституционныйСуд указал, что

из этого следует право избирателей выражать свою волю в любо й
из юридически возможных форм голосования в соответствии с
установленнымифедеральным законодателем и органом законо

дательной (представительной)власти субъекта Российской Феде
рации процедурами, с те м чтобы при этом исключалась возможность искажения существа волеизъявления из

б ирателеи .
vl

Правовым основанием для проведения свободных выборов в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами меж
дународного права является верховенство Конституции .

Выборы должны проводиться на основе Конституции и (или)
законов и иных нормативных правовых актов , которые принима
ются уполномоченными на то орган ами, должностными лицами

и вступают в силу заблаговременно до начала избирательной кам
пании с тем, чтобы обеспечить всем участникам выборов равные
правовые условия и возможности для полноценного участия в вы

борах.

Соблюдение принципа свободных выборов обеспечивает из 
бирателям и иным участникам выборов возможность без какого
бы то ни было насилия , угрозы применения насилия или иного

противоправного воздействия сделать свой выбор относительно

своего участия или неучастия в выборах в допускаемых законом
формах и законными методами, не опасаясь наказания, воздейст
вия , принуждения , в том числе в зависимости от итогов голосова 

ния и результатов выборов.
Каждый избиратель имеет право на равный и беспрепятствен
ный доступ на избирательный участок, а также в помещение для
голосования с тем, чтобы реализов ать свое право на участие в сво 

бодном голосовании. В соответствии с Федеральным законом об

1

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от

по делу о проверхе конституционности положений п.

6

ст.

19

13, п. 3

ст.

19

и п.

2. ст. 58 Федеральногозакона

от

ст.

4,

1 О июня 1998 г.

подпункта "а " п.

сентября

1997 г.

3

"Об ос

новных гарантиях избирательныхправ и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации// Собрание законодательства Росси йской Федерации.

1998. Ng 25.

Ст.3802.
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основных гарантиях не должно допускаться участие иностран 
ных граждан,

иностранных юридических лиц,

международных

общественных (политических) движений в деятельности, способ 

ствующей либо препятствующей назначению, подготовке и про 
ведению выборов , в финансировании , в том числе в виде пожерт
вований , избирательной кампании кандидатов, политических
партий (коалиций), намеренных принять участие или участвую 
щих в выборах , деятельности других организаций, которые пря 
мо или косвенно относятся к политической партии (коалиции),

либо находятся под ее влиянием или контролем и содействуют ре 
ализации целей политической партии (коалиции) в ходе подго 

товки и проведения выборов .

Принцип свободных выборов выражается в двух формах. Пер 
вая

-

свободное и добровольное участие гражданина в выборах .

Принуждение к участию или , наоборот, к неучастию в голосова 
нии недопустимо , в каком бы виде оно не проявлял ось . Другая
форма

-

свобода волеизъявления при голосовании и запрещение

любого воздействия на него. Она гарантируется также нормами
уголовного и административного права .

Согласно статье

141

Уголовного кодекса Российской Федерации

воспрепятствование осуществлению гражданином своих избира 

тельных прав наказывается штрафом в размере от

50 до 100

мини

мальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы

или иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо
обязательными работами на срок от

120 до 180

часов, либо испра

вительными работами на срок до одного года. То же деяние, соеди
ненное с подкупом , обманом, применением насилия , либо с угро

зой его применения, либо совершенное лицом с использованием
своего служебного положения , либо совершенное группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой, наказы

вается штрафом в размере от

200

до

500

минимальных размеров

оплаты труда или в размере заработной платы Или иного дохода
осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо исправитель
ными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на

срок до

6 месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
51 Кодекса Российской Федерации об админи 

Согласно статье

стративных правонарушениях нарушение членом избирательной
комиссии права граждан на ознакомление со списком избирате 
лей , либо не рассмотрение в установленный законом срок заявле -
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ния О неправильности в списке , либо отказ выдать гражданину

письменный ответ о причине отклонения заявления о внесении
исправления в список избирателей, либо неисполнение решения

суда об исправлении в список избирателей влечет наложение на
виновное лицо штрафа в размере от

1О до 15 минимальных разме 

ров оплаты труда 1.
Подготовка и проведение свободных выборов невозможны без
установления норм , закрепляющих такие права, как право на сво

боду мнений; право на свободу слова ; право на свободу информа
ции; право на свободу собраний и ассоциаций; право на тайное
голосование . Свободные выборы

-

проявление более широкого

принципа свободы личности , получившего выражение в целом
ряде статей Конституции . Согласно частям

1 и 2 статьи 17,

в Рос 

сийской Федерации признаются и гарантируются права и свобо
ды человека и гражданина согласно общепризнанным принци 
пам и нормам международного права и в соответствии с Консти 

22 установлено , что каж
29 гарантирует свободу мысли,

туцией Российской Федерации. Статьей

дый имеет право на свободу, статья

запрещает принуждать к отказу от своих мнений и убеждений,

статья

45

(часть

1)

и статья

46

(части

1 и 2)

гарантируют государ

ственную и судебную защиту прав и свобод человека и граждани 
на. Все это относится и к свободному волеизъявлению во время
народного голосования .

Показатель того, являются ли выборы свободными , определяет
ся тем, насколько они способствуют полному выражению полити 
ческой воли народа . Именно эта воля в соответствии со статьей

21

Всеобщей декларации прав человека представляет собой полити
ко-правовое основание власти правительства .

В соответствии со статьей

19 Международного пакга о граждан

ских и политических правах:

1.

Каждый человек имеет 'пр а в о беспрепятственно придержи

ваться своих мнений .

2. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего
мнения; это право включает свободу искать, получать и распрост
ранять всякого рода информацию и идеи независимо от государ
ственных границ устно, письменно или посредством печати или

1

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Федеральный закон от

20 декабря 2 00 1 г. М.: Изд-во "Известия ", 2002. С. 3 1.
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художественных форм выражения, или иными способами по сво
ему выбору.

3.

Пользование предусмотренными в пункте

2

настоящей ста

тьи правами налагает особые обязанности и особую ответствен

ность . Оно может быть , следовательно, сопряжено с некоторыми

ограничениями, которые, однако, должны' быть установлены за
коном и являются необходимыми:
а) для уважения прав и репутации других лиц;

б) для охраны государственной безопасности, общественного

порядка, здоровья и нравственности населения'.

3.3. Равиое избирательиоеправо
Главная конституционная база принципа равенства

ти

1

и

2

статьи

6

-

час

Конституции Российской Федерации , соглас

но которым гражданство Российской Федерации является еди

ным и равным независимо от оснований его приобретения, а

каждый гражданин обладает на территории России всеми пр а
вами и свободами и несет равные обязанности, предусмотрен
ные Конституцией Российской Федерации . Статьей

19

Консти

туции установлено , что все равны перед законом и судом и го

сударство гарантирует равенство прав и свобод человека и
гражданина независимо от пола, расы , национальности, языка,
происхождения , имущественного и должностного положения ,

места жительства , отношения к религии , убеждений, принад

лежности к общественным объединениям, а также других об
стоятельств.

Политические права граждан, составной частью которых явля

ется право избирать и быть избранными в органы государствен
ной власти и местного самоуправления, не зависят от пола , расы,
национальности ,

языка ,

происхождения,

имущественного

или

должностного положения, места жительства, отношения к рели

гии, убеждений, принадлежности к общественным организациям,
а также других обстоятельств . Существенно то, что равное избира
тельное право в условиях федеративного государства осуществля
ется в полном объеме независимо от того , в каком субъекте Рос
сийской Федерации проживают граждане Российской Федерации.

1 ВешняховАп. Избирательные стандарты в международном праве и ихреализация
в законодательстве Росси йской Федерации. М.,
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1997. С. 124 .

Принцип равного избирательного права раскрывается че
рез понятие "равные основания участия избирателей в выбо
рах ". Равные основания как общеюридический режим реали
зации норм избирательного права должны обеспечиваться в
процессе законотворческой и правоприменительной практи 

ки в отношении как активного , так и пассивного избиратель
ного права.

Условие равного количества голосов при реализации активно

го избирательного права означает, что у всех избирателей , голосу
ющих по одной избирательной системе, в одном и том же избира
тельном округе (одномандатном или многомандатном) и избира
ющих один и тот же законодательный (представительный) орган
государственной власти и местного самоуправления, одинаковое
количество голосов.

Каждый избиратель получает то или иное количество голосов в
зависимости от того, какая избирательная система действует при

выборах в тот или иной орган государственной власти и местного
самоуправления. Если выборы проводятся в одномандатном изби
рательном округе по мажоритарной избирательной системе , то у

каждого избирателя имеется один голос. Если в ыборы проводятся
по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) избиратель

ной системе, то каждый избиратель имеет два голоса: один голос за
кандидата по одномандатному избирательному округу (или про

тив всех кандидатов) и один голос за список избирательного объе
динения, избирательного блока (или против всех списков канди
датов) . Если округ многомандатный, то кажды й избиратель имеет
столько голосов, сколько мандатов приходится на данный округ.

Условие равного веса каждого голоса в избирательном процес 
се означает, что при делении территории на избирательные ок
руга на каждый такой округ приходится , как правило , равное ко

личество избирателей . Это условие обеспечивается определен 
нымиправилами нарезки избирательных округов, установлен 
ными в законе , а также тем, что каждый гражданин Российской

Федерации, достигший

18

лет, включается только в один список

избирателей на одном избирательном участке по месту своего
жительства и может голосовать только один раз. Возможность

для граждан в равной степени реализовывать свое активное из

бирательное право обеспечивается требованиями , согласно ко
торым избирательный округ должен составлять единую, нерас -
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члененную на отдельные участки территорию с учетом сложив

шегося административно-территориального деления, а каждый

избирательный участок должен включать не более трех тысяч из
бирателей .

Действующее законодательство не исключает возможности од
новременного образования избирательных округов с разным

числом распределяемых мандатов . Право установить избиратель
ную систему с таким подходом к образованию избирательных ок
ругов принадлежит законодателю .

Принцип равенства при реализации пассивного избирательного

права обеспечивается тем , что любой гражданин Российской Феде
рации может осуществлять необходимые избирательные действия,
связанные с выдвижением в качестве кандидата в депутаты или на

выборную должность в органы государственной власти и местного
самоуправления. Все кандидаты наделены равными правами , несут

равные обязанности, подчиняются равным ограничениям, установ 
ленным законодательством для всех участников избирательного

процесса на отдельных стадиях избирательного процесса. Кандидат
не вправе использовать преимущества своего служебного или долж

ностного положения в целях своего избрания, а также для выдвиже
ния и (или) избрания других кандидатов, списков кандидатов. Пере

чень нарушений принципа равного избирательного права и ответ
ственности за такие нарушения устанавливаются законами .

~.4. Прямое избирательиое право
Принцип прямого избирательного права
ная

связь

между

волеизъявлением

-

это непосредствен

гражданина

и

результатами

выборов. Этот принцип вытекает из положения статьи

18

Кон

ституции Российской Федерации , согласно которому права и

свободы человека и гражданина являются непосредственно дей
ствующими . Соблюдение принцип а прямого избирательного
права означает, что граждане голосуют на выборах соответствен

но за избираемого ими кандидата, кандидатов, список кандида
тов или против кандидата, кандидатов, списка кандидатов непо 
средственно.

Это право позволяет наиболее демократично выразить волю

граждан в процессе их участия в выборах, установить прямую
связь между избирателями и теми , кто представляет их интересы

в представительном органе и на выборной должности, обеспе-
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чить адекватность результатов выборов волеизъявлению их уча
стников .

Законодательную основу принципа прямого избирательного
права составляют статья

81

Конституции Российской Федерации

(закрепляющая этот принцип применительно к выборам Прези 

дента Российской Федерации) и статья

6

Федерального закона

" О б основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации ".

Требования указанного принципа реализованы в федераль 
ных законах о выборах и региональном избирательном законо 
дательстве. Согласно их положениям депутаты законодательных
(представительных)

органов государственной власти Россий 

ской Федерации и субъектов Федерации, органов местного само

управления, Президент России и президенты республик, главы
администраций избираются непосредственно избирателями.
При прямых выборах между волеизъявлением избирателей и оп 
ределением победителя на выборах нет промежуточных звеньев

в виде каких -либо органов или групп лиц, опосредующих волю
избирателей . Голосование самих избирателей является единст 
венным и окончательным основанием для определения результа 

тов выборов.
Мировой практике известны также непрямые выборы, поэтому
международное право в целом не рассматривает данный принцип

как общеобязательный . В зарубежных государствах помимо пря
мых выборов достаточно широко используется практика прове 
дения и непрямых выборов

-

многостепенных или косвенных.

При многостепенных выборах воля избирателей опосредуется
постоянно действующим представительным учреждением, для

которого избрание другого органа или должностного лица явля
ется лишь одним из полномочий, входящих в его компетенцию .
Например, президенты Чехии, Словакии, Венгрии избираются

парламентами этих стран, а президент Германии избирается Фе

деральным собранием, которое состоит из депутатов Бундестага и
такого же числа представителей законодательных органов зе

мель. Таким образом, избиратели, голосуя на парламентских вы 
борах за кандидатов в депутаты парламента, как бы делегируют
им право от имени избирателей решать все вопросы государст

венной жизни, входящие в компетенцию парламента, в том числе
и избирать президента страны .
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При косвенных выборах воля избирателей опосредуется специ 
альной избирательной коллегией , которая только для этого и созда

ется. Примером могут служить президентские выборы в США, когда
избиратели выбирают выборщиков, а те избирают президента.

3.5. Тайное rOJlосоиаиие
Принцип тайного голосования представляет собой ортаниза
ционно-правовуюгарантию свободы волеизъявленияграждани
н а. Принцип тайного голосованияозначает, что никто, кроме са
мого избирателя, не имеет права знать о содержании его голосо
вания и (или) никто не вправе оказыватьдавление на волеизъяв
ле ние избирателя. В международномправе этот принцип закреп

лен в статье 21 Всеобщей декларации прав человека от

1948

года, пункте

7

ференции по человеческому измерению СБСЕ от
да, статье

29

1О декабря

Документа Копенгагенского совещания Кон

29 июня 1990 го

Конвенции Содружества Независимых Государств о

правах и основных свободах человека от

26 мая 1995

года.

Законодательную основу принципа тайного голосования со 

ставляют статья

81

Конституции Российской Федерации, закреп 

ляющая этот принцип применительно к выборам Президента
Российской Федерации , статья

1 Федерального закона " О выборах
1 Федерального зако 

Президента Российской Федерации ", статья

на " О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Со бр ан ия Российской Федерации", статья

23

Федерального зако

на "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации " .

Реализация этого принципа требует создания ряда законода 
тельных и организационных мер

и процедур,

которые должны

и с кл юч ать какой-либо контроль за процессом голосования и

обеспечивать свободу волеизъявления гражданина на выборах.
Законодательство о выборах закрепляет следующие гарантии со
бл юде ния принципа тайного голосования :
а)

если гражданин

не имеет возможности самостоятельно

расписаться в получении бюллетеня для голосования , запол
нить бюллетень для голосования, он вправе воспользоваться

помощью другого лица, за исключением членов комиссий, за
регистрированных кандидатов , их доверенных лиц и наблюда
телей, то есть лиц, которые могут повлиять на его волеизъявле 
н и е в тех или иных интересах;
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б) лицо, оказ авшее избирателю такую помощь, указывает свои
фамилию, имя , отчество , данные документа, удосто веряюще го

его личность, и расписывается в списке избирателе й в графе
"Подпись избирателя о получении бюллетеня " ;
в) каждый избиратель голо сует лично , голосование за других
лиц не допускается;

г) заполнение бюллетеня для голосования про изводится в ка

бине, специально оборудованном месте или комнате для тайного
голосования , в которых не допускается присутствие кого бы то ни
было, за исключением этого гражданина ;
д) организация голосования гражданина, который по состоя 
нию здоровья либо по другим уважительным причинам не может
прибыть на избирательный участок, вне его помещения должна
исключать возможность искажения его волеизъявления;

е) член участковой комиссии отстраняется от участия в работе
комиссии, а наблюдатель незамедлительно удаляется из помеще 
ния участка, если они нарушают тайну голосования или пытают
ся повлиять на в ол е изъя вл е н и е гражданина .

На сохранение юридического режима тайного голосования на

правлено положение Федерального з а ко н а об основных гаранти 

ях, запрещающее зарегистрированным кандидатам , избиратель
ным объединениям, избирательным блокам , доверенным лицам и

уполномоченным представителям избирательных объединений,
избирательных блоков , доверенным лицам зарегистрированных

кандидатов, а также организациям , учредителями, собственника 
ми, владельцами и (или) членами руководящих органов которых

являются указанные лица и организации, иным физическим и
юридическим лицам, действующим по просьбе или по поруче
нию указанных лиц и ор ганизаций предпринимать л ю б ые дейст
вия, направленные на обеспечен ие доставки избирателей для уча
стия в голосо вании .
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rлава 4. rараитниреализацииизбирательиоrоправа

4.1.

Определениепенятня

В соответствии с Федеральнымзаконом " О б основных гаранти
ях избирательных прав и права на участие в рефере ндуме граж
дан РоссийскойФедерации" гарантии избирательных прав и пра

ва н а участие в референдуме- это "уста н о вл ен н ые конституцией
Росси йс кой Федерации , законом , иным нормативны м правовы м

актом условия, правила и процедуры , обеспечивающие ре ализа
цию избирательных прав и права на участие в референдуме граж

дан Российской Федерации'" .
Гарантии избирательных прав граждан являются структурным
эл ем е нтом конституционно-правового статуса лич н о сти в Рос 

си йской Федерации наряду с такими эл ем е нтам и , как прав а , сво 

боды и обя занности, гражданство , правосубъектность .
Гарантии прав и свобод человека и гражданина Росси йской Фе 
дерации , установленные главами

1

и

2 Конституции

Российской

Федерации , обеспечены соответствующими обязанностями орга
но в го сударствен но й власти и органов местного самоуправления

по признанию , соблюдению и защите прав и свобод человека и
гр ажда н и на, закрепленными в последующих главах Конституции
Росси йской Федерации , в федеральных законах и иных норма
тивных правовых актах .

Особ ое м е сто в ряду общих гарантий прав и свобод человека и
гражд а н ин а

занимают

гарантии ,

вытекающие

из

юридических

сво йств и общих положений конституции Российской Ф едера
ци и .

О б щ е й конституционной гарантией служит сам о з а кр е пл е 

ни е пра в и свобод человека и гражданина конституц и е й

-

нор-

1 Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас
тие в референдуме граждан Российской Федерации ". М. О
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2 002. С. 14.

мативным правовым актом, обладающим высшей юридической
силой.

Каждая гарантия имеет определенное доктринальное и норма
тивное содержание, прямо или косвенно развиваемое в Конститу

ции Российской Федерации и в отраслевом законодательстве. Это

содержание в большей или меньшей степени может касаться кон
ституционного статуса человека и гражданина, в том числе и его

реализации при осуществлении народовластия.

Закрепление в качестве основополагающего конституционно
го принципа положения о том, что Российская Федерация являет
ся демократическим государством, означает признание и обеспе 
чение Основным законом свободы личности, народовластия, иде
ологического и политического многообразия, других квалифици 
pyющиx элементов демократии.

конституционный принцип правовага государства имеет сво
им содержанием признание верховенства права, Конституции и

закона, свободу личности, разделение государственной власти,
установление, изменение или ограничение прав и свобод челове
ка и гражданина только законом или на основании закона, широ 

ту и доступность судебной защиты прав и свобод.
Согласно Конституции Российской Федерации права и свобо
ды человека и гражданина признаются и гарантируются в соот

ветствии с общепризнанными принципами и нормами междуна
родного права.

4.2.

Правовыеraрантин

Важнейшим элементом юридической конструкции правовага
положения личности, в том числе при реализации избиратель
ных прав, являются правовые гарантии

-

юридические условия и

средства реализации и защиты субъективного избирательного
права гражданина.

Правовые гарантии можно условно разделить на внесудебные и

судебные. Внесудебные правовые гарантии субъективного изби
рательного права включают в себя:

• запрет на применение в рамках избирательных кампаний лю
бых нормативных правовых актов, затрагивающих права, свобо
ды и обязанности человека и гражданина, если они не опублико
ваны официально для всеобщего сведения до назначения соот
ветствующих выборов;
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•

обеспечение подготовки и проведения выборов любого уров 

ня законодательными нормами ;

•

государственную защиту избирательных прав граждан, осу

ществляемую законными средствами всеми публичными органа
мивласти;

• запрет на издание законов, отменяющих или умаляющих пра 
ва и свободы человека и гражданина.

Ограничение избирательных прав граждан может быть уста
новлено только федеральными законами лишь в строго оговорен

ных Конституцией случаях, если "это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя , нравственности, здоровья, прав и

законных интересов других лиц , обеспечения обороны страны и

безопасности государства" (ч. 3 СТ. 55)1.

4.3. Орraнизациоииыеraраитии
Организационныегарантии представляютсобой условия, пра

вила и процедуры, обеспечивающиереализацию избирательных
прав граждан через механизмыназначениявыборов, формирова
ния избирательныхкомиссий, регистрации (учета) избирателей,
составления списков избирателей, образования избирательных
округов и избирательныхучастков, обеспечения участия в голо
совании избирателей,создания надлежащихусловийдля деятель

ности избирательныхкомиссий, в том числе в части выделения
им необходимых помещений, оснащенных технологическим

оборудованием, средствамисвязи, предоставлениятранспорта.
Условно данные гарантии можно разделить на две группы: ор

ганизационно-административные
и юридико-технические.Сре
ди них можно выделить следующие:

назначение выборов - Конституция Российской Федерации не
содержит прямо го регулирования данной гарантии, в ней лишь
косвенно содержится положение о периодической сменяемости

состава избираемых органов и должностных лиц, из чего можно
сделать вывод об обязательном назначении соответствующих вы
боров . Непосредственное регулирование вопроса назначения вы 

боров осуществлено в Федеральном законе об основных гаранти
ях, согласно которому выборы органов или депутатов назначает
уполномоченный на то орган или должностное лицо. Решение о

1 конституция Российской Федерации. М., 1995. С. 19.
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назначении выборов должно быть принято не позднее чем за
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дней до дня истечения срока, на который были избраны соответ

ствующий орган или депутаты. В случае досрочного прекращения
полномочий избираемых органов или досрочного прекращения
полномочий депутатов , влекущего за собой неправомочность ор 

гана, выборы должны быть назначены не позднее чем через

14 дней со дня такого

прекращения полномочий.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Феде
ральный закон устанавливает и обязательность публикации ре

шения о назначении выборов для сведения избирателей и иных
возможных участников выборов. Причем закон устанавливает

минимальный обязательный срок для такой публикации в средст
вах массовой информации

-

не позднее чем через пять дней со

дня его принятия .

Необходимо отметить , что Федеральный закон только возлага
ет на уполномоченный на то орган или должностное лицо обя
занность принять соответствующее решение о назначении выбо 
ров в порядке и сроки, не предоставляя права отмены или измене 
ния принятого решения, в том числе в части продления или со

кращения сроков полномочий выборного органа или должност
ного лица . Это означает, что соответствующий орган или должно 
стное лицо не наделено полномочием по отмене ранее принятого

решения о назначении выборов .
В решении о назначении выборов должен быть указан день го
лосования . Из этого следует, что содержание решения о назначе 

нии выборов должно включать не только указание на их проведе
ние в связи с предусмотренными законом обстоятельствами, но и
точное указание на дату голосования.

Избирательное законодательство определяет систему органи
зационно-правовых гарантий назначения и проведения выборов,
в рамках которой в предусмотренных случаях право проведения

(назначения) выборов предоставлено соответствующим избира 
тельным комиссиям, если уполномоченный на то орган или долж
ностное лицо не назначит выборы.

Федеральный закон устанавливает прямую обязанность соот
ветствующей избирательной комиссии провести выборы в кон 
кретный срок, указывая на первое или второе воскресенье месяца,
следующего за месяцем истечения полномочий органа или долж

ностного лица. При этом определение дня голосования (первое
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или второе воскресенье) отнесено на усмотрение самой избира 
тельной комиссии . Решение избирательной комиссии о проведе

нии выборов должно быть опубликовано не позднее чем через

7

дней со дня истечения установленного срока опубликования ре
шения о назначении выборов уполномоченным на то органом
или должностным лицом.

Если выборы в связи с досрочным прекращением полномочий
органа или должностного лица не назначаются уполномоченным

на то лицом или органом, они про водятся соответствующей изби 
рательной комиссией не позднее чем через

120

дней со дня до

срочного прекращения полномочий органа или должностного
лица.

В целом изложенный порядок назначения выборов , во-первых,
позволяет не допускать ситуаций, когда уполномоченными на то

органами или должностными лицами проводятся короткие либо
растянутые по своей продолжительности избирательные кампа 
нии, во-вторых, создает дополнительные организационно-право

вые гарантии проведения выборов и обеспечения конституцион
ных избирательных прав граждан Российский Федерации.
Федеральным законом закрепляется также и механизм назна

чения выборов в судебном порядке , если уполномоченный на то
орган или должностное лицо, или соответствующая избиратель
ная комиссия не назначит в установленный срок выборы органов

или должностного лица либо соответствующая уровню выборов
избирательная комиссия отсутствует (в частности , истек срок ее

полномочий либо численный состав избирательной комиссии не
позволяет принимать решение о назначении выборов и т. д.) И не
может быть сформирована в установленном порядке.

В таких случаях выборы по заявлениям избирателей, избира
тельных объединений, избирательных блоков, органов государст
венной власти, органов местного самоуправления , прокурора на

значаются судом общей юрисдикции . При этом выборы органи
зует и про водит временная избирательная комиссия, которую для

подготовки и проведения только данных выборов формирует
центральная избирательная комиссия Российской Федерации,

или избирательная комиссия субъекта Российской Федерации
(соответственно уровню выборов) в количестве не более
нов с правом решающего голоса в течение

7 дней

15

чле

со дня вступле

ния судебного решения о назначении выборов в законную силу.
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К числу организационных гарантий реализации избиратель
ных прав граждан относятся и гарантии формирования системы

избирательных комиссий, обеспечивающих реализацию и защи
ту избирательных прав граждан, а таюке подготовку и про ведение
соответствующих выборов . Федеральным законом закреплены
такие условия и правила решения, которые обеспечивают обяза

тельность формирования избирательных комиссий, независи
мость и самостоятельность их деятельности, возможность свобод

ного общественного контроля принятых ими решений и осуще
ствления избирательных действий .
К таким условиям и правилам относятся положения о том, что:

• не менее половины членов избирательной комиссии назнача 
ется по предложениям политических партий, избирательных бло 
ков, выдвинувших списки кандидатов в депутаты, которые приня
ли участие в распределении мандатов депутатов законодательных

(представительных) органов государственной власти, представи 
тельных органов местного самоуправления;

•

государственные и

муниципальные

служащие не

могут со

ставлять более одной трети от общего числа членов избиратель 
ной комиссии с правом решающего голоса;

•

если уполномоченные на то органы не сформируют в уста 

новленные сроки избирательную комиссию, ее состав назначает
ся Центральной избирательной комиссией Российской Федера

ции или избирательной комиссией субъекта Российской Федера
ции;

• компетенция избирательной комиссии устанавливается толь 
ко соответствующим законом о выборах;

• решения избирательной комиссии, принятые в рамках ее ком
петенции, обязательны для федеральных органов исполнитель
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Россий 
ской Федерации, органов местного самоуправления, их должност
ных лиц, а таюке для широкого круга участников выборов;

• избирательные комиссии в своей деятельности обязаны руко 
водствоваться положениями действующего законодательства и
могут принимать решения или осуществлять избирательные дей 
ствия только в рамках установленной компетенции. Решение из

бирательной комиссии, противоречащее Федеральному закону
либо принятое с превышением установленной компетенции, под
лежит отмене вышестоящей комиссией или судом .

67

•

избирательные комиссии обладают правом обращения в ор

ганы исполнительной власти, в правоохранительные органы, в

суды с просьбами о содействии в реализации установленной ком
петенции, в том числе с обращениями о защите и восстановлении

нарушенных избирательных прав граждан.
Федеральным законом установлены правила, обеспечивающие
реализацию гарантии регистрации гражданина Российской Фе
дерации в качестве избирателя , гарантии включения сведений
об избирателе в списки избирателей. Согласно этим правилам:

- регистрации подлежат все граждане Российской Федерации,
обладающие активным избирательным правом. Сведения о регис
трации избирателей уточняются два раза в год
на

1 июля и 1 января каждого года;
- каждый избиратель имеет право

-

по состоянию

на беспрепятственный до 

ступ к информации о себе и на уточнение этой информации;

-

сведения об избирателях относятся к конфиденциальной ин 

формации;

-

список избирателей составляется соответствующей комисси

ей на основании сведений, представляемых по установленной

форме уполномоченным на то органом или уполномоченным
должностным лицом;

-

гражданинРоссийской Федерации включается в список изби

рателей только на одном избирательном участке;

-

участковая комиссия не позднее чем за

20

дней до дня голо

сования представляет список избирателей для ознакомления из
бирателей и его дополнительного уточнения;

-

гражданин Российской Федерации, обладающий активным

избирательным правом , вправе заявить в участковую комис 
сию о не включении его в список избирателей, о любой ошибке
или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избира
телей;

-

вносить какие -либо изменения в списки избирателей после

окончания голосования и начала подсчета голосов избирателей
запрещается.

К организационным гарантиям относятся также правила и про 

цедуры образования избирательных округов и избирательных
участков .

Избирательный округ

-

это территория, которая образована в

соответствии с законом и от которой непосредственно граждана-
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ми Российской Федерации избираются депугат или выборное
должностное лицо .

Избирательный участок

-

это часть территории избиратель

ного округа, которая определяется и на которой организуется и

проводится непосредственное голосование избирателей в поряд
ке, установленном Федеральным законом.
Без образования избирательных округов и избирательных уча
стков невозможно обеспечить реализацию избирательных прав
граждан на выборах любого уровня . В связи с этим законодатель
ством установлены достаточно жесткие правила, согласно кото
рым:

для проведения выборов в обязательном порядке образуются
одномандатные и (или) многомандатные избирательные округа
либо определяется единый избирательный округ;
одномандатные и (или) многомандатные избирательные окру
га образуются на основании данных о численности избирателей,
зарегистрированных на соответствующей территории ;
обязанность определения схемы избирательных округов возла
гается на соответствующую избирательную комиссию, которая не

позднее чем за

80

дней до истечения срока, в который должны

быть назначены выборы, определяет эту схему;

соответствующий законодательный (представительный) орган
государственной власти , представительный орган местного само 

управления утверждает схему избирательных округов не позднее

чем за

20 дней до истечения срока, в который должны быть назна 

чены выборы;
одномандатные и (или) многомандатные избирательные окру

га должны образовываться с соблюдением следующих требова 
ний:

а) соблюдается примерное равенство одномандатных избира 
тельных округов по числу избирателей с допустимым отклонени

ем от средней нормы представительства избирателей не более
чем на

ностях

1О процентов, а в труднодоступных или отдаленных мест
- не более чем на 15 процентов . При образовании много 

мандатных избирательных округов соблюдается примерное ра
венство числа избирателей на один депутатский мандат;
б) при образовании избирательных округов на определенных

законом субъекта Российской Федерации территориях компакт
ного проживания коренных малочисленных народов допустимое
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отклонение от средней нормы представительства избирателей в

соответствии с законом субъекта Российской Федерации может
превышать указанный предел, но не должно составлять более

30 процентов;
в) избирательный округ должен составлять единую террито 

рию, не допускается образование избирательного округа из тер 
риторий , не граничащих между собой, за исключением анклав
ных территорий;

опубликование (обнародование) схемы одномандатных и
(или) многомандатных избирательных округов, включая ее гра

фическое изображение, осуществляется соответствующим зако
нодательным (представительным) органом государственной вла
сти, представительным органом местного самоуправления , орга

низующей выборы избирательной комиссией не позднее чем че
рез пять дней после ее утверждения;
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей

образуются избирательные участки не позднее чем за

45

дней до

дня голосования по согласованию с избирательными комиссиями
главой муниципального образования (если уставом муниципаль

ного образования такая должность не предусмотрена,

-

лицом,

уполномоченным на то представительным органом местного само 

управления) из расчета не более чем три тысячи избирателей на
каждом участке;

границы избирательных участков не должны пересекать грани 
цы избирательных округов;
списки избирательных участков с указанием их границ и номе
ров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для го

лосования должны быть опубликованы главой муниципального
образования (если уставом муниципального образования такая
должность не предусмотрена,

-

лицом, уполномоченным на то

представительным органом местного самоуправления) не позд
нее чем за

40

дней до дня голосования.

Федеральным законом установлены и гарантии осуществле

ния избирательными комиссиями своих полномочий в рамках
их компетенции. Учитывая тот факт, что абсолютное большин 
ство избирательных комиссий (окружных и участковых) дейст

вует на общественных началах, в основном в период избира 
тельных кампаний, эти гарантии приобретают весьма важное
значение.
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Государственные органы, органы местного самоуправления,
государственные

и

муниципальные

учреждения ,

а

также

их

должностные лица обязаны оказывать комиссиям содействие в
реализации их полномочий, в частности, на безвозмездной осно
ве предоставлять необходимые помещения , в том числе для хра

нения избирательной документации до ее передачи в архив либо
уничтожения по истечении сроков хранения, установленных за 

коном, обеспечивать охрану предоставляемых помещений и ука 

занной документации , а также предоставлять на безвозмездной
основе транспортные средства, средства связи , техническое обо 
рудование .

4.4. Информационныегарантии
Информационныегарантии реализации избирательныхправ

граждан РоссийскойФедерациивытекаютиз положенийКонсти
туции РоссийскойФедерации (часть 3 статьи
и часть

4

статьи

29) , согласно

15, часть 2 статьи 24

которым любые нормативные пра

вовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности чело 
века и гражданина , подлежат обязательному опубликованию , а
каждый гражданин имеет право свободно получать , передавать,
производить и распространять информацию любым законным

способом .
Информирование избирателей осуществляют органы государ 

ственной власти , органы местного самоуправления, избиратель
ные комиссии, средства массовой информации, физические и
юридические лица. Однако органы государственной власти и ор

ганы местного самоуправления не вправе информировать изби
рателей о кандидатах, об избирательных объединениях и блоках.
В процессе информирования избирателей избирательные ко
миссии занимают ключевое место. Именно они на протяжении
всей избирательной кампании имеют возможность находиться в

непосредственном контакте с избирателями. Их деятельность по

информированию должна отражать каждую стадию избиратель
ного процесс а, Т.е. каждый этап и стадию проведения выборов
(назначение выборов; образование избирательных округов, изби 
рательных участков, составление списков избирателей; выдвиже 
ние кандидатов (списка кандидатов) и их регистрация; предвы 

борная агитация; голосование и определение итогов голосова
ния , результатов выборов и их опубликование).

71

Положения избирательного законодательства закрепляют ряд
форм , которые обеспечивают реализацию информационных га
рантий :
открытость и доступность заседаний комиссий и ее документов
практически для всех заинтересованных лиц;

публикация решений комиссий в средствах массовой инфор 
мации;

право заинтересованных лиц на доступ на избирательные участ
ки и в помещения работы участковых комиссий в день голосования;

право наблюдателей и представителей еми присугствовать в

иных избирательных комиссиях при установлении ими итогов
голосования , знакомиться с протоколами комиссий и так далее .

Эти формы в деятельности комиссий являются "сквозными ", то
есть обязательными для всех комиссий , независимо от уровня вы
боров, в подготовке и про ведении которых они участвуют.
Допускается присутствие на всех без исключения заседаниях ко
миссий довольно широкого круга лиц, которые , хотя и не вправе
участвовать в принятии комиссиями решений , осуществляют об 

щественный контроль их деятельности и информационное обес

печение других участников выборов. Это члены вышестоящих ко
миссий, зарегистрированные кандидаты или их доверенные лица,

уполномоченные представители или доверенные лица избиратель
ного объединения, избирательного блока, список кандидатов кото
рого зарегистрирован , или кандидат из указанного списка.

Положения Федерального закона устанавливают прямую обя

занность соответствующей избирательной комиссии по оповеще 
нию о своих заседаниях устан о вленн о го круга лиц и обеспече
нию этих лиц указанными избирательными документами .
Информационную работу и збирательной комиссии можно
разделить на два основны х направления :

1) информирование о законодательстве Российской Федерации
о выборах, о ходе подготовки и проведения выборов , о сроках и

порядке совершения избирательных действий. Избирательные ко
миссии разъясняют избирательные права граждан , порядок вы
движения и регистрации кандидатов , статус , полномочия и поря

док образования избирательных комиссий, информируют изби 

рателей о дне голосования , месторасположении и времени работы
избирательных участков , о порядке и сроках получения открепи 
тельных удостоверений , о порядке голосования вне помещения
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для голосования , о порядке досрочного голосования (если таковое

предусмотрено применительно к данной категории выборов) .
В рамках данного направления избирательные комиссии ин

формируют избирателей и иных участников выборов о принима 
емых ими решениях, осуществляемых ими избирательных дейст
виях . Федеральный закон не содержит исчерпывающего перечня

решений комиссий , подлежащих обязательной публикации в
средствах массовой информации. Обязательно должны быть
опубликованы в еми сообщения о назначении выборов ; схема
образованных избирательных округов, включая их графическое
изображение; списки избирательных участков с указанием их

границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных
комиссий и помещений для голосования; а также сведения о заре 

гистрированных кандидатах и списки кандидатов от избиратель
ных объединений, избирательных блоков, о поступлении и расхо

довании средств избирательных фондов кандидатов, избиратель
ных объединений, избирательных блоков, о времени и месте го 
лосования на выборах, об итогах голосования и о результатах вы 

боров по соответствующему избирательному округу и полные
официальные данные об итогах выборов;

2)

информирование о кандидатах, об избирательных объеди

нениях и блоках. В ходе избирательной кампании избирательная
комиссия информирует избирателей о составе списков кандида

тов , дает краткую инфор мацию о самом избирательном объеди 
нении или блоке , о каждом кандидате из списка, публикует сведе 
ния о доходах и имуществе кандидатов, о выявленных фактах не
достоверности представленных кандидатами сведений .
Первое направление имеет своей целью повышение правовой

культуры избирателей и других участников избирательного про 

цесса, обеспечение принципа гласности в деятельности избира 
тельной комиссии и осуществляется как в выборный , так и меж

выборный период. Второе направление становится актуальным в
период избирательной кампании, когда информация комиссии о

кандидатах, об избирательных объединениях и блоках обеспечи 
вает избирателя тем . м и н и мум ом объективной, достоверной, не
нарушающей равенства кандидатов, избирательных объедине 

ний , блоков информацией, который позволяет избирателю сори
ентироваться в политической ситуации и сделать осознанный

выбор.
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Информирование избирателей осуществляется:
а) через местные средства массовой информации;
б) посредством встреч с избирателями;

в) посредством выпуска информационных плакатов и другой
подобной печатной продукции.

Деятельность избирательных комиссий по информированию
избирателей не должна содержать признаки агитации, а содержа
ние информационных материалов, размещаемых в еми или рас

пространяемых иным образом , должно быть объективным, досто
верным, не должно нарушать равенства кандидатов, избиратель
ных объединений, блоков.

4.5. Финансовыеraраитии
Финансовыегарантии реализацииизбирательныхправ граж
дан Российской Федерацииусловно можно разделить на две ча
сти:

финансовые гарантии осуществления избирательныхправ в

рамках конкретныхвыборов;
финансовые гарантии реализации избирательного права
гражданами,участвующимив избирательнойкампании оnреде
ленного кандидата или избирательного объединения, избира
тельного блока.
Финансовыегарантии подготовкии проведениявыборов соот
ветствующего уровня в Российской Федерации обеспечиваются
статьями Федерального закона, согласно которым финансирова
ние выборов осуществляетсяза счет средств федерального бюд
жета, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного
бюджета. В соответствиис Бюджетнымкодексом Российской Фе
дерации расходы на подготовку и проведение выборов могут
быть осуществленытолько за счет средств соответствующегобю
джета.

Закономустановлено,что ассигнованияна подготовкуи прове

дение выборов предусматриваютсяотдельной строкой в соответ

ствующембюджетена очереднойфинансовыйгод. Тлавнымирас
порядителямиденежных средств, предусмотренныхв соответст

вующих бюджетах на проведение выборов, являются избиратель
ные комиссии, организующиевыборы. Их финансированиеосу

ществляетсяв десятидневныйсрок со дня официальногоопубли
кования решения о назначениивыборов.
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Если финансирование выборов по каким-либо причинам (не
своевременное принятие бюджета , отсугствие в бюджете целевых

ассигнований на выборы и др.) не осуществляется за счет средств
соответствующего бюджета, а также в случае несвоевременного
перечисления средств комиссии, организующей выборы, подго 
товка и проведение выборов осуществляется за счет кредитов

банка , которые предоставляются на конкурсной основе этой ко
миссии или избирательной комиссии субъекта Российской Феде

рации , или если избирательная комиссия, организующая выборы ,
не является юридическим лицом.

Правительство Российской Федерации, соответствующий ор
ган исполнительной власти субъекта Российской Федерации ,
уполномоченный орган местного самоуправления обязаны в де
сятидневный срок со дня обращения соответствующей комиссии
дать государственную или муниципальную гарантию исполнения

обязательства возврата кредитных средств, включая начисляемые
на них проценты.

Финансовые гарантии реализации права быть избранным и

права поддержки избрания конкретных кандидатов могут быть
реализованы с соблюдением правовых условий , закрепленных
Федеральным законом. К этим условиям относятся:

•

обязанность кандидатов, избирательных объединений, изби 

рательных блоков, выдвинувших списки кандидатов, создавать
собственные избирательные фонды для финансирования своей
избирательной кампании в период после письменного уведомле 
ния соответствующей избирательной комиссии об их выдвиже 
нии (самовыдвижении) до их регистрации этой избирательной
комиссией;

•

гарантия участия граждан в формировании избирательных

фондов кандидатов, избирательных объединений, избиратель
ных блоков как непосредственно, так и в составе общественных

объединений, путем внесения добровольных пожертвований в
размерах, установленных соответствующим законом ;

•

установление

законом

предельных

размеров

перечисляе

мых в избирательные фонды собственных средств кандидата,
избирательного объединения , избирательного блока, средств,
выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объе
динением , избирательным блоком, добровольных пожертвова
ний граждан и юридических лиц, а также предельных размеров
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расходования с р ед ств избирательных фондов, что обеспечивает
и равные условия для ведения избирательной кампании разны 
ми кандидатами ;

•

положение о том , что право распоряжаться средствами избира

тельных фондов принадлежит только создавшим их кандидатам , из
бирательным объединениям, избирательным блокам и только по
целевому назначению. Средства избирательных фондов могуг ис
пользоваться кандидатами , избирательными объединениями, изби
рательными блоками только на покрытие расходов, связанных с

проведением своей избирательной кампании, в частности.
а) на финансовое обеспечение организационно-технических

мер , направленных на сбор подписей избирателей в поддержку
выдвижения кандидата , списка кандидатов, в том числе на оплату

труда лиц , привлекаемых для сбора подписей избирателей;
б) предвыборную агитацию, а также на оплату работ (услуг) ин
формационного и консультационного характера;
в) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами

или

юридическими

лицами,

а

также

на

покрытие

иных расходов , непосредственно связанных с проведением кан 

дидатами , избирательными объединениями, избирательными
блоками своей избирательной кампании;

г) внесение избирательного залога;

•

обязанность соответствующей комиссии до дня голосования

на выборах периодически направлять в средства массовой ин 
формации для опубликования сведения о поступлении и расходо
вании средств избирательных фондов .

4.6. Процессуальиыегарантии
Гарантии защиты избирательных прав граждан в Российской
Федерации условно можно разделитьна внесудебныеи судебные.

Внесудебныегарантии защиты избирательныхправ включают
две группы:

•

общие (реализуемые в рамках защиты конституционных

прав и свобод человека и гражданина) ;

•

специальные (реализуемые в рамках защиты избирательных

прав).
К первой группе можно отнести :

запрет на применение любых нормативных правовых актов,
затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражда -
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нина, если они не опубликованы официально для всеобщего све 
дения;

обеспечение государственной защиты прав и свобод человека
и гражданина, т,е , защиты, осуществляемой законными средства

ми всеми органами государственной власти;
предоставление

каждому

человеку

права

самому

защищать

свои права и свободы (самозащита) всеми способами, не запре
щенными законом;

запрет на издание законов, отменяющих или умаляющих права

и свободы человека и гражданина;
установление возможности ограничения прав и свобод челове
ка и гражданина Федеральным законом лишь в строго оговорен 
ных Конституцией случаях: если это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья , прав и

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства.
Вторая группа включает условия, правила и процедуры, обеспе
чивающие защиту и восстановление избирательных прав граж
дан, к которым относятся:

обязанность избирательной комиссии в пределах своей ком 

петенции рассматривать поступившие к ней в период избира
тельной кампании обращения о нарушении соответствующего
закона;

обязанность комиссии проводить проверки по этим обраще
ниям и давать лицам, направившим обращения , письменные от
веты в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего

дню голосования , а по обращениям , поступившим в день голосо
вания или в день , следующий за днем голосования ,

-

немедленно .

Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнитель
ной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в
десятидневный срок. Если обращение указывает на нарушение

соответствующего закона кандидатом, избирательным объеди

нением, избирательным блоком , эти кандидат, избирательное

объединение, избирательный блок или его уполномоченные
представители должны быть незамедлительно оповещены о по 

ступившем обращении и вправе давать объяснения по существу
обращения;
право комиссии обращаться с представлениями о проведе
нии соответствующих проверок и пресечении нарушений Фе-
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дерального закона в правоохранительные органы, органы

ис 

полнительной власти. Указанные органы обязаны в пятиднев
ный срок, если представление получено за пять и менее дней до
дня голосования, не позднее дня, предшествующего дню голо 

сования, а если в день голосования или в день, следующий за
днем голосования ,

-

немедленно принять меры по пресечению

этих нарушений и незамедлительно проинформировать о ре 
зультатах обратившуюся избирательную комиссию . Если фак

ты , содержащиеся в представлении, требуют дополнительной
про верки, указанные меры принимаются не позднее чем в деся

тидневный срок;

право комиссии обращаться в органы судебной власти с пред
ложениями отмены регистрации кандидатов, списков кандида

тов , с предложениями признания итогов голосования и результа

тов выборов недействительными в случаях , предусмотренных
соответствующим законом . Это право обеспечивает защиту из
бирательных прав граждан от последствий нарушений избира
тельного законодательства со стороны кандидатов, их доверен

ных лиц , избирательных объединений и блоков , их уполномо
ченных представителей, иных участников выборов , которые мо

гут исказить волеизъявление избирателей , результаты такого во 
леизъявления ;

право комиссии рассматривать жалобы и заявления на реше
ния и действия нижестоящих комиссий, в том числе нарушающих

избирательные права граждан , и принимать решения по существу
этих жалоб и заявлений.

Правовую базу для работы с такими обращениями граждан со 
ставляют:

1. Федеральный закон от 12 июня 2002

г. "Об основных гаранти 

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации";

2. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 г.
02.02 .1988) "О порядке рассмотрения предложений, за

(в ред. от

явлений и жалоб граждан" .

Члены комиссии при рассмотренииобращений (индивидуаль
ных и коллективныхпредложений,заявлений,жалоб, ходатайств)
граждан обязаны:

в случае необходимости предложить обратившемусялицу пре
доставить дополнительныедокументы, а также принимать другие
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меры в пределах своей компетенции для объективного разреше
ния вопроса;

сообщать гражданам, подавшим письменные обращения, в
письменной форме, устные обращения

-

в устной форме о реше

ниях, принятых по обращениям, а в случае их отклонения

-

ука

зывать мотивы;

разъяснять порядок обжалования принятых решений комис 
сии;

если обращения не подведомственны комиссии, они в пяти 
дневный срок со дня поступления адресуются органу или должно 
стному лицу, к компетенции которого относится решение постав 

ленных в них вопросов, а обратившимся гражданам в трехднев
ный срок со дня передачи обращения сообщается, кому направле
но для рассмотрения последнее.

Вышестоящая избирательная комиссия в соответствии с пунк

том

6 статьи 75

Федерального закона об основных гарантиях при

рассмотрении такого рода жалоб обязана рассмотреть жалобу и
вынести одно из следующих решений :

а) оставить жалобу без удовлетворения;
б) отменить обжалуемое решение полностью или в части (при
знать незаконным действие (бездействие) и принять решение по
существу;

в) отменить обжалуемое решение полностью или в части (при 

знать незаконным действие (бездействие), обязав нижестоящую
комиссию повторно рассмотреть вопрос и принять решение по

существу (совершить определенное действие).
Решения вышестоящей комиссии, принятые в пределах ее ком 

петенции, обязательны для нижестоящих комиссий .

Конституция Российской Федерации отводит особое место
судебным гарантиям обеспечения избирательных прав граж
дан, что находит свое отражение в избирательном законода
тельстве.

Усиление роли суда в деле защиты избирательных прав граж

дан обусловлено повышением его самостоятельного значения в
системе органов государственной власти и отвечает требовани 
ям доктрины и практики демократического правового государ 
ства .

Повышению эффективности судебной защиты прав и свобод
личности служат конституционные гарантии правосудия, кото-
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рые одновременно выступают в качестве основных начал прин 

ципов правосудия, определяющих права и свободы личности .
Среди них выделяются:

• равенство всех перед законом и судом;
• соблюдение подсудности, Т.е. рассмотрение дела в том суде
и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом ;

•

гарантированность права на получение квалифицирован 

ной юридической помощи , включая предоставление в преду

смотренных законом случаях бесплатной юридической по
мощи ;

•

обеспечение презумпции невиновности , согласно которой

каждый обвиняемый в совершении преступления считается
невиновным , пока его виновность не будет доказана в предус

мотренном федеральным законом (Уголовно-процессуальным
кодексом РФ) порядке и уст а н о вл е н а вступившим в законную
силу приговор ом суда ;

•

недопустимость использования доказательств, полученных

с нарушением федерального закона .
Данным конституционным положениям корреспондирует

норма Федерального закона об основных гарантиях, согласно
которой решения и действия (бездействие) органов государст 
венной власти , органов местного самоуправления , обществен 

ных объединений и должностных лиц, а также решения и дей

ствия (бездействие) избирательных комиссий и их должност
ных лиц, нарушающие избирательные права граждан, могут
быть обжалованы в суд .
Действующее законодательство определяет подсудность из 

бирательных споров .
Решения и действия (бездействие) Центральной избиратель
ной комиссии Российской Федерации обжалуются в Верховный

Суд Российской Федерации . Решения и действия (бездействие)

избирательной комиссии субъекта Российской Федерации , ок
ружных избирательных комиссий по выборам в федеральные
органы государственной власти, окружных избирательных ко 
миссий по выборам в законодательные (представительные) ор
ганы государственной власти субъектов Российской Федерации

обжалуются в суды соответствующих субъектов Российской Фе
дерации . Решения и действия (бездействие) иных избиратель 
ных комиссий обжалуются в районные суды .
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С жалобами в суд на решения и действия (бездействие) , нару
шающие избирательные права граждан , могут обратиться избира 
тели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объедине
ния, избирательные блоки и их доверенные лица, иные общест

венн ые объединения, наблюдатели, а также сами избирательные
комиссии .

Порядок судебного разрешения избирательных споров регули
руется положениями избирательного и гражданско-процессуаль
ного законодательства Российской Федерации , а также Законом
Российской Федерации " О б обжаловании в суд действий и реше

ний, нарушающих права и свободы граждан".

В соответствии с законом каждый гражданин вправе обра
титься с жалобой в суд , если считает, что неправомерными дей 
ствиями (решениями) государственных органов, органов мест

ного самоуправления , учреждений , предприятий , обществен 
ных объединений, должностных лиц , государственных служа

щих на рушены его права и свободы . В суд могут быть обжалова 
ны коллегиальные и единоличные действия (решения), в ре

зультате которых нарушены права и свободы гражданина, со 
зданы

препятствия

осуществлению

гражданином

его

прав

и

свобод , если на гражданина незаконно возложена какая -либо
обязанность или он незаконно привлечен к какой-либо ответст
венности .

Суд соответствующего уровня не вправе отказать в приеме жа

лобы на нарушения избирательных прав. Гражданин обладает
правом обратиться в суд как самостоятельно, так и через своего
представителя (представителей).

Дела о нарушении избирательных прав рассматриваются суда
ми по правилам гражданского судопроизводства. Сторона , дейст
вия (решения) которой обжалуются, несет процессуальную обя 
занность по доказыванию законности оспариваемых действий

(решений). Гражданин освобождается от обязанности доказывать
незаконность оспариваемого им обстоятельства, но обязан дока 
зать факт нарушения своих прав и свобод.

Заявление или жалоба рассматриваются судом с участием за 
я в ителя , представителей соответствующих органа госуда рствен

ной власти, органа местного самоуправления, общественного
объединения, избирательной комиссии, должностного лица. Не
явка в суд указанных лиц, надлежащим образом извещенных о
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времени и месте судебного заседания , не является препятствием
для рассмотрения и разрешения дела.

Решения суда обязательны для исполнения избирательными
комиссиями.

При этом следует обратить внимание на то, что сроки обраще 

ния за защитой нарушенных прав дифференцированы в зависи
мости от предмета обращения. В частности, установлены следую
щие сроки подачи жалоб и заявлений по вопросам:

-

нарушения избирательного законодательства или избира

тельных прав граждан

-

в течение трех месяцев со дня, когда за 

явителю стало известно или должно было стать известно о нару
шении (ч.

1.

ст.

234

Гражданского процессуального кодекса Рос

сийской Федерации);

-

нарушения прав и свобод гражданина безотносительно к

выборам

-

в течение трех месяцев со дня , когда гражданину ста

ло известно о нарушении его прав; в течение одного месяца со

дня получения гражданином уведомления об отказе вышестоя
щего органа , должностного лица в удовлетворении жалобы или
со дня истечения месячного срока после подачи жалобы , если
гражданином не был получен на нее письменный ответ (ст.

239

Гражданского процессуального кодекса Российской Федера

ЦИИ; ч .

1 СТ. 5 Закона Российской

Федерации " О б обжаловании в

суд действий и решений , нарушающих права и свободы граж
дан");

-

регистрации,

кандидатов

-

отказа

в

регистрации

кандидата ,

списков

в течение десяти дней со дня принятия обжалуе

мого решения (п ,

2 СТ. 78

Федерального закона об основных га

рантиях);

-

отмены регистрации кандидата, списка кандидатов

-

не позд

нее чем за восемь дней до дня голосования, в том числе повторно

го голосования (п.

5

СТ. 78 Федерального закона об основных га 

рантиях);

-

снятия с регистрации кандидата по его письменному заявле

нию

-

не позднее чем за три дня до дня голосования (п ,

27

СТ.

38

Федерального закона об основных гарантиях) , а отзыва (исклю
чения) кандидата из списка кандидатов по единому, одномандат

ному или многомандатному избирательному округу, отзыва спис
ка кандидатов по решению органа избирательного объединения ,
избирательного блока
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-

не позднее чем з а пять дней до дня голо-

сования , в том числе повторного голосования (п.

28, 29

ст.

38

Фе

дерального закона об основных гарантиях);

-

нарушения избирательных прав граждан, имевшего место в

период избирательной кампании,

-

в течение одного года со дня

опубликования результатов соответствующих выборов (п .

3 ст. 78

Федерального закона об основных гарантиях).

Жалобы и документы, поданные по истечении установленных
законом сроков, оставляются без рассмотрения . Однако при рас 

смотрении спора в суде пропущенный срок подачи жалобы по за 
явлению заинтересованных лиц, организации может быть восста 
новлен,

если

суд

признает уважительными

причины

пропуска

срока подачи обращения .
Обращения, поступившие в избирательные комиссии и суды ,
рассматриваются в сроки , установленные Федеральны м з а ко н о м .

Отсчет срока рассмотрения ведется со дня, следующего з а дн ем
поступления обращения в комиссию , суд и его регистрации , в ус
тановленном порядке . Сроки рассмотрения обращений установ
лены в зависимости от периода времени их подачи , пред мета з а 

явленных требований.
Избирательным законодательством и Гражданским процессу
альным кодексом Российской Федерации установлены следую
щие сроки рассмотрения в комиссиях и судах жалоб и з ая вл е н и й,

поступивших в период избирательной кампании, если:
допущены неточности в списках избирателей, участковая из
бирательная комиссия обязана рассмотреть в течение
в день голосования

-

24 часов ,

а

в течение двух часов с момента обращения ,

но не позднее окончания голосования . Решение участковой ко

миссии может быть обжаловано в вышестоящую комиссию или
в суд, которые обязаны рассмотреть жалобу в трехдневный срок,
а з а три и менее дня до дня голосования и в день голосования

-

немедленно ;

отказано в регистрации избирательному блоку, инициативной
группе избирателей , их уполномоченным представителям , реше
ние суда должн о быть принято не позднее чем в трехдневный срок;
речь идет о регистрации , отка зе в регистрации кандидата , спи 

ска кандидатов, решение вышестоящей комиссии или суда при 

нимается не позднее чем в пятидневный срок, а решение суда по
вопросам отмены регистрации кандидата , списка кандидатов

-

не

позднее чем за пять дней до дня голосования.
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В период вне избирательной кампании сроки рассмотрения
жалоб установлены только по двум позициям:

на решение комиссии об итогах голосования , результатах вы
боров;

на предмет расформирования комиссии.
По первой позиции решение суда должно быть принято в тече
ние двух месяцев , а по второй позиции
подачи заявления.
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-

в течение

14 дней со дня

I'лава

5.

Субъекты иэбирательиоrо права

;.1. Кандидаты:правовойстатус
Исходные политико-правовыеоснования статуса кандидата, в
том числе и зарегистрированногокандидата,изложены в положе

ниях Конституции Российской Федерации, закрепляющих кон

ституционноеправо граждан Российской Федерации избирать и
быть избранными, в соответствующих нормах избирательного
законодательст
ва, а также иного законодательства,которые регу

лируют реализациюсубъективногопубличного права граждан.
Согласно Федеральномузакону об основных гарантиях "Кан
дидат

-

лицо , выдвинутое в установленном законом порядке в

качестве претендента на замещаемую посредством прямых вы 

боров должность или на членство в органе государственной вла 

сти или органе местного самоуправления либо зарегистриро 
ванное соответствующей избирательной комиссией в качестве
кандидата" .
Статус кандидата возникает с момента представления в соот

ветствующую избирательную комиссию: уведомления о самовы 
движении кандидата с заявлением соответствующего лица о со

гласии баллотироваться кандидатом либо уведомления о выдви 

жении кандидата избирательным объединением , избирательным
блоком по одномандатным (многомандатным) избирательн ым
округам, с заявлением соответствующего ли ца О согласии балло 

тироваться кандидатом от конкретного избирательного объеди
нения, избирательного блока . Статус кандидата возникает также с

момента представления в соответствующую избирательную ко 
миссию решения о выдвижении списка кандидатов избирател ь 

ным объединением, избирательным блоком при п роведении вы 
бо ров по пропор цио нальной избирательной системе.
Статус зарегистрированного кандидата возникает с момента
принятия соответствующей избирательной комиссией решения о
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регистрации кандидата по одномандатному (многомандатному)

избирательному округу либо о регистрации списка кандидата.
Статус кандидата утрачивается с момента : подачи заявления о
снятии своей кандидатуры; подачи заявления о выходе из списка

кандидатов; подачи избирательным объединением , избиратель
ным блоком письменного заявления об отзыве списка кандидатов
(об отзыве кандидата , выдвинутого по одномандатному (много
мандатному) избирательному округу); представления решения об
исключении кандидата из списка кандидатов.

Кандидат (кандидат в составе списка кандидатов от избира

тельного объединения, избирательного блока, выдвинутых по
одномандатным

(многомандатным) избирательным округам)

имеет право: открывать специальный временный счет для фор 

мирования своего избирательного фонда в отделении Сберега 
тельного банка Российской Федерации; организовывать сбор
подписей избирателей в поддержку своего выдвижения (выдви
жения списка кандидатов); заключать с гражданами, осушествля

ющими сбор подписей, договор об оказании данной услуги с оп 
латой за счет средств своего избирательного фонда; обращаться к
гражданам Российской Федерации, юридическим лицам за по 

мощью в формировании своего избирательного фонда; обра 
щаться в соответствующую избирательную комиссию за разъяс 

нениями порядка сбора подписей и представления иных доку
ментов для регистрации , получать образцы соответствующих до
кументов; представлять документы для регистрации кандидата в
установленные сроки.

Кандидат обязан:

•

соблюдать требования законов и постановлений соответству

ющей избирательной комиссии о порядке и правилах выдвиже 
ния, сбора подписей избирателей;

•

в срок не позднее пяти дней со дня представления уведомле 

ния о выдвижении кандидата (представления заверенной соот

ветствующей избирательной комиссией копии списка кандида

тов , выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избира 
тельным округам) открыть специальный избирательный счет в
отделении Сберегательного банка и представить реквизиты этого
счета в соответствующую избирательную комиссию;

•

осушествлять сбор подписей избирателей на подписных лис

тах, оформленных по установленной форме ;
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Зарегистрированный кандидат имеет право:

•

на освобождение от работы, службы в любой день и на любое

время со дня своей регистрации в качестве кандидата и до дня

опубликования общих итогов выборов; на назначение доверен
ных лиц, отзыв этих лиц в любое время с обязательным уведомле
нием соответствующей избирательной комиссии; на назначение
по одному члену всех избирательных комиссий с правом совеща 

тельного голоса; на назначение наблюдателей на каждый избира
тельный участок, во все территориальные избирательные комис
сии, а также в окружную избирательную комиссию; на свободное
про ведение в установленные сроки агитации в допускаемых зако

ном формах и законными методами; на продолжение ведения
своего избирательного фонда, образованного до регистрации ; на
защиту своих прав в административном и судебном порядках.
Зарегистрированный кандидат обязан:

•

соблюдать лично и обеспечить соблюдение требований зако 

нов о порядке и правилах ведения агитационной деятельности,
финансирования избирательной кампании, проведения голосо 

вания, установления его итогов и результатов выборов своими до 
веренными лицами; не использовать преимущества своего долж

ностного или служебного положения в интересах своего избра ния;

•

не позднее трех дней со дня своей регистрации представить в

соответствующую избирательную комиссию заверенную копию

приказа (распоряжения) о своем освобождении от служебных
обязанностей (для кандидатов, замещающих государственные
должности категории "J(' в органах исполнительной и судебной
власти либо выборные муниципальныедолжности,а также нахо
дящихсяна государственнойили муниципальнойслужбе, работа
ющих в органах Министерствавнутреннихдел РоссийскойФеде
рации и в средствахмассовой информации);

•

в случае отказа от участия в выборах до дня голосования (что

возможно не позднее трех дней до дня голосования) представить

письменное заявление в соответствующую избирательную ко
миссию, не позднее

30 дней

со дня голосования возвратить соот

ветствующей избирательной комиссии средства , перечисленные

из бюджета в избирательный фонд зарегистрированного канди
дата, а также средства, выделенные этому кандидату для возмеще 
ния транспортных расходов, возвратить неизрасходованные де-
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нежные средства избирательных фондов гражданам и юридичес
ким лицам, осуществившим добровольные пожертвования в раз
мере,

пропорциональном

вложенным

ими

средствам,

закрыть

специальный избирательный счет и представить финансовый от
чет по установленной форме в соответствующую окружную изби
рательную комиссию в установленный срок;

•

зарегистрированный кандидат, не избранный по результатам

голосования и набравший менее

3%

голосов избирателей, при 

нявших участие в голосовании , обязан не позднее

30

дней со дня

голосования возвратить соответствующей избирательной комис

сии средства , перечисленные из бюджета в избирательный фонд
зарегистрированного

кандидата,

а также

средства,

выделенные

этому кандидату для возмещения транспортных расходов , возвра 

тить неизрасходованные денежные средства избирательных фон
дов гражданам и юридическим лицам , осуществившим добро 
вольные пожертвования в размере , пропорциональном вложен
ным ими средствам , не позднее установленного срока предста

вить в соответствующую избирательную комиссию финансовый
отчет.

Законодательство устанавливает ряд гарантий статуса кандида
та, в том числе зарегистрированного кандидата.

Под гарантиями деятельности зарегистрированного кандидата

понимаются способы обеспечения его прав. Они могут затраги 
вать

материальные

и

трудовые

интересы

зарегистрированного

кандидата , з ащ ищ ать его от необоснованного ареста, задержания
и иных мер наказания, налагаемых в судебном порядке, создавать

организационные и информационные условия для участия в
предвыборной борьбе.
Закон устанавливает усл о вия освобождения зарегистрирован 

ного кандидата на время избирательной кампании от основной
работы или службы с тем , чтобы он мог целиком сосредоточиться
на предвыборных делах и таким образом в полной мере исполь
зовать различные формы и методы предвыборной деятельности .
Одно й из важнейших гарантий трудовых прав зарегистриро 

ванного кандидата является то, что на время избирательной кам
пании он сохраняет свое место работы, службы, учебы. Таким об
разом,

исключается

возможность уволить зарегистрированного

кандидата с работы, со службы , отчислить из образовательного

учреждения или перевести на другую работу.
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В законе определяются сроки действия прав и обязанностей за
регистрированного кандидата.

Их можно разделить на общие и специальные.
Специальные сроки (для кандидатов, не участвующих в повтор
ном голосовании) заканчиваются в день назначения соответству

ющей избирательной комиссией повторного голосования, общие

(для кандидатов, участвующих в повторном голосовании)

-

в день

официального опубликования общих результатов выборов. Воз
можна ситуация , когда перед днем повторного голосования один
из

зарегистрированных

кандидатов

снимет

свою

кандидатуру.

В этом случае кандидат, занявший место выбывшего, снова при

обретает права и обязанности зарегистрированного кандидата,
которые теперь заканчиваются со дня опубликования общих ре
зультатов выборов.
Нарушение статуса кандидата , зарегистрированного кандидата
со стороны организаций и их должностных лиц может служить
основанием для их привлечения к ответственности, предусмот

ренной избирательным законодательством Российской Федера
ции.

Закон обязывает зарегистрированных кандидатов , замещаю 
щих государственные должности категории "А:' в органах испол

нительной или судебной власти либо выборные муниципальные
должности (за исключением депутатов представительных орга
нов местного самоуправления), а также зарегистрированных кан 
дидатов, находящихся на государственной или муниципальной

службе либо работающих в организациях , осуществляющих вы
пуск средств массовой информации (за исключением редакций
периодических печатных изданий , учрежденных кандидатами ,

избирательными объединениями) , освобождаться на время учас 
тия в выборах от выполнения своих должностных или служебных
обязанностей. При этом инициатива освобождения должна исхо
дить от зарегистрированного кандидата , который обязан подать
заявление на имя руководителя учреждения, организации .

Зарегистрированный кандидат освобождается от выполнения
служебных обязанностей со дня его регистрации соответствую 
щей избирательной комиссией до дня официального опублико 
вания результатов выборов, а в случае, если зарегистрированный
кандидат снимет свою кандидатуру или будет отозван избира

тельным объединением , избирательным блоком , в случае отмены
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регистрации кандидата,

-

до дня выбытия или исключения заре 

гистрированного кандидата из избирательного процесса . Для ука 
занных выше зарегистрированных кандидатов закон устанавли 

в ает запрет на

использование

преимушеств должностного

или

служебного положения.
поскольку освобождение от работы является временным, со 
гласно Трудовому кодексу Российской Федерации на время осво 

бождения от служебных обязанностей зарегистрированный кан
дидат получает отпуск (оплачиваемый или без сохранения зара

ботной платы). Форму освобождения от выполнения служебных
о бязанностей зарегистрированный кандидат выбирает сам .
Федеральный закон об основных гарантиях ограничивает пра 
во лицам, замещающим

"N'

государственные должности

категории

или выборные муниципальные должности , проводить предвы

борную агитацию на каналах организаций телерадиовещания и в
периодических печатных изданиях, за исключением тех случаев,
когда они являются зарегистрированными кандидатами в депута

ты или на выборные должности .
В то же время закон определяет, что указанные ограничения не

должны препятствовать осушествлению депутатами, выборными
должностными лицами своих полномочий и выполнению обя 

занностей перед избирателями . Это значит, в частности, что ука 
занные лица могут публично выступать в период избирательной
кампании , не связывая эти выступления с выборами либо с отче
тами о своей деятельности.

5.2.

Политическиепартии и избирательиыеблоки

В соответствиис конституциейРоссийской Федерации каждый
гражданин имеет право на объединение, причем никто не может

быть принужденк вступлениюв какое-либо объединениеили пре
быванию в нем. Свобода деятельности общественных объедине
ний гарантируется. Согласно КонституцииРоссийскойФедерации
в России признаютсяполитическоемногообразиеи многопартий
ность, все общественные объединения независимо от их идеоло
гии, целей и задач равны перед законом, а государствообеспечива
ет это равенство, а также соблюдение прав и законных интересов

общественныхобъединений, в том числе политическихпартий.
УказанныеположенияконституцииРоссийскойФедерацииле

жат в основе федеральногозаконодательства, регулирующегооб-
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щественные отношения ,

возникающие в связи с реализацией

гражданами Российской Федерации права на объединение в об 

щественные объединения , в том числе в политические партии, и
особенностями их создания, деятельности, реорганиз ации и лик
видации .

Политическая партия

-

это общественное объединение, со

зданное в целях участия граждан Российской Федерации в поли 

тической жизни общества посредством формирования и выраже
ния их политической воли, участия в общественных и политичес
ких акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представ 
ления интересов граждан в органах государственной власти и ор 
ганах местного самоуправления.

Федеральным законом " О политических партиях" установлены

квалификационные требования, которым должна отвечать любая
политическая партия:

•

наличие региональных отделений более чем в половине субъ 

ектов Российской Федерации, при этом на территории субъекта
может быть только одно региональное отделение политической
партии;

•

наличие не менее де сяти тысяч членов партии, при этом в бо 

лее чем половине субъектов Российской Федерации региональ 
ные отделения партии должны иметь не менее ста членов партии ,
а в остальных региональных отделениях

-

не менее пятидесяти

членов партии ;

•

руководящие и иные органы партии, ее региональные отделе 

ния и иные структурные подразделения должны находиться на

территории Российской Федерации;

•

наличие устава и программы партии.

Закон определяет основные цели любой политической партии,
которыми являются:

•
•
•

формирование общественного мнения;
политическое образование и воспитание граждан;

выражение мнения граждан по любым вопросам обществен

ной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общест
венности и органов государственной власти;

•

выдвижение кандидатов на выборах в законодательные

(представительные) органы государственной власти и представи
тельные органы местного самоуправления , участие в выборах в
указанные органы и в их работе.
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Деятельность политических партий основывается на принци
пах добровольности, равноправия, самоуправления , законности
и гласности. Вмешательство органов государственной власти и

их должн о стн ых лиц в деятельность политических партий , равно
как и вмешательство политических партий в деятельность орга
нов государственной власти и их должностных лиц, не допуска
ется.

Любая политическая партия создается свободно на учредитель
ном съезде политической партии либо путем преобразования в

политическую партию общероссийской общественной организа
ции или общероссийского общественного движения на соответ

ствующем съезде. Политическая партия и региональные отделе
ния подлежат обязательной государственной регистрации соот
ветствующими регистрирующими органами в установленном за

коном порядке . Сведения о создании и ликвидации политических

партий публикуются в общероссийских печатных изданиях.
Среди закрепленных законом прав политической партии сле

дует выделить право участвовать в выборах и референдумах в со
ответствии с законодательством Российской Федерации , а среди

обязанностей

-

обязанность извещать заблаговременно избира

тельную комиссию о проведении мероприятий, связанных с вы 

движением своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и

на иные выборные должности в органах государственной власти
и органах местного самоуправления, и допускать представителей
избирательной комиссии на эти мероприятия .

Политическая партия является единственным видом общест
венного объединения , которое обладает правом самостоятельно
выдвигать кандидатов

(списки

кандидатов) в депутаты и на иные

выборные должности в органах государственной власти.
Политическая партия и ее региональные отделения (если это

предусмотрено ее уставом) вправе принимать участие в тех выбо 
рах, официальное опубликование решения о назначении кото
рых состоялось после представления политической партией в ре 
гистрирующие органы документов, подтверждающих государст

венную регистрацию региональных отделений более чем в поло
в ине субъектов Российской Федерации.
Выдвижение политической партией кандидатов (списков кан

дидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах го
сударственно й власти и органах местного самоуправления осу-
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ществляется на съезде политической партии, в работе которого
принимают участие делегаты от региональных отделений поли

тической партии, образованных более чем в половине субъектов
Российской Федерации.
Решения о выдвижении региональными отделениями полити

ческой партии кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на

иные выборные должности в органах государственной власти
субъектов Российской Федерации и органах местного самоуп 

равления принимаются на конференции или общем собрании
региональных отделений политической партии в соответствии

с уставом политической партии большинством голосов делега

тов , присутствующих на конференции или общем собрании ре
гиональных отделений политической партии. Решения о выдви

жении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные

выборные должности в органах государственной власти и орга
нах местного самоуправления принимаются тайным голосова
нием.

Политическая партия считается участвующей в выборах в од
ном из следующих случаев проведения голосования:

а) за выдвинутый ею (или избирательным блоком , в состав ко
торого она входит) и зарегистрированный федеральный список
кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Со

брания Российской Федерации ;
б) за выдвинутых ею (или избирательным блоком, в состав которо
го она входит) и зарегистрированных кандидатов в депутаты Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации не
менее чем в

5 процентах одномандатных избирательных округов;

в) за выдвинутого ею (или избирательным блоком , в состав ко
торого она входит) и зарегистрированного кандидата на долж
ность Президента Российской Федерации;
г) за выдвинутых ею (в том числе в составе избирательного бло

ка) и зарегистрированных кандидатов на должность высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководи 
теля высшего исполнительного органа государственной власти

субъекта Российской Федерации) не менее чем в

10

процентах

субъектов Российской Федерации;
д) за выдвинутых ею (в том числе в составе избирательного бло
ка) и зарегистрированных кандидатов (списки кандидатов) в де
путаты законодательных (представительных) органов субъектов
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Российской Федерации не менее чем в

20

про центах субъектов

Российской Федерации;

е) выдвинутых ею (в том числе в составе избирательного блока)
и зарегистрированных кандидатов (списки кандидатов) на выбо

рах в органы местного самоуправления более чем в половине

субъектов Российской Федерации .
Политическая партия , не принимавшая в течение пяти лет под

ряд участия в выборах, подлежит ликвидации согласно положе 
ниям Федерального закона "О политических партиях" .

Избирательный блок

-

создаваемый в порядке, предусмотренном

законом, добровольный союз двух и более избирательных объеди
нений , а также создаваемый в порядке, предусмотренном законом,
добровольный союз одной или нескольких политических партий ,

являющихся избирательными объединениями , с одним или не
сколькими общероссийскими общественными объединениями.
При этом в избирательный блок вправе вступать не более трех

избирательных объединений и общероссийских общественных
объединений .
И збирательные блоки образуются после официального опуб 
ликования (публикации) решения о назначении (проведении)

выборов.
Не могут входить в избирательные блоки следующие общест
венные объединения, созданные в форме общественной органи 
зации или общественного движения:
а) объединение, зарегистрированное в соответствии с законо 
дательством Российской Федерации в качестве профессиональ 
нога союза , религиозной, благотворительной организации, наци
онально- культурной автономии ;
б) объединение, уставом которого предусматривается членство

в нем или принадлежнасть к нему граждан только по профессио
нальному, национальному, этническому, расовому и (или) кон 
фессиональному признаку (признакам) ;
в) объединение, неполитический характер которого специаль
но оговорен в федеральном законе;

г) международное общественное объединение.
Избирательные блоки подлежат регистрации в организующей
выборы избирательной комиссии непосредственно после их об 
разования либо одновременно с представлением в избиратель
ную комиссию совместного списка кандидатов. Входящие в из -
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бирательный блок избирательные объединения не могут на тех
же выборах входить в иные избирательные блоки или выступать
в качестве самостоятельных избирательных объединений. Из

бирательный блок обладает правами избирательного объедине
ния .

Избирательный блок при его создании обязан уполномочить
орган избирательного блока или одно из входящих в него избира 
тельных объединений выступать от имени избирательного блока

в течение периода избирательной кампании, а также в течение пе 
риода полномочий законодательного (представительного) орга 
на государственной власти, органа местного самоуправления, ес 
ли список кандидатов, выдвинутый этим избирательным блоком,

будет допущен к распределению депутатских мандатов в указан 
ных органах.

По запросу избирательной комиссии , организующей выборы,
регистрирующие органы обязаны не позднее чем через десять

дней со дня получения запроса представить в указанную комис 
сию список избирательных объединений, а также список обще 
российских общественных объединений, отвечающих требова 
ниям пунктов

4

и

5 статьи 35

Федерального закона "Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", по состоянию на день получе 
ния запроса.

Наименованием избирательного объединения является наиме
нование, указанное в уставе соответствующей политической пар

тии. Наименование избирательного блока, в том числе краткое
наименование, состоящее не более чем из семи слов, определяет
ся на съезде (конференции) представителей общественных объе 
динений, вошедших в данный избирательный блок. Использова

ние имени и фамилии конкретного лица, наименования государ 
ственной или муниципальной должности в наименовании изби 
рательного блока не допускается.

В случаях и порядке, предусмотренных законом, избиратель

ное объединение, избирательный блок вправе представить в со
ответствующую избирательную комиссию свою эмблему. Изме 
нение наименований и эмблем избирательных объединений, из

бирательных блоков после представления таких наименований
и эмблем в соответствующую избирательную комиссию не допу
скается .
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5.3. Избирательиыекомиссии:правовойстатус и

система

Избирательные комиссии в Российской Федерации являются
коллегиальными органами, формируемыми в порядке и сроки,
которые установлены законом, организующимии обеспечиваю

щими подготовкуи проведение выборов. Избирательныекомис
сии играют решающуюроль в обеспеченииважнейшихконститу
ционных прав граждан России

-

права избирать и быть избран

ными, свободно выражать свою политическую волю , а таюке пра
ва мирной и цивили зованной передачи государственной власти .

Федеральный закон об основных гарантиях устанавливает сле 
дующие виды избирательных комиссий :
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
(далее

-

ЦИК России);

избирательные комиссии субъектов Российской Федерации;
избирательные комиссии муниципальных образований;
окружные избирательные комиссии;
территориальные избирательные комиссии;

участковые избирательные комиссии .
Избирательные комиссии не образуют централизованную сис

тему для про ведения всех выборов в Российской Федерации. Фе
деральные законы о выборах устан а вл и вают соподчиненность и
распределение полномочий между комиссиями только примени 
тельно к проведению выборов в федеральные органы государст
венной власти . ЦИК России является вышестоящей комиссией
для всех других только при проведении выборов в Государствен 

ную думу Федерального Собрания Российской Федерации и Пре
зидента Российской Федерации .

Взаимосвязи и полномочия избирательных комиссий при вы
борах в органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления устанавливаются

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации .

При проведении выборов действует строго определенная сис 
тема избирательных комиссий , структура которой определяется
уровнем и видом выборов . Существуют три уровня выборов

-

фе 

деральный, региональный и местный (муниципальный). По ви 

дам выборы можно подразделить на выборы в законодател ьные
(представительные) органы и выборы должностных лиц испол 
нительных органов власти .
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При выборах Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации система избирательных комиссий струк

турирована следующим образом:
центральная избирательная комиссия Российской Федерации;

избирательные комиссии субъектов Российской Федерации;
окружные избирательные комиссии;
территориальные избирательные комиссии;

участковые избирательные комиссии .

На выборах органов государственной власти субъектов Россий 
ской Федерации система избирательных комиссий организована
следующим образом:
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации;
окружные избирательные комиссии;
территориальные избирательные комиссии;
участковые избирательные комиссии .

Наконец, на выборах органов местного самоуправления эта система включает в себя:

избирательные комиссии муниципальных образований;
окружные избирательные комиссии;
территориальные избирательные комиссии;
участковые избирательные комиссии.

В соответствии со ст.

21, 23

и

26

Федерального закона "Об ос

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе 
рендуме граждан Российской Федерации" Центральная избира 
тельная комиссия Российской Федерации, избирательные комис

сии субъектов Российской Федерации и территориальные изби 
рательные комиссии квалифицированы в качестве независимых
государственных органов.

Данное качество обнаруживает себя в порядке формирования
избирательных комиссий всех уровней .
Формирование основывается на принципах:
паритетности ветвей государственной власти;

строгого соблюдения правил, установленных законом, наруше
ние которых может служить основанием для отмены результатов

выборов ;

участия широкой общественности, в том числе политических

партий и иных общественных объединений, в формировании из
бирательных комиссий;
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ограничения включения в состав комиссий государственных
служащих и лиц, замещающих должности муниципальной служ

бы (не более одной трети от общего числа членов комиссии);
гласности и открытости деятельности избирательных комис

сий , решения которых подлежат обязательному опубликованию в
средствах массовой информации;

обязанности государственных органов, органов местного само
управления, учреждений, организаций, предприятий с государст
венным участием и их должностных лиц оказывать избирательным
комиссиям содейсгвие в реализации их полномочий, в частности ,
предоставлять помещения , транспорт, средства связи, техническое

оборудование, давать ответыI на обращения в установленные сроки.
На избирательные комиссии возлагается основная работа по ор

ганизации и проведению выборов. Именно они осуществляют кон 
троль за соблюдением избирательных прав граждан , распределяют
средства, выделенные на финансовое обеспечение выборов, и кон 
тролируют их целевое использование, осущесгвляют составление

списков избирателей, регистрируют кандидатов и их доверенных
лиц, утверждают тексты бюллетеней для голосования и обеспечи
вают их изготовление, контролируют соблюдение равных право
вых усл овий участия избирателей и кандидатов в предвыборной
агитации , решают материально-технические вопросы подготовки

и проведения голосования, устанавливают итоги выборов и дово 

дят их до сведения избирателей , а также осуществляют иные полно 
мочия в соответствии с действующим законодательством .
Решения избирательных комиссий , принятые в пределах их
компетенции , обязательны для исполнения всеми государствен
ными и негосударственными организациями, их должностными
лицами и гражданами.

На государственные органы , органы местного самоуправления,
учреждения , организации, предприятия с государственным учас 

тием, а также их должностные лица Федеральным законом " О б ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации" возложена обязанность
оказывать содействие избирательным комиссиям в реализации

их полномочий , в частности , предоставлять необходимые поме

щения, транспорт, средства связи , техническое оборудование ,
сведения и материалы , давать ответы на обращения избиратель
ных комиссий в срок, уста н о вленны й федеральными конституци-
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онными законами, федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации .
Формирование избирательных комиссий осуществляется на

основе предложений избирательных объединений (блоков), об 
щественных объединений, органов местного самоуправления , со 

браний избирателей по месту работы, службы , учебы и жительст
ва, избирательные комиссии предыдущего созыва (за исключени
ем участковых комиссий) в соответствии с федеральными закона 
ми , законами субъектов Российской Федерации.
Срок полномочий избирательных комиссий соответственно
уровню выборов определяется федеральными законами и закона
ми субъектов Российской Федерации .
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
действует на постоянной основе, и срок ее полномочий составля 

ет четыре года . Также на постоянной основе действуют избира 
тельные комиссии субъектов Российской Федерации , территори 
альные избирательные комиссии, а срок их полномочий установ 
лен Федеральным законом и составляет четыре года . Законом

субъекта Российской Федерации территориальной избиратель 
ной комиссии может быть придан статус юридического лица. Что
же касается окружных избирательных комиссий, то они обладают
своими полномочиями до назначения даты новых выборов , а сро 
ки полномочий участковых избирательных комиссий истекают,
как правило, после официального опубликования полных итогов
выборов .

В федеральном законодательстве исчерпывающим образом от
ражен вопрос о досрочном прекращении полномочий избира
тельных комиссий . Федеральный закон об основных

гарантиях

предусматривает, что в случае нарушения избирательных прав
граждан , а также в случае неисполнения решения суда или выше 

стоящей избирательной комиссии , избирательные комиссии лю

бого уровня , включая Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации, могут быть расформированы по реше 
нию соответствующего суда общей юрисдикции .

5.4.

Ииститyr представителей в избирательиом процессе

Действующее избирательное законодательство предоставляет
кандидатам, зарегистрированным кандидатам, избирательным

объединениям, избирательнымблокам, выдвинувшимкандидатов,
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списки кандидатов достаточно ш~рокие права в части решения
вопросов представления их интересов в процесс е подготовки и

проведения выборов. Интересы кандидатов, избирательных объе
динений, избирательных блоков могут представлять доверенные
лица, уполномоченные по вопросам подготовки и проведения вы

боров, в том числе по финансовым вопросам , члены избиратель 
ных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдатели.
Доверенные лица кандидата, избирательного объединения, из 

бирательного блока

-

специальный институт избирательного

права .

Доверенные лица имеют право осуществлять в допустимых за

коном формах и законными методами агитационную и иную дея
тельность, способствующую избранию кандидатов , списка канди
датов, представлять их предвыборные программы. Они могут вы
ступать на предвыборных собраниях, встречах с избирателями,

участвовать в предвыборных дебатах и дискуссиях. Государствен
ные органы и органы местного самоуправления обязаны оказы

вать им необходимую помощь в проведении предвыборных со
браний и встреч с избирателями.
Они имеют право присутствовать на заседаниях избиратель
ных комиссий, находиться на избирательных участках, в том чис
ле на участках в воинских частях и в следственных изоляторах,

при про ведении голосования, подсчете голосов избирателей и
подведении итогов голосования; знакомиться с документами из

бирательных комиссий, а таюке протоколами об итогах голосова
ния , о результатах выборов; обжаловать решения и действия (без
действие) избирательных комиссий и присутствовать при рас
смотрении жалоб и заявлений.
Новое в статусе доверенных лиц заключается в том, что они

имеют теперь таюке полномочия наблюдателя, то есть наделяют
ся правом изготавливать или получать от избирательной комис 
сии копии протоколов о результатах выборов, а таюке иных доку
ментов, обращаться с предложениями и замечаниями по вопро
сам организации голосования к председателю соответствующей

избирательной комиссии .
Доверенными лицами не могут быть назначены лица, замеща
ющие государственные должности категории

"}(' либо

выборные

муниципальные должности. Государственные и муниципальные

служащие могут быть назначены доверенными лицами в случае
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их освобождения от исполнения служебных обязанностей на пе
риод исполнения полномочий доверенного лица .

Доверенные лица получают от избирательной комиссии удо
стоверения и участвуют в избирательной кампании кандидата ,

избирательного объединения, избирательного блока, в том чис

ле осуществляют агитационную деятельность . Закон не регули
рует порядок выдачи удостоверений доверенным лицам, не ус 

танавливает обязательного принятия решения избирательной
комиссии о такой выдаче, как и ее право на проверку каких-ли

бо данных или сведений о доверенном лице , представленных
кандидатом, за исключением того случая , когда доверенным ли

цом назначается государственный или муниципальный служа
щий.
Регистрация доверенного лица осуществляется при поступле

нии в избирательную комиссию письменного заявления кандида

та, избирательного объединения, избирательного блока и заявле
ния самого гражданина о согласии быть доверенным лицом .

На период полномочий доверенного лица администрация (ра
ботодатель) обязана (обязан) предоставлять доверенным лицам

по их просьбе неоплачиваемый отпуск Кандидаты , избиратель
ные объединения, избирательные блоки , назначившие доверен
ных лиц, вправе в любое время отозвать их, уведомив об этом из

бирательную комиссию , которая аннулирует выданные этим до
веренным лицам удостоверения . Число доверенных лиц кандида

та, избирательного объединения, избирательного блока устанав 
ливается соответствующим законом о выборах.
Полномочия доверенных лиц прекращаются по решению кан

дидата, избирательного объединения, избирательного блока либо
вместе с утратой статуса назначившим их кандидатом или с утра
той статуса кандидатами, включенными в список кандидатов, ко
торый выдвинут избирательным объединением , избирательным

блоком, назначившим этих доверенных лиц.
Доверенные лица не вправе:

вмешиваться в работу избирательных комиссий и совершать
действия, препятствующие работе избирательных комиссий;
расписываться за избирателя по его просьбе в получении изби 

рательного бюллетеня , а таюке заполнять за избирателя по его
просьбе избирательный бюллетень;
выдавать избирателям бюллетени для голосования;
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предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;
принимать непосредственное участие в проводимом членами

избирательной комиссии с правом решающего голоса подсчете
избирательных бюллетеней;
воздействовать на избирателей обещаниями передачи им де
нежных средств, ценных бумаг (в том числе по итогам голосова 

ния) и других материальных благ, а также предоставления услуг
на иных условиях, чем это предусмотрено законом;

заниматься благотворительной деятельностью (данный запрет
распространяется и на организации, учредителями, собственни
ками , владельцами и (или) членами руководящих органов кото
рых являются доверенные лица, а также на иных физических и

юридических лиц, действующих по просьбе или по поручению
доверенных лиц);

обращаться к иным физическим и юридическим лицам с пред
ложениями об оказании материальной и финансовой помощи
или услуг гражданам и юридическим лицам;

осуществлять от имени зарегистрированного кандидата, изби

рательного объединения , избирательного блока действия, совер
шение которых возможно в силу закона исключительно указан
ными лицами .

Кандидат, избирательное объединение, избирательный блок,
выдвинувшие кандидатов, вправе назначить в избирательную ко
миссию, регистрирующую кандидата, список кандидатов, и в ни 

жестоящие избирательные комиссии по одному члену комиссии с
правом совещательного голоса.

Членами избирательных комиссий с правом совещательного

голоса не могут быть назначены выборные должностные лица,
лица, замещающие командные должности в воинских частях , во

енных организациях и учреждениях, судьи, прокуроры .

Кандидат, избирательное объединение, избирательный блок
для назначения члена избирательной комиссии с правом сове

щательного голоса представляют в соответствующую избира
тельную комиссию заявление, в котором указывают фамилию,
имя , отчество, серию и номер паспорта, дату рождения, адрес

места жительства , место работы и занимаемую должность (или

род занятий), номер служебного или домашнего телефона на
значаемого им члена комиссии с правом совещательного голо
са, а также заявление гражданина о согласии исполнять полно-
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мочия члена избирательной комиссии с правом совещательно
го голоса .

Член избирательной комиссии с правом совещательного голо 
са вправе осуществлять предоставленные ему законом полномо 

чия с момента получения избирательной комиссией указанных

документов. При осуществлении членом избирательной комис

сии с правом совещательного голоса своих полномочий он обя
зан соблюдать требования законодательства и регламента соот
ветствующей избирательной комиссии.
Член избирательной комиссии с правом совещательного голо 
са вправе:

• принимать участие в заседаниях соответствующей избиратель
ной комиссии, а таюке нижестоящих избирательных комиссий;

•

заблаговременно, в соответствии с регламентом избиратель

ной комиссии, получать извещения о заседаниях комиссии и про 

екты постановлений (решений), выносимые на заседания изби
рательных комиссий;

• выступать на заседаниях соответствующей избирательной ко
миссии, вносить предложения по вопросам, входящим в компе

тенцию соответствующей избирательной комиссии, требовать
про ведения по ним голосования;

• задавать другим участникам заседания комиссии вопросы в со 
ответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу;

•

знакомиться с любыми документами и материалами избира

тельных комиссий (в частности, со списками избирателей, изби 
рательными бюллетенями);

•

получать заверенные копии (за исключением открепитель 

ных удостоверений , подписных листов, списков избирателей и

избирательных бюллетеней), требовать заверения копий;

•

обжаловать действия (бездействие) избирательных комиссий

в соответствующую вышестоящую избирательную комиссию или
в суд;

•

присутствовать при подсчете голосов и подведении итогов го

лосования, а таюке при осуществлении соответствующей избира 
тельной комиссией иных действий, входящих в ее компетенцию.

Члены избирательных комиссий с правом совещательного го
лоса могут входить в состав рабочих групп для контроля за соблю

дением участниками избирательного процесс а порядка и правил
проведения агитации , за использованием Государственной авто-
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матизированной системы Российской Федерации " В ыбо р ы", а
таюке иных рабочих групп .

Члены избирательных комиссий с правом совещательного го
лоса не вправе:

•

участвовать в голосовании при принятии решения избира 

тельной комиссией по вопросам , отнесенным к ее компетенции, и
подписывать решения комиссии ;

• принимать участие в сортировке , подсчете и погашении изби 
рательных бюллетеней;

•

составлять протокол избирательной комиссии об итогах го

лосования, о результатах выборов;

•

выдавать и подписывать избирательные бюллетени , открепи

тельные удостоверения.

Срок полномочий членов избирательной комиссии, действую
щей на постоянной основе , с правом совещательного голоса , на

значенных кандидатами , которые были избраны, или избиратель
ными объединениями, избирательными блоками , выдвинувшими
списки кандидатов, которые были допущены к распределению де
путатских

мандатов ,

продолжается

до

окончания

регистрации

кандидатов , списков кандидатов на следующих выборах в тот же
орган или на ту же должность.

Полномочия остальных членов избирательной комиссии, дей
ствующей на постоянной основе, с правом совещательного голо 

са прекращаются через

30 дн ей после официального опубликова

ния результатов выборов , про води мых на соответствующей тер
ритории в рамках данной избирательной кампании .
Полномочия членов остальных избирательных комиссий с
правом

совещательного

голоса

прекращаются

одновременно

с

прекращением полномочий этих комиссий.

Если кандидату, избирательному объединению, избирательно
му блоку отказано в регистрации СВ регистрации списка кандида
тов) или регистрация кандидата , списка кандидатов , выдвинутых

политической партией, избирательным блоком , отменена, полно 
мочия назначенных ими членов избирательной комиссии с пра 
вом совещательного голоса прекращаются со дня отказа в регист
рации, отмены регистрации соответствующего кандидата, списка

кандидатов, а если решение об отказе в регистрации обжаловано
в суд

-

со дня вступления в силу решения суда о законности отка

за в регистрации.
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Член комиссии с правом совещательного голоса в период, на

который распространяются его полномочия, обладает правами ,
связанными с подготовкой и проведением всех выборов , в прове
дении которых принимает участие комиссия .

Полномочия члена комиссии с правом совещательного голоса

могут быть прекращены по решению лица или органа, назначив 
ших данного члена комиссии, и переданы другому лицу.

За кандидатами , которые были избраны, а также за избиратель
ными объединениями, избирательными блоками, выдвинутые ко 
торыми списки кандидатов были допущены к распределению де 
путатских мандатов , в течение срока полномочий депутата, долж

ностного лица сохраняется право назначения членов избиратель 
ных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом со 

вещательного голоса, в том числе, вместо выбывших .
Избирательное объединение, избирательный блок, выдвинувшие
кандидата, список кандидатов, вправе назначить уполномоченных

представителей, которым предоставляется право представлять эти

избирательные объединения, избирательные блоки по вопросам,
связанным с подготовкой и проведением соответствующих выбо 
ров. Уполномоченные представители назначаются на съезде (кон 

ференции) избирательного объединения, избирательного блока.
Кандидат, избирательное объединение, избирательный блок
вправе назначать уполномоченных представителей по финансо
вым вопросам . Причем для избирательного объединения, избира

тельного блока это еще и обязанность, установленная законом .
Количество уполномоченных законом не определяется, право
определиться в данном вопросе принадлежит самому кандидату,

избирательному объединению, избирательному блоку.
Права и обязанности уполномоченных представителей по фи 
нансовым вопросам определяются договором

(соглашением)

между кандидатом, избирательным объединением , избиратель 

ным блоком и гражданином, который должен соответствовать
требованиям закона о выборах.
Для регистрации уполномоченного представителя избиратель 

ное объединение, избирательный блок представляют в соответст
вующую избирательную комиссию следующие документы:

•

протокол съезда (конференции) избирательного объедине 

ния, избирательного блока с решением о назначении уполномо
ченных представителей;
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• доверенность установленного образца

на каждого из уполно

моченных представителей;

•

согласие гражданина быть уполномоченным представителем .

Уполномоченные представители вправе осуществлять предо
ставленные им полномочия со дня принятия решения о их назна

чении и выдачи доверенности установленного образца.
Уполномоченные представители:

•

организуют и проводят сбор подписей избирателей в под

держку выдвижения избирательным объединением , избиратель
ным блоком кандидата, списка кандидатов;

•

представляют в соответствующую избирательную комиссию

протоколы, содержащие решение съезда (конференции) избира

тельного объединения, избирательного блока о выдвижении кан
дидата, списка кандидатов;

•

заверяют подписные листы при сборе подписей избирателей

в поддержку выдвижения избирательным объединением, избира
тельным блоком кандидата, списка кандидатов;

•

подсчитывают число действительных подписей избирателей ,

собранных в поддержку выдвижения избирательным объедине
нием, избирательным блоком кандидата, списка кандидатов, со
ставляют протокол проверки и подсчета подписей избирателей;

•

представляют в соответствующую избирательную комиссию

не позднее установленного срока подписные листы в поддержку
выдвижения кандидата, списка кандидатов, а также другие доку

менты, необходимые в соответствии с законом для осуществле 
ния регистрации кандидата, списка кандидатов;

•

вправе присутствовать при про верке соответствующей изби

рательной комиссией соответствия выдвижения кандидата, спис
ка кандидатов действующему законодательству;

• осуществляют иные полномочия, предоставленные в соответ
ствии с доверенностью, выданной избирательным объединением,
избирательным блоком .
Уполномоченные представители избирательных объединений
(избирательных блоков) не вправе осуществлять от имени канди

дата, избирательного объединения, избирательного блока дейст
вия , совершение которых возможно в силу закона исключительно
указанными лицами.

В день голосования с момента начала работы участковой изби
рательной комиссии, а также в дни досрочного голосования и до
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получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной
комиссией протокола об итогах голосования, а таюке при повтор
ном подсчете голосов избирателей , на избирательных участках

вправе присугствовать наблюдатели , а таюке иностранные (меж
дународные) наблюдатели .
Иностранные наблюдатели должны соблюдать законы страны
пребывания и аккредитации на выборах уполномоченными на то
органами, выполнять свои функции беспристрастно, не вмешива
ясь в процесс подготовки и проведения голосования , основывать

все свои заключения на фактическом и проверенном материале.
Правом направления наблюдателей обладают зарегистриро 
ванные кандидаты, избирательные объединения, избирательные

блоки, общественные объединения , зарегистрированные в уста
новленном порядке . Наблюдателями не могут быть назначены вы
борные должностные лица, лица, находящиеся в их непосредст
венном подчинении, судьи , прокуроры .

Наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели
вправе присугствовать в иных комиссиях при проведении ими
досрочного голосования , установлении итогов голосования, оп

ределении результатов выборов, составлении соответствующих

протоколов об итогах голосования, о результатах выборов, а так
же при повторном подсчете голосов избирателей .
Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в на
правлении в письменной форме, выданном зарегистрированным
кандидатом или его доверенным лицом, избирательным объеди 

нением, избирательным блоком, общественным объединением,
интересы которых представляет данный наблюдатель.
В направлении указываются фамилия, имя и отчество наблюда

теля, адрес его места жительства, номер избирательного участка,
наименование комиссии, куда наблюдатель направляется. Указа
ние каких-либо дополнительных сведений о наблюдателе, а в слу

чае направления наблюдателя кандидатом, его доверенным ли
цом и проставление печати не требуются. Направление действи
тельно при предъявлении документа, удостоверяющего личность .

Предварительное уведомление о направлении наблюдателя не
требуется.
Не допускается одновременное осуществление полномочий

наблюдателя в помещении комиссии, помещении для голосова
ния двумя и более наблюдателями , представляющими интересы
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одного зарегистрированного кандидата, избирательного объеди
нения, избирательного блока, общественного объединения.
Наблюдатели вправе:
знакомиться со списками избирателей;
находиться в помещении для голосования соответствующего

избирательного участка в день голосования, а таюке в дни досроч 
ного голосования в любое время с момента начала работы изби
рательной комиссии и до получения сообщения о принятии вы 
шестоящей комиссией протокола об итогах голосования;
присутствовать при голосовании избирателей вне помещения
для голосования;

наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки из
бирателей , избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
погашенных избирательных бюллетеней;

наблюдать за подсчетом голосов избирателей на избиратель 
ном участке на расстоянии ' и в условиях, обеспечивающих им
обозримость содержания бюллетеней для голосования;

знакомиться с любым заполненным или незаполненным изби
рательным бюллетенем при подсчете голосов избирателей;
наблюдать за составлением избирательной комиссией прото 
кола об итогах голосования и иных документов;
обращаться к председателю участковой избирательной комис
сии , а в случае его отсутствия

-

к лицу, его замещающему, с пред

ложениями и замечаниями по вопросам организации голосова
ния ;

знакомиться с протоколом участковой избирательной комис
сии об итогах голосования, а таюке с протоколами иных избира
тельных комиссий об итогах голосования и результатах выборов;
изготавливать либо получать от соответствующей избиратель 
ной комиссии копии указанных протоколов и приложенных к
ним документов, а таюке иных документов, поступивших в соот

ветствующие избирательные комиссии. По требованию наблюда
теля избирательная комиссия обязана выдать или заверить ука
занные копии;

обжаловать в установленном законом порядке действия (без
действие) избирательной комиссии в вышестоящую избиратель
ную комиссию или в суд ;

присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в
участковой избирательной комиссии;
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носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и указа 

нием фамилии, имени, отчества, а также фамилии, имени, отчест
ва зарегистрированного кандидата или наименования избира

тельного объединения, избирательного блока, общественной ор 
ганизации, направивших наблюдателя в избирательную комис 
сию ;

получать доступ в помещение участковой избирательной ко 
миссии , сформированной на избирательном участке, образован 

ном в воинской части, больнице, санатории , доме отдыха.
Иностранный (международный) наблюдатель , аккредитован 

ный в Центральной избирательной комиссии Российской Феде 
рации, обладает всей полнотой прав наблюдателя, направленного
зарегистрированным кандидатом, избирательным объединени

ем, избирательным блоком, общественным объединением .
Заверение копий протоколов и иных документов избиратель 
ных комиссий , выдаваемых наблюдателям , производится предсе 

дателем, заместителем председателя или секретарем избиратель 
ной комиссии. При этом в заверяемом документе указанные л ица

делают запись "Верно ", расписываются, ставят дату, указывают

время заверения и проставляют печать соответствующей избира
тельной комиссии .
По решению участковой избирательной комиссией , оформлен 
ному в письменном виде, наблюдатель незамедлительно удаляет
ся из помещения для голосования, если он своими действиями на
рушает тайну голосования , а также если он пытается влиять на во

леизъявление избирателя (избирателей) .

Представитель средства массовой информации

-

лицо , имею

щее редакционное удостоверение или иной документ, удостове

ряющий его полномочия представителя организации , осуществ

ляющей выпуск средства массовой информации. К числу этих
организаций относятся организации, осуществляющие теле и

(или) радиовещание, и редакции периодических печатных из
даний.
Представители средств массовой информации вправе:

•

присутствовать на заседаниях избирательных комиссий ,

обеспечивая гласность и открытость их деятельности;

•

знакомиться с решениями соответствующих избирательных

комиссий и передавать копии этих решений для опубликования в
средствах массовой информации;
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•

присугствовать на публичных предвыборных мероприятиях,

освещать в средствах массовой информации ход проведения за
регистрированными кандидатами, избирательными объединени
ями, избирательными блоками агитации в иных установленных
законом формах;

•

находиться на избирательных участках в день голосования

при проведении голосования, а таюке при подсчете голосов изби
рателей и составлении протоколов об итогах голосования участ
ковыми избирательными комиссиями;

• знакомиться

с протоколом участковой избирательной комис

сии об итогах голосования, а таюке с протоколами иных избира

тельных комиссий об итогах голосования или результатах выбо
ров, изготавливать либо получать от соответствующей избира
тельной комиссии копии указанных протоколов и приложенных
к ним документов .

По требованию представителя средства массовой информации

избирательная комиссия обязана заверить копию протокола об
итогах голосования или результатах выборов.
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I'лава

6.

Избирательныйпроцесс

6.1. ПОНJIТиеизбирательиоrопроцесса
В современнойлитературе выборы рассматриваютсякак один
из важнейшихинститутовдемократии,форма выражения верхо
венства народа, его суверенитетакак один из видов политическо

го процесса - процесса организации взаимодействия борющихся
за власть политических сил в установленных законом формах.
Понятие "избирательный процесс" в теории избирательного
права имеет несколько определений, каждое из которых раскры
вает ту или

иную

сторону его

политико-правового

значения

в

жизни общества.
Во-первых, избирательный процесс есть юридическая деятель

ность участников выборов, которая представляет собой разновид
ность

юридического

процесса реализации

и

применения

норм

объективного избираельного права. Во-вторых, избирательный

процесс

-

это совокупность процедурных и процессуальных форм,

обеспечивающих проведение избирательной кампании. В-треть
их, избирательный процесс рассматривается в качестве документо

оборота основных мероприятий по подготовке и проведению вы
боров. В-четвертых, избирательный процесс

-

система процедур

ных гарантий, обеспечивающих решение задач по формированию
и функционированию институтов и органов публичной власти.
В общем избирательный процесс выступает как система взаи
мосвязанных и реализуемых в определенной последовательности
материальных и процессуальных, политических, административ

ных , финансовых, информационных отношений , связанных с ре
ализацией избирательных прав граждан и подготовкой, и прове
дением выборов.
Анализ признаков избирательного процесс а с точки зрения его
политической, юридической и информационной составляющей
позволяет рассмотреть его как:
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а) регламентированную нормами избирательного права дея 
тельность по передаче и приобретению власти путем организа 

ции и проведения выборов;
б) способ реализации политической правосубъектности граж

дан и легитимации институтов публичной власти;

в) процесс воспроизводства институтов публичной власти и ка
дровой ротации через гражданский электоральный выбор и пред 
почтения;

г) процесс обнаружения и фиксации реально существующей
политической структуры общества, ее институтов, норм, ценнос
тей и правосознания граждан;
д) механизм политико-правовой рационализации взаимоотно 

шений законодательной, исполнительной и судебной властей и
их политической ответственности перед гражданами.
Избирательный процесс как юридический процесс подготовки
и проведения выборов имеет достаточно сложное внутренне
строение, структуру.

Наиболее часто в юридической литературе структуру избира 
тельного процесса связывают со стадиями избирательной кампа
нии . Данная точка зрения отвечает узкому пониманию категории

"избирательный процесс" Более точной представляется позиция,

различающая в содержании понятия "избирательный процесс"
ряд составляющих элементов, а именно , ее субъектную, техноло 
гическую и институциональную (стадийную) компоненты .

Субъектная компонента избирательного процесс а охватыва 

ет собой его участников . Статус субъекта избирательного про 
цесса предполагает: во-первых , наличие у них материальных и

процедурных прав и обязанностей, и , во -вторых, юридическое
оформление механизма их реализации в системе избиратель 
ных процедур, действий и стадий .

Технологическая компонента избирательного процесс а вклю
чает в себя временные (сроки) и формальные (документы) со 
ставляющие юридического режима выборов.

Сроки избирательные действия участников избирательного
процесса определяют последовательность их совершения . С ними
связано

возникновение ,

изменение

или

прекращение

конкрет

ных отношений, образующих избирательный процесс . Несоблю 
дение электоральных (процедурных и процессуальных) сроков
является нарушением объективного избирательного права .
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Документальная составляющая избирательного процесса со
ставляет его технико-юридическое содержание. Состав и структура

избирательных документов определены действующим законода
тельством, в частности, списки избирателей, подписные листы, из 

бирательные бюллетени, протоколы избирательных комиссий, ре
шения избирательных комиссий, заявления (жалобы) избирателей,
иных участников выборов, заявления о согласии баллотироваться,
сведения о доходах и их источниках, сведения об имуществе и т.д.

Институциональную компоненту избирательного процесса об 
разуют стадии подготовки и проведения выборов. Стадия избира
тельного процесс а

-

это определенная совокупность складываю 

щихся в рамках отдельных временных интервалов отношений,

обеспечивающих реализацию электоральных прав граждан и
иных участников выборов. С этой точки зрения каждая стадия

включает в себя несколько этапов, состоящих из комплекса изби
рательных действий и процедур, направленных на достижение
определенной цели.

Федеральное законодательство не устанавливает перечень обя 
зательных стадий избирательного процесса.
Примерный перечень стадий избирательного процесс а был из 

12 Избирательного кодекса Свердловекой
1997 году. К числу основных стадий избира-

ложен, в частности , в ст.
области, принятого в

тельного процесс а указанный закон относил:

назначение выборов

формирование избирательных комиссий
составление списков избирателей
образование избирательных округов и избирательных участков

выдвижение и регистрация кандидатов

проведение предвыборной агитации
проведениеголосования
установление итогов голосования и определение результатов

выборов
опубликование итогов голосования и результатов выборов
регистрация избрания депутатов и должностных лиц.

Е литературе общепринятой является позиция, согласно кото 
рой различают следующие стадии избирательного процесса: на
значение выборов; формирование избирательных округов и уча 
стков; выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандида -
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тов); агитация при про ведении выборов; голосование ; определе
ние итогов голосования и результатов выборов.
Эти стадии рассматриваются в качестве обязательных струк
турных элементов избирательного процесса на выборах любого
уровня , а таюке при проведении досрочных, повторных и допол

нительных выборов.
Наряду с обязательными стадиями избирательного процесс а раз
личают факультативные стадии, которые могут иметь место в пря 
мо предусмотренных законом случаях и обстоятельствах. К ним
следует относить стадию дополнительного выдвижения кандида
тов, списков кандидатов, стадию повторного голосования и Т.п.

6.2. Прииципыизбирательиоrопроцесса
Под принципами избирательного процесса следует понимать
основополагающие начала (идеи), отражающие демократичес

кую природу выборов как института народовластия, обеспечива
ющих реализациюи защиту электоральныхправ граждан.

Среди принциповреализациисубъективного(активногои пассивного) избирательногоправа можно выделить:
обязательность, периодичность,альтернативностьвыборов;

допустимостьразличныхизбирательныхсистем;
справедливость
;

независимостьорганов, обеспечивающихорганизациюи про
ведение выборов.
Очевидно, что предложенныйперечень не является и не может

быть закрытым.
Принцип альтернативности, согласно которому на выборах
любого уровня число кандидатов или число списков кандидатов
должно превышать число распределяемыхмандатов в конкрет

ном избирательномокруге. Указанный принцип не относится к
числу обязательныхмеждународных избирательных стандартов.
Немалодемократическихгосударств,где альтернативностьне яв
ляется нормативнымуслов ием . Есть исключения и в националь

ном законодательстве -

выборы депутатов представительного

органа местного самоуправления возможны и при наличии од

ного кандидата в депутаты. При этом выборы будут признаны ре
зультативными при условии получения этим кандидатом не ме

нее половины голосов избирателей , принявших участие в голо
совании.
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Возможность безальтернативного процесса предусмотрена и

при проведении повторного голосования на выборах Президента
Российской Федерации, на выборах высших должностных лиц

субъектов Российской Федерации и на выборах должностных лиц
муниципальных образований в случае, если ко дню голосования в

соответствующем избирательном округе число зарегистрирован
ных кандидатов не обеспечивает альтернативность выбора.

Принцип альтернативности выборов требует проведения голосо
вания только при наличии числа зарегистрированных кандидатов,

превышающего число депугатских мандатов, либо более двух спис
ков кандидатов в депутаты при про ведении выборов по пропорцио
нальной избирательной системе и обязывает соответствующую из

бирательную комиссию откладывать проведение выборов на срок,
необходимый для дополнительного выдвижения кандидатов, спис
ков кандидатов. При выбытии одного из кандидатов при проведе
нии повторного голосования данный принцип реализуется пугем

включения в текст избирательного бюллетеня кандидата, занявшего
третье либо последующие места при основном голосовании.
Обязательность выборов. В основе данного принципа лежат
положения конституции Российской Федерации, согласно кото

рым народ осуществляет свою власть непосредственно , либо че 
рез органы государственной власти и органы местного самоуп
равления, высшим непосредственным выражением власти народа

являются референдум и свободные выборы.
Проведение выборов в установленные сроки является обяза
тельным

-

это требование ст.

9

Федерального закона "Об основ

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации", чем обеспечивается рота 
ция составов органов государственной власти и органов местного
самоуправления , а значит, гарантия реализации гражданами кон

ституционного права избирать и быть избранными в органы пуб
личной власти.

Обязательность проведения выборов как принцип организа
ции избирательного процесса связана со сроком полномочий ор
гана государственной власти, органа местного самоуправления

или выборного должностного лица, установленным соответству
ющим правовым актом . Исчисление срока полномочий органа

или выборного должностного лица начинается со дня его избра 
ния в правомочном составе. Продление или сокращение срока
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полномочий органа или должностного лица не допускается за ис
ключением случаев, предусмотренных федеральным законом .

Обязательность выборов предполагает таюке, что компетент
ные государственные и муниципальные органы не вправе укло 
няться от их назначения и проведения в установленные законода 

тельством сроки , а таюке отменять уже назначенные выборы или

пере носить их на более поздние сроки .

Справедливость. Международные стандарты, создающие усло 
вия для проведения справедливых выборов, закреплены в целом
ряде международных документов, начиная с Всеобщей деклара
ции прав человека , в части

3 статьи 21 которой записано, что выбо

ры "должн ы проводиться при всеобщем и равном избирательном
праве". Эта правовая норма предполагает, что все граждане, неза
висимо от пола , расы , языка, социального и имущественного поло 

жения , профессии , образования , политических , религиозных
убежден и й имеют право голоса и имеют право быть избранными.

Это му общему положению не противоречит тот факт, что к из
бирателю предъявляется ряд требований : достижение определен 
ного возраста , гражданство данной страны, место жительства; об
ладать политическими гражданскими правами .

ДПя обеспечения справедливости выборов необходим таюке

ряд правовых и организационных мер, направленных на эффек
тивную защиту процесса выборов от необъективности и фальси 
фикаций . К таким мерам можно отнести реализацию права на не 
зависимую судебную процедуру и права на защиту от дискрими

нации, а таюке требования , касающиеся присутствия наблюдате
лей в ходе подготовки и проведения выборов, справедливого до
ступа к средствам массовой информации для всех кандидатов и
партий , участвующих в выборах .

Недопустимость дискриминации , обеспечение всем лицам рав
ного доступа к участию во всех мероприятиях, про водимых в хо

де выборов , способствует проведению действительно справедли
вых выборов.
При проведении справедливых выборов должны обеспечи
ваться:

а) всеобщее и равное избирательное право;
б) равные правовые условия для участия каждого кандидата

или каждой политической партии (коалиции) в избирательной
кампан ии;
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в) гласное, своевременное и в полном объеме финансирование

выборов, избирательных кампаний кандидатов, политических
партий (коалиций), а таюке информирование о всех финансовых
расходах, связанных с назначением, подготовкой и проведением

выборов избирательными кампаниями кандидатов , политичес
ких партий (коалиций);

г) открытость в выполнении предусмотренных законами изби 
рательных действий и избирательных процедур, в том числе при
голосовании и подсчете голосов , полное и оперативное инфор

мирование об итогах голосования, с последующим официальным
опубликованием всех результатов выборов в разумный срок;
д) организация избирательного процесса беспристрастными

избирательными органами, работающими коллегиально, откры
то, гласно, самостоятельно и независимо в пределах компетенции

и полномочий, установленных для них конституцией и (или)за
коном ;

е) быстрое и эффективное рассмотрение судами и иными упол
номоченными на то законом органами и должностными лицами

жалоб и обращений на нарушения законодательства о выборах, в
том числе избирательных прав и свобод человека и гражданина,
кандидатов, политических партий (коалиций) и иных участников

выборов во временных рамках соответствующих этапов и сроков

избирательного процесса.
Периодичность выборов. Данный принцип связан с временными
рамками полномочий представительных и исполнительных орга
нов государственной власти и органов местного самоуправления и

означает, что очередные выборы должны проводиться через опреде
ленные интервалы времени. При этом промежугки между выборами
прямо зависят от предусмотренных федеральным и региональным
законодательством сроков полномочий соответствующих органов,
которые должны быть такими, чтобы , с одной стороны, обеспечи 

вать стабильность работы выборных органов и должностных лиц, а,
с другой,

-

гарантировать их сменяемость и предотвращать неоправ

данно длительное обладание выборными полномочиями.
Периодичность про ведения выборов является одним из необ
ходимых условий их демократичности и легитимности. Не слу

чайно в Документе Копенгагенского совещания Конференции по
человеческому измерению СБСЕ от

29 июня 1990 г.

(ст.

5.1)

прямо

зафиксировано, что про водимые через различные промежутки
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времени свободные выборы относятся к числу элементов спра 
ведливости, которые существенно необходимы для полного выра
жения достоинства, присущего человеческой личности, и равных

и неотъемлемых прав всех людей.

Периодичность выборов призвана служить гарантией против
присвоения и концентрации власти и нелегимному продлению

срока обладания властными полномочиями на федеральном , ре
гиональном и муниципальном уровнях.

Любые попытки продлить сроки полномочий представитель
ных и исполнительных органов государственной власти и орга
нов местного самоуправления за рамками сроков, установленных

федеральными законами и законами субъектов Российской Феде
рации, являются нарушениями фундаментальных норм и прин 
ципов конституционного права .

В Федеральном законе "Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде 
рации" прямо зафиксировано , что максимальный срок полномо 
чий выборных региональных и муниципальных органов устанав 
ливается законами субъектов Российской Федерации , но не дол
жен превышать пяти лет.

Принцип полноты в избирательном процесс е предполагает
обеспечение двух основных условий .
Первое условие

-

обязательность включения всех стадий избира

тельного процесса в проведение тех или иных выборов, начиная с
назначения выборов и заканчивая официальным опубликованием
их результатов. Причем каждая стадия должна быть полной и завер

шенной по содержанию избирательных действий и процедур . Дан 
ное нормативное условие обеспечивается положениями Федераль
ного закона об основных гарантиях избирательных прав, которые

не только устанавливают обязательные стадии для л ю б ого избира

тельного процесса, но и обязывают соответствующие органы и
иных участников выборов обеспечивать их выполнение.
Второе условие

-

соблюдение нормативных электоральных

сроков выполнения тех или иных избирательных действий .
В рамках установленного временного цикла должны быть оп
ределены сроки формирования избирательных комиссий , обра
зования избирательных округов и избирательных участков , со
ставления списков избирателей и их представления для ознаком 
ления избирателям , выдвижения и регистрации кандидатов , про-
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верки выдвижения и принятия решений соответствующими ко
миссиями , сроки и время голосования , установления его итогов и

определения результатов выборов , официального их опублико 
вания .

Допустимость различных избирательных систем. Консти
туция Российской Федерации и федеральное законодательство
не содержат никаких ограничений в использовании при про 

ведении федеральных , региональных и местных выборов лю

бых избирательных систем. Допускается и признается право
мерной организация всех видов выборов на основе и мажори
тарной , и пропорциональной избирательных систем , а также
смешанных их вариантов . Федеральным законом об основных

гарантиях избирательных прав установлены некоторые обяза
тельные требования, применяемые при формировании тех или

иных органов публичной власти . Установлено правило прове
дения выборов высших должностных лиц субъектов Россий
ской Федерации (руководителей высших исполнительных ор
ганов государственной власти субъектов Российской Федера
ции) по мажоритарной избирательной системе абсолютного

большинства .
Федеральным законом об основных гарантиях определено,
что не менее половины депутатских мандатов в законодатель 

ном (представительном) органе государственной власти субъек
та Российской Федерации либо в одной из его палат замещают
ся по результатам выборов по пропорциональной избиратель
ной системе . Причем участие в таком распределении депутат 

ских мандатов должно быть обеспечено не менее чем двум спис
кам кандидатов.

Возможность применения различных модификаций пропор
циональной и мажоритарной систем регулируется законами
субъектов Российской Федерации применительно к особеннос 

тям федеративной системы органов государственной власти .
Вопрос выбора конкретных типов избирательных систем явля
ется предметом политических дискуссий . Практика федеральных

выборов , показала, что в обществе далеко неоднозначно воспри 
нимается предусмотренная законодательством необходимость
преодоления избирательными объединениями пятипроцентного

барьера для участия в распределении депутатских мандатов по
федеральному округу.
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Допустимость различных избирательных систем предусматри

вает самые широкие возможности для поиска наиболее опти
мальных вариантов проведения выборов на всех уровнях власти.
Независимость органов, осуществляющих организацию и nро 

ведение выборов. Этот принцип означает, что для обеспечения ре

ализации и защиты избирательных прав граждан образуются спе
циальные органы

-

избирательные комиссии. При подготовке и

про ведении выборов избирательные комиссии в пределах своей
компетенции независимы от государственных органов и органов
местного самоуправления .

Независимость предметно отображена в механизме формиро 
вания избирательных комиссий всех уровней, которое основыва
ется на принципах:

соблюдения правил, установленных законом, нарушение кото
рых может служить основанием для отмены результатов выборов;
участия широкой общественности, в том числе политических
партий и иных общественных объединений, в формировании из
бирательных комиссий;

определения квот участия в работе комиссий государственных
служащих и лиц , замещающих должности муниципальной служ

бы (не более одной трети от общего числа членов комиссии);
гласности и открытости деятельности избирательных комис 
сий, решения которых подлежат обязательному опубликованию в
соответствующих средствах массовой информации, на обраще
ния в установленные сроки;

бюджетного механизма их финансирования.

6.3.

Сроки в избирательномироцессе

Избирательныйпроцесс включает в себя установленнуюзако

ном совокупностьстадий, состоящих из конкретныхизбиратель
ных действий и процедур, протекающихво времени, то есть в оп
ределенном цикле начала и завершения их выполнения.

Сроки выполненияизбирательныхдействийи процедуриграют
в избирательномпроцессе правообразующуюи праворегулирую
щую роль. С ними связано возникновение,изменениеи прекраще
ние конкретныхправоотношений,они выступаютв качествеюри
дических фактов и предмета правового регулирования, рассмат
риваются в качестве важнейшегополитического,экономического

и административногоресурса избирательнойкампании.
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Юридическая регламентация сроков осуществления отдельных
избирательных действий и процедур на той или иной стадии из

бирательного процесса составляет важнейшую часть предмета
правового регулирования избирательного права .

Проблематика электоральных сроков недостаточно проработа 
на в научной литературе. По существу, нет ни одной монографи
ческой работы, непосредственно посвященной срокам в избира
тельном праве и процессе . Обходится этот вопрос и в научной пе
риодике . В отдельных исследованиях проблематика электораль
ных сроков затрагивается либо сугубо в технологическом (вре

менная последовательность избирательных действий) аспекте",

2
либо юридико-техническом (правоприменительном) аспекте.

В рамках сложившейся юридической традиции деления систе
мы права на материальные и процессуальные отрасли права, в са

мом общем виде можно выделить две основные категории электо
ральных сроков

-

материально -правовые и процессуальные сро 

ки. Материально-правовые сроки связаны с возникновением и из
менением субъективных прав и обязанностей физических и юри
дических лиц, их юридической квалификацией . Процессуальные
сроки связаны, в свою очередь, с временем приобретения и утра

ты участниками избирательного процесса процессуальных прав
и обязанностей , ими фиксируются конкретные периоды времени,
в течение которых субъект избирательного права должен или мо 
жет реализовать предоставленные ему законом права и юридиче

ские обязанности. Различие между материальными и процессу
альными сроками применительно к обсуждаемой теме состоит в
том, что отдельное физическое или юридическое лицо может

быть субъектом избирательного права, то есть обладать матери

ально-правовым статусом, но не участвовать в конкретном изби
рательном процессе, то есть не реализовывать предоставленные
ему законом юридические возможности и связанные с ними юри
дические гарантии .

Принимая во внимание, что процессуальные сроки составля 
ют существенный аспект в организации подготовки и проведе

ния выборов, поскольку их соблюдение гарантирует реализа -

1 лучин ВА. Общественный контраль на выборах и референдуме. М., 2001.

2

Катков д.Е., Корниго ЕЛ Избирательное право. Учеб. пособие. М.: Юриспруденция,

2001.
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цию материального публичного избирательного права всеми
его участниками

-

избирателями, кандидатами, политическими

партиями, избирательными объединениями и блоками , ниже ос 

тановимся на этом моменте избирательной практики более по
дробно .
С р оки в избирательном процессе определяются различными

способами, соответственно различают:
сроки, устанавливаемые через прямое регулирование в норма
тивном правовом акте;
сроки , устанавливаемые через системное толкование норм за 
конодательства;

сроки, определяемые органами государственной власти и пра
восудия .

Принципиальное значение для юридической квалификации и
регламентации сроков в избирательном процессе имеет то обсто
ятельство, что

практически все они устанавливаются

законами .

Как правило, в законодательном определении электоральных
сроков, юридическая регламентация связана с уста но вле н ием ли

бо максимального , либо минимального срока осуществления из
бирательных действий и процедур . Отсюда вытекает важнейшее
качество юридического режима соблюдения установленных в за
конах электоральных сроков , касающееся ограничений, связан 
ных с возможностью их изменения волеизъявлением участников

избирательного процесса .
Процессуальные сроки не могут быть при остановлены или вос
становлены, они могут быть только в экстраординарных ситуаци
ях продлены уполномоченными на то органами государственной
власти, в частности, центральной избирательной комиссией Рос
сийской Федерации , причем решение о продлении сроков изби 
рательных действий может иметь место только в ситуациях , пре
дусмотренных законом.

Важнейшим элементом юридического режима установления
электоральных сроков имеет порядок их исчисления .

Исчисление срока

-

это определение его продолжительности ,

по правилам, установленным законом. В федеральных законах
" О б основных гарантиях избирательных прав и права на участие

в референдуме граждан Российской Федерации " , " О выборах де
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий 
ской Федерации " , " О выборах Президента Российской Федера-
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ции" и других избирательных законах отсутствуют правила ис 
числения сроков.

Вопрос внесения в избирательные законы норм о порядке ис
числения сроков в избирательном процессе или субсидиарного
применения правил исчисления процессуальных сроков, предус

мотренных в Гражданском процессуальном кодексе Российской

Федерации , в избирательной практике является достаточно про 
блематичным, поскольку возможны масштабные коллизии между
отдельными субъектами и участниками избирательного процесс а
по поводу и в связи с надлежащим их применением.

На практике юридическое определение электоральных сроков
осуществляется путем прямого указания:

точной календарной даты (определение дня голосования при

назначении выборов);

события , которое обязательно должно иметь место (дата офи
циальной регистрации кандидата или списка кандидатов избира
тельной комиссией);
периода времени, исчисляемого часами, сутками, днями . меся 

цами , годами (например, прекращение агитационного периода в
ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования).

Принятые формулы определения электоральных сроков могут
быть раскрыты по текстам избирательных законов:
Текст статьи

1)

Электоральиая формула

Списки избирательных уча

не позднее чем за о о О дней до дня

...

стков должны быть опубликованы
главой муниципального образова 

ния не позднее чем за
дня голосования (п.

7

40

дней до

ст.

19

Феде

рального закона "Об основных га
рантиях ...")

2)

Избирательная комиссия

субъекта Российской Федерации
представляет в ЦИК России отчет

не позднее чем через о о О дней со
дня

...

не позднее чем в о . о -дневный срок

о поступлении и расходовании

средств федерального бюджета не
позднее чем через

50 дней со дня

официального опубликования об
щих результатов выборов Прези

дента России (п.

8

сто

64

Федераль

ного закона "О выборах Прези
дента Российской Федерации ")
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Текст статьи

Электоральиая формула

3) Досрочное голосование про
20 дней до
дня голосования (п . 10 ст. 65 Феде

не ранее чем за

... дней до дня ...

водится не ранее чем за

рального закона " О б основных га
рантиях ...")

4)

Голосование на выборах в фе

деральные органы государствен

не ранее чем через
со дня

... дней

...

но й власти должно быть проведе
н о не ранее чем через

80 дней со

дня принятия решения о назначе

нии выб оров (п .

2 ст. 10 Федераль

· н о го закон а " О б осно в н ых гаран
тиях ...")

5)

В течение пяти дн ей до дня

в течение

... дней до дня ...

в течение

... месяцев со дня ...

голосов ания , а также в день голо 

со ван ия з апр еща ется опубликова 
ни е (о бн ародова н ие) результатов
опросов общественного мнения

(п.

3 ст. 46

Федерального з а кон а

" О б основных гарантиях ...")

6)

в течение двух месяцев со дня

голо сова ния ЦИК России осуще

ствляет в своем официальном пе

ч атн о м органе официальное опуб 
ли кован ие информации об итогах
голосования, о результатах выбо
ров Президента России (п.

5 ст. 79

Федерал ьн о го закон а " О выборах
Президента Российской Федера
ци и")

7)

Избир ательная комиссия

не по зднее чем на

... д е н ь со дня ...

субъекта Российской Федерации
не позднее чем на пятый день со
дня голосован ия уста н а вли в а ет
итоги голосования на территори и

субъекта Российской Федерации
(п.

1 ст. 7 5 Федерального з а кон а

"О выборах Президента Россий 
ской Федерации ")

Б целях однозначного понимания и применения процессуаль

ных сроков участниками избирательного процесса избирательные
ком и ссии угверждают календарные rmаны мероприятий по подго 

товке и проведению выборов. Это полномочие реализуется в фор 
ме постановления избирательной комиссии . Например, постанов-
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лением Центральной избирательной комиссии Российской Феде

рации от 6 января

2000

года

NQ 66/766-3

был одобрен Календарный

rmан мероприятий по подготовке и проведению досрочных выбо
ров Президента Российской Федерации. В Календарном плане ука

зывалась дата выборов, назначенная Советом Федерации Феде

рального Собрания Российской Федерации, и на ее основе произ
водился расчет сроков осуществленияизбирательныхдействий

В отличие от избирательных законов в календарных планах
сроки указываются в виде конкретных календарныхдат.

Таюке в календарных планах содержится другой вид сроков

-

исчисляемых от осуществления участниками избирательного

процесса каких-либо действий. Они приводятся в той же форму
лировке, в какой содержатся в избирательном законе.
Описание каждого из сроков , представленных в календарном
плане, состоит из наименования мероприятия , подлежащего ис

полнению , срока исполнения и указания исполнителя (исполни 

телей). Сроки группируются по тематическим блокам . Наимено
вания блоков отчасти совпадают с наименованиями стадий изби 
рательного процесса . В Календарном плане мероприятий по под
готовке и проведению досрочных выборов Президента Россий

ской Федерации имелись шесть тематических блоков:

1)

формирование избирательных комиссий, образование из -

бирательных округов и участков;

2) составление списков избирателей;
3) выдвижение и регистрация кандидатов;
4) предвыборная агитация ;
5) финансирование выборов;
6) голосование и определение результатов

выборов.

Утверждаемые избирательными комиссиями календарные
планы мероприятий по подготовке и проведению выборов не
являются нормативными актами. Они не устанавливают новых
по

сравнению

с

соответствующим законом

правил

поведения

участников избирательного процесса. Их значение состоит в

том , чтобы исключить коллизии между участниками избира
тельного процесса в определении (исчислении) процессуаль

ных сроков, обеспечить единообразное применение избира
тельными

комиссиями

норм,

устанавливающих

процессуаль

ные сроки, избежать возникновения споров в отношении сро
ков.
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Электоральные сроки, установленные в избирательных зако
нах, в рамках которых осуществляются отдельные действия и

процедуры, касающиеся подготовки и проведения выборов, опре
деляются по каждой стадии избирательного процесса. Исходной
датой является дата назначения выборов .
Назначение выборов. Общим правилом является то, что реше 
ние о назначении выборов должно быть принято не позднее чем

за

65

дней до дня истечения срока, на который были избраны со

ответствующий орган или депутаты (п .

1

ст.

10

Федерального за 

кона " О б основных гарантиях ..."). Принятие решения о назначе
нии выборов инициирует официальное его опубликование в
средствах массовой информации . Оно должно быть опубликова 
но не позднее чем через

5 дней со дня

его принятия .

Голосование назначается только на воскресенье. Не допускает

ся назначение голосования на предпраздничный инерабочий
праздничный дни, на день, следующий за нерабочим празднич
ным днем, а также на воскресенье, которое в установленном по 

рядке объявлено рабочим днем .
Регистрация (учет) избирателей. Осуществляется главой му
ниципального образования, командиром воинской части, руко 
водителем

дипломатического

представительства,

консульского

учреждения Российской Федерации по состоянию на

1 июля

1 января

и

каждого года. Сведения, полученные с помощью государ

ственной системы регистрации, используются при составлении

списков избирателей с целью реализации ими своего активного
избирательного права.

Выдвижение и регистрация кандидатов. Начало выдвижения
кандидатов в избирательном процессе означает появление новых
участников

-

граждан Российской Федерации , реализующих свое

пассивное избирательное право .
Регистрация кандидатов или ее аннулирование предполагает

совершение ряда избирательных действий в сроки , установлен 
ные соответствущим законом.

Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде 
рации" определяет:

время начала сбора подписей в поддержку кандидатов

-

со дня,

следующего за днем получения избирательной комиссией уве 
домления о выдвижении кандидата;

126 ,

инициирование процедуры снятия с регистрации кандидата по

собственной инициативе

-

не позднее чем за

3 дня до дня голосо

вания ;

отзыв кандидата по решению избирательного объединения

или избирательного блока

-

не позднее чем за

5 дней до дня голо 

сования.

Другие избирательные законы дополнительно устанавливают
сроки представления в избирательную комиссию документов для
регистрации кандидата

-

не ранее чем за

18

дней до дня голосования до

(п,

1

ст.

37

80 и не позднее чем за 45

часов по московскому времени

Федерального закона "О выборах Президента Россий

ской Федерации") , принятия решения о регистрации кандидата,

- не позднее чем через 1О дней по
1 ст. 39 Федерального закона "О выбо

либо об отказе в регистрации
сле приема документов (п .

рах Президента Российской Федерации"), публикации в еми све

- в течение 48 часов по 
5 ст. 39 Федерального закона "О выборах Пре 

дений о зарегистрированных кандидатах

сле регистрации (п .

зидента Российской Федерации").

Предвыборная агитация. ДЛя данной стадии избирательного
процесса

законом

устанавливаются

окончания агитационного периода

-

только

сроки

начала

и

со дня выдвижения канди

дата и до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня

голосования (п ,
рантиях

1

ст.

49

Федерального закона "Об основных га 

...").

В свою очередь, законом вводится дифференцированный ре 
жим для сроков , фиксирующих временные рамки отдельных

юридических отношений кандидатов и средств массовой инфор 
мации :

срок опубликования перечня организаций телерадиовещания
и печатных изданий

-

не позднее чем на десятый день после дня

официального опубликования решения о назначении выборов

(п,

7

ст.

48

Федерального закона "О выборах Президента Россий

ской Федерации");

срок опубликования сведений о размере оплаты эфирного вре
мени и печатной площади

-

не позднее чем через

30 дней со дня
6 ст. 50 Феде

опубликования решения о назначении выборов (п.
рального закона "Об основных гарантиях ...");

срок про ведения предвыборной агитации в средствах массо

вой информации : на чало

-

за

30 дней до дня голосования; оконча 127

ние

-

в день , предшествующий дню голосования (п.

2 и 3 ст. 49

Фе 

дерального закона "О б основных гарантиях ...").
Новыми избирательными законами установлен срок опублико 
вания предвыборной программы

дня голосования (п.

10 ст. 48

-

1О

не позднее чем за

дней до

Федерального закона " О б основных

гарантиях ...").

Финансирование выборов. Финансирование выборов включает
в себя как финансирование деятельности по подготовке и прове 

дению выборов избирательными комиссиями, так и финансиро
вание избирательных кампаний кандидатов , избирательных объ 

единений и блоков 1.
Федеральный закон "Об основных гарантиях ..." устанавливает
только сроки представления кандидатами двух финансовых отче

9 ст. 59). Первый финансовый отчет должен быть представ
лен не позднее чем за 1О дней до дня голосования, а итоговый - не
позднее чем через 30 дней после опубликования результатов вы
тов (п.

боров.
В других избирательных законах содержится значительно
большее число сроков, связанных с финансированием:

сроки перечисления средств избирательным комиссиям на про 
ведение выборов и сроки представления ими финансовых отчетов

вышестоящим избирательным комиссиям (ст.

57 и 64 Федерально

го закона "О выборах Президента Российской Федерации") ;
срок открытия кандидатом специального избирательного сче 
та

-

до дня представления в ЦИК России документов для регистра

ции (п.

1 ст. 60

Федерального закона "О выборах Президента Рос

сийской Федерации ");
срок представления кандидатами промежуточного (второго)

финансового отчета

-

12 и не позднее чем за 1О
2 п. 2 ст. 62 Федерального закона

не ранее чем за

дней до дня голосования (подп.

" О выборах Президента Российской Федерации");
срок представления в еми копий финансовых отчетов канди

датов

-

в течение

5 дней

со дня получения отчетов (п,

5 ст. 62

Фе

дерального закона " О выборах Президента Российской Федера
ции ") .

Пзпосование и определение результатов выборов. Эта стадия из 
бирательного процесса , ввиду ее квалифицирующего значения

1 Колюшин ЕЛ. Финансирование выборов: право и прахтика. М.: Рцоит, 2002. С. 6.
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для избирательной кампании в целом, является наиболее фо р м а
лизованной в части определения сроков совершения отдельных

избирательных действий.
Первая группа сроков связана с изготовлением и распр остране 

нием избирательных бюллетеней:
срок утверждения формы и текста бюллетеня на русском язы 

ке

-

не позднее чем за

25 дней до дня голосования

(п.

4 ст. 6 3 Феде

рального закона "Об основных гарантиях ...");
срок изготовления избирательных бюллетеней

чем за

22 дня до дня

голосования (п.

9 ст. 67

-

не поздне е

Федерального закона

"О выборах Президента Российской Федерации ");
срок получения избирательных бюллетеней террито риальн ы 
ми и участковыми избирательными комиссиями

за

20

дней до дня голосования (п,

14

ст.

63

-

не позднее чем

Федерального закона

" О б основных гарантиях ...").
Вторая группа сроков связана с открепительными удостовере 
ниями:

срок утверждения формы открепительного удостове рения и

порядка их изготовления

сования (п.1 ст.

68

не позднее чем за

-

60 дней до дня голо

Федерального закона "О выборах Президента

Российской Федерации ") ;

сроки получения избирателями открепительных удостовер е 

-

ний в территориальных избирательных комиссиях

за

45 -25

дней до дня голосования;и в участковых избирательныхкомис

сиях

-

за

24

и менее дней до дня голосования (п .

2

ст.

68

Феде

рального закона "О выборах Президента Российской Федера 
ции") .

Третья группа сроков связана с про ведением голосования:
срок оповещения избирателей о времени и месте голосова

ния

-

не позднее чем за

20 дней до дня голосования

(п,

2 ст. 64

Фе

дерального закона "Об основных гарантиях ...");
срок про ведения досрочного голосования

дней до дня голосования (п,
новных гарантиях

1Ост. 65

-

не ранее чем за

20

Федерального закона "Об ос

...");

- с 8 до 20 часов по местному вре 
1 ст. 69 Федерального закона "О выборах Президента Рос

срок про ведения голосования

мени (п.

сийской Федерации ").
Четвертая группа сроков связана с подсчетом голосов, устано в
лением итогов голосования и определением результатов в ыборов:
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срок подсчета голосов на избирательном участке
нии времени голосования (ст.

73

-

по истече

Федерального закона "О выбо

рах Президента Российской Федерации");

срок устан о вл ен ия итогов голосования на территории субъекта
Российской Федерации

лосования (п.

1 ст. 75

-

не позднее чем на пятый день со дня го

Федерального закона "О выборах Президен

та Российской Федерации");

76

срок определения результатов выборов

дней после дня голосования (п.

10

1

ст.

не позднее чем через

Федерального закона

" О выборах Президента Российской Федерации") ;
срок официального опубликования в средствах массовой ин
формации результатов выборов
дня голосования (п.

3

ст.

72

-

не позднее чем через

1 месяц со

Федерального закона " О б основных

гарантиях ...");

срок официального опубликования данных всех протоколов

-

3 месяцев со дня голосования на выборах федераль
4 ст. 72 Федерального закона "Об основных га 
рантиях ...").
в течение

ного уровня (п.

Выполненные с нарушением требований закона по срокам из

бирательные действия и процедуры не имеют юридической силы.
Формал!,но избирательная кампания начинается с момента
официального опубликования решения о назначении выборов.

6.4. Назначенневыборов
В международныхдокументахне установленыконкретныесро

ки периодического проведения выборов, но их периодичность
нужно определять исходя из того, что власть правительства долж

на постоянно отражать волю народа, которая лежит в основе за

конности деятельности правительства. Кроме того, периодич

ность должна устанавливаться законом. Именно это требование
зафиксированов пункте

7.1 Документа

Копенгагенского совеща

ния Конференции по человеческому измерению СБСЕ. Следует
также иметь в виду, что назначение выборов должно проводиться
в ср о ки , позволяющие кандидатам, политическим партиям , дру

гим участникам избирательного процесса развернуть полноцен
ную предвыборную кампанию.

Таким образом , нарушение периодичности выборов , перенесе

ние запланированных законом выборов представляет собой на
рушение международных избирательных стандартов.

130

Организационно -правовым выражением принципа обязатель

ности проведения выборов органов и депугатов являются поря
до к и сроки назначения выборов, закрепленные в Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законах,

федеральных законах, конституциях, уставах, законах субъектов
Российской Федерации , уста в ах муниципальных образований .
Выборы назначаются уполномоченными на то органами или
должностными лицами в соответствии со сроками, установлен 
ными в указанных нормативных правовых актах, и проводятся

избирательными комиссиями .
Так, порядок и срок назначения выборов Президента Россий 
ской Федерации определены в части

4

статьи

81

Конституции

Российской Федерации , а также Федеральным законом " О выбо 

рах Президента Российской Федерации" , выборов депугатов Госу
дарств ен н о й Думы Федерального Собрания Российской Федера 

ции

-

в статьях 84 и

96 Конституции Российской Федерации и Фе

деральным законом "О выборах депугатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации" , выборов депу
татов , в том числе в порядке ротации , и выборных должностных

лиц органов государственной власти субъектов Российской Феде 
рации в соответствии с конституционным разграничением пол

номочий и предметов ведения между Российской Федерацией и
субъектами Российской Федерации

-

в конституциях, уставах и

соответствующих законах субъектов Российской Федерации , вы
боров депугатов и выборных должностных лиц органов местного

самоуправления

-

в конституциях, уставах, законах субъектов

Российской Федерации , уставах муниципальных образований .
В Федеральном законе " О б общих принципах организации ме 
стного самоуправления в Российской Федерации" особо закреп 

лено , что порядок проведения муниципальных выборов опреде
ляется законами субъектов Российской Федерации , при этом фе
деральные органы государственной власти и органы государст

венной власти субъектов Российской Федерации гарантируют
проведение муниципальных выборов.
Федеральный закон " О б основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде 
рации " определяет общий и особый порядок назначения выбо
ров. Этот порядок уточняется в нормативных правовых актах о

конкретных выборах, в них закрепляется перечень уполномочен -
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ных органов и должностных лиц, на которые возложена консти

туционно -правовая обязанность назначения и проведения выбо 
ров. При этом Федеральный закон обеспечивает обязательность
проведения выборов посредством определения расширенного
круга органов, уполномоченных принимать решения о назначе

нии выборов и обеспечивать обязательность проведения выбо 
ров , включая суды общей юрисдикции.
Механизм назначения выборов предусматривает, что в случа
ях , указанных в нормативных правовых актах, уполномоченный
на то орган (законодательный (представительный) орган госу
дарственной власти , представительный орган местного самоуп 
равления) или должностное лицо (глава исполнительного орга
на государственной власти (Президент Российской Федерации)
назначает выборы, а проводят их соответствующие избиратель 
ные комиссии . Если уполномоченный на то орган или должност

ное лицо не назначает выборы, выборы проводят соответствую
щие избирательные комиссии в срок, указанный в соответствую

щем нормативном правовом акте, либо , в случаях, предусмотрен 
ных федеральными законами и законами субъекта Российской
Федерации, выборы назначает соответствующий суд общей юри 
сдикции , а проводят их избирательные комиссии (в случаях, пре

дусмотренных законодательством,

-

временные избирательные

комиссии) .
Особенность регулирования Федеральным законом порядка и

сроков назначения выборов с учетом характера выборов (очеред
ные , досрочные, повторные или дополнительные) проявляется в
том , что срок их назначения и уполномоченный на то орган
(должностное лицо) должны устанавливаться в Конституции Рос
сийской Федерации, в федеральных конституционных законах ,

федеральных законах, конституциях, уставах, законах субъектов

Российской Федерации , устав ах муниципальных образований.
Очередные выборы депутатов законодательных (представи
тельных) органов государственной власти и высших должност
ных лиц субъектов Российской Федерации , депутатов представи
тельных органов местного самоуправления, глав и иных выбор 
ных должностных лиц местного самоуправления назначаются в

соответствии со сроками их полномочий, уста н о вл е нн ым и кон
ституциями (уставами) субъектов Российской Федерации , устава 

ми муниципальных образований .
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Исчисление срока, на который были избраны депугаты , выс 

шие должностные лица субъектов Российской Федерации , главы
и иные выборные должностные лица местного самоуправления,
начинается со дня их избрания. Днем избрания депугатов являет
ся день голосования , в результате которого вышеназванные орга

ны были избраны в правомочном составе.
Выборы назначаются:

-

депугатов законодательных (представительных) органов го

сударственной власти и высших должностных лиц субъектов Рос 
сийской Федерации

-

законодательным (п р едста в ител ь н ым) ор

ганом государственной власти субъекта Российской Федерации ;

-

депугатов представительных органов местного самоуправле

ния, глав и иных выборных должностных лиц местного самоуп

-

равления

представительным органом местного самоуправления

соответствующего муниципального образования.
В случае досрочного прекращения полномочий законодатель

ного (представительного) органа государственной власти или
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации,
представительного

органа

местного

самоуправления ,

главы

и

иного выборного должностного лица местного самоуправления ,
а таюке в случае досрочного выбытия более одной трети депуга
тов законодательного (представительного) органа государствен
ной власти субъекта Российской Федерации, более одной трети
депугатов

представительного

органа

местного

самоуправления

(когда дополнительные выборы депугатов не могут быть проведе
ны) их досрочные выборы назначают органы , уполномоченные
на назначение очередных выборов, не позднее

14 дней

со дня по

явления указанных оснований.

Необходимо отметить, что досрочные выборы проводятся в
связи С досрочным прекращением выборным органом или вы 

борным должностным лицом исполнения своих полномочий в
случаях , перечисленных в Конституции Российской Федерации,

федеральных конституционных законах, федеральных законах,
конституциях, уставах, законах субъектов Российской Федера 

ции , уставах муниципальных образований . Так, в соответствии с
частью

2

статьи

92

конституции Российской Федерации Прези

дент Российской Федерации прекращает исполнение полномо

чий досрочно в случае его отставки, стойкой неспособности по
состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномо-
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чия или отрешения от должности. Это означает, что при проведе

нии досрочных выборов лицо, которое являлось Президентом
Российской Федерации и прекратило в указанных случаях испол
нение полномочий досрочно, не может в силу причин, послужив

ших основанием для назначения досрочных выборов, принимать
участие в назначенных досрочных выборах. Аналогичное консти
туционное последствие должно применяться к выборным долж
ностным лицам , в отношении которых назначены досрочные вы

боры в связи с наступлением обстоятельств, послуживших осно 
ванием для прекращения исполнения ими своих полномочий до
срочно.

В случае признания выборов несостоявшимися или недействи 
тельными , избрания в многомандатном избирательном округе
числа депутатов меньшего, чем число распределяемых в данном

из б и р ател ьном округе мандатов, отказа избранного кандидата по
одномандатному избирательному округу или по многомандатно
му избирательному округу сложить с себя полномочия, несовмес
тимые со статусом депутата, выборного должностного лица в те

чение семи дней со дня официального опубликования общих ре
зультатов выборов, организующая выборы избирательная комис 

сия назначает повторные выборы. Указанное решение официаль
но публикуется не позднее

3 дней со дня его

принятия.

Повторные выборы депутатов в случае если законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта Рос
сийской Федерации, представительный орган местного самоуправ 
ления остались в неправомочном составе , про водятся не позднее

чем через четыре месяца со дня признания выборов несостоявши
мися , недействительными, В иных случаях повторные выборы про
водятся не позднее чем через один год со дня признания выборов
несостоявшимися, недействительными , При повторных выборах

сроки избирательных действий по решению соответствующей из
бирательной комиссии могут быть сокращены на одну треть.
При назначении повторных выборов организующая выборы
избирательная комиссия обязана распорядиться либо о продле
нии срока полномочий участковых избирательных комиссий, ли

бо о формировании участковых избирательных комиссий в но
вом составе .

В случае досрочного прекращения полномочий депутата зако
нодательного (представительного) органа государственной влас-
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ти субъекта Российской Федерации, депутата представительного
органа местного самоуправления, избранного в одномандатном

избирательном округе , досрочного прекращения полномочий де
путата , избранного в многомандатном избирательном округе, при
условии, что в данном многомандатном избирательном округе за
мещено менее двух третей депутатских мандатов, в названных од 

номандатном, многомандатном избирательных округах решени

ем соответствующей избирательной комиссии назначаются до
полнительные выборы . Указанное решение принимается не позд
нее
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дней до дня голосования и официально публикуется не

позднее пяти дней со дня его принятия .

Голосование на дополнительных выборах должно проводиться
не позднее чем через один год со дня досрочного прекращения

полномочий депутата . Повторные и (или) дополнительные выбо 
ры не назначаются и не проводятся, если в результате этих выбо

ров депутат не может быть избран на срок более одного года .
Если уполномоченный на то орган не назначит выборы в уста
новленные сроки, а также при отсутствии уполномоченного на то

органа, выборы назначаются и проводятся избирательной комис 
сией соответственно уровню выборов:

1)

в первое или второе воскресенье месяца, следующего за ме 

сяцем,

в

котором

истекают полномочия

органа

или депутатов.

При этом решение избирательной комиссии о проведении выбо 

ров публикуется не позднее чем через семь дней со дня истечения
установленного срока официального опубликования решения о
назначении выборов;

2)

не позднее чем через
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дней со дня досрочного прекраще

ния полномочий органа или досрочного прекращения полномо

чий депутатов, влекущего за собой неправомочность органа . При
этом решение избирательной комиссии о назначении выборов
публикуется не позднее чем через семь дней со дня истечения ус 
тановленного срока официального опубликования решения о на

значении выборов .
Если уполномоченный на то орган либо соответствующая из 

бирательная комиссия не назначит в установленный срок выборы
депутатов или выборного должностного, или если соответствую 

щая избирательная комиссия отсутствует и не может быть сфор
мирована в порядке, предусмотренном соответствующим зако

ном, в соответствии с Федеральным законом "Об основных гаран-

135

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации" выборы по заявлениям избирателей,
избирательных объединений, избирательных блоков , органов го 
сударственной власти, органов местного самоуправления, пр оку

рора назначаются соответствующим судом общей юрисдикции.
Назначаемые судом выборы организует и проводит временная

избирательная комиссия, которая формируется для подготовки и
проведения данных выборов Центральной избирательной комис 
сией Российской Федерации или избирательной комиссией субъ
екта Российской Федерации (соответственно уровню выборов) в
количестве не более

15 человек с

соблюдением требований, уста

новленных Федеральным законом " О б основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос 
сийской Федерации" , в течение семи дней со дня вступления су

дебного решения в силу.
Голосование на выборах в федеральные органы государствен 
ной власти должно быть проведено не позднее чем через
и не ранее чем через

11 О дней

80 дней со дня принятия решения о назначе 

нии выборов. Голосование на выборах в органы государственной

власти субъекта Российской Федерации должно быть проведено
не позднее чем через

100 дней и не ранее чем через 80 дней со дня

принятия решения о назначении выборов. Голосование на выбо
рах в органы местного самоуправления должно быть проведено
не позднее чем через

80 дней

и не ранее чем через

70 дней

со дня

принятия решения о назначении выборов. Указанное решение
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
Голосование на выборах может быть назначено только на вос
кресенье. Не допускается назначение голосования на предпразд

ничный инерабочий праздничный дни , на день , следующий за
нерабочим праздничным днем, а также на воскресенье, которое в

установленном порядке объявлено рабочим днем .
Назначение любых выборов как стадия избирательного про
цесса, включает несколько этапов, содержание которых направ

лено на обеспечение гарантий принятия такого решения в уста 

новленные сроки . К числу таких этапов могут быть отнесены :

•

подготовка проекта

решения

о

назначении

соответствую

щих выборов , его предварительное обсуждение в соответствую 
щем представительном органе с участием органов государствен -
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ной власти или органов местного самоуправления и выборных
должностных лиц. В ходе данного этапа определяется возможная

дата про ведения голосования на тех или иных выборах на осно 
ве рассмотренных выше положений избирательного законода 
тельства;

•

рассмотрение и принятие решения о назначении выборов на

заседании соответствующего представительного органа . Приня 
тие указанного

решения должно

осуществляться

в

порядке,

за

крепленном Регламентом работы представительного органа;

• официальное опубликование решения о назначении выборов
в соответствующих периодических печатных изданиях. На прак

тике такие решения публикуются в тех периодических печатных

изданиях, которые учреждены для опубликования нормативных
правовых актов соответствующих органов государственной влас 
ти или органов местного самоуправления .

6.5.

Выдвижеиие и региетрвция кандидатов

Выдвижение кандидата

-

самовыдвижение кандидата, инициа

тива избирательного объединения, избирательного блока в опре
делении кандидата в выборный орган, на выборную государст
венную или муниципальную должность. Из данного понятия сле 
дует, что выдвижение кандидата проводится по инициативе то ли

самого гражданина (в случае самовыдвижения), то ли по инициа

тиве избирательного объединения, избирательного блока.
Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным из 

бирательным правом , могут быть выдвинуты кандидатами непо
средственно либо в составе списка кандидатов в соответствии с
Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации", иным законом.

Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осу

ществлено путем само выдвижения, выдвижения избирательным

объединением, избирательным блоком. Выдвижение же канди
датов в составе списка кандидатов может быть осуществлено

только избирательным объединением, избирательным блоком .
Федеральным законом "Об основных гарантиях избиратель 
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации" установлены ряд ограничений возможности выдви 
жения :
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•

так, согласно этому закону гражданин Российской Федера

ции, замещавший должносгь Президента Российской Федерации
и досрочно прекративший исполнение полномочий Президента

Российской Федерации в случае отставки, стойкой неспособнос
ти по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему пол 

номочия или отрешения от должности, не может быть выдвинут
кандидатом на выборах, назначенных в связи с указанными об 
стоятельсгвами;

•

для граждан Российской Федерации, замещавших долж

ность высшего должностного лица субъекта Российской Феде 
рации (руководителя высшего исполнительного органа государ

ственной власти субъекта Российской Федерации) и ушедших с
указанной должности в отставку по собственному желанию или
в связи с выражением ему недоверия законодательным (предста

вительным) органом государственной власти субъекта Россий

ской Федерации либо отрешенных от указанной должности
Президентом Российской Федерации, а также для граждан Рос
сийской Федерации, замещавших должность главы муниципаль

ного образования и досрочно прекративших исполнение пол
номочий главы муниципального образования по собственному
желанию или в связи с выражением ему недоверия населением в

порядке, предусмотренном уставом муниципального образова

ния, либо отрешенных от указанной должности Президентом
Российской Федерации , высшим должностным лицом субъекта
Российской Федерации (руководителем высшего исполнитель
ного органа государственной власти субъекта Российской Феде 
рации);

•

при проведении повторных и дополнительных выборов для

замещения вакантного депутатского мандата в действующем за

конодательном (представительном) органе государственной вла
сти,

представительном

органе местного самоуправления

не мо

жет быть выдвинуто кандидатом лицо , являющееся депутатом
(членом) этого органа;

•

не может быть выдвинут кандидатом гражданин Российской

Федерации, не обладающий пассивным избирательным правом
на соответствующих выборах;

•

кандидат не может быть выдвинут на одних и тех же выбо

рах по нескольким избирательным округам. Данное правило не
применяется при выдвижении кандидата одним и тем же изби-
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рательным объединением, избирательным блоком одновремен
но на одних и тех же выборах по одномандатному (или много
мандатному) избирательному округу и в составе списка канди 
датов ;

•

кандидат не может дать согласие на выдвижение на одних и

тех же выборах более чем одному инициатору выдвижения.
Федеральным законом установлены обязательные условия вы 
движения кандидатов, к числу которых относятся:

1. О выдвижении кандидата, списка кандидатов в соответствую
щую избирательную комиссию представляется письменное уве
домление . Форма письменного уведомления и порядок его пред
ставления устанавливаются законом.

2.

Кандидат считается выдвинутым , приобретает права и обя 

занности кандидата после поступления в соответствующую изби 
рательную комиссию уведомления и заявления в письменной

форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответ

ствующему избирательному округу. Очевидно, что решение о вы
движении того или иного лица кандидатом не может быть приня 
то в отсутствие заявления конкретного лица о согласии быть вы
двинутым конкретным субъектом выдвижения.

В этом заявлении указываются сведения биографического ха
рактера (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения , образова

ние, основное место работы или службы, занимаемая должность (в
случае отсутствия основного места работы или службы

-

род заня

тий), адрес места жительства, вид, серия и номер документа, удосто 
веряющего личность,

наименование

или

код органа,

выдавшего

данный документ, и дата его выдачи, сведения о судимостях канди
дата, гражданство, в том числе гражданство иностранного государ

ства с указанием даты и оснований его приобретения) и дается обя
зательство в случае избрания прекратить деятельность , несовмес
тимую со статусом депутата или с замещением иной выборной
должности .

Кандидат вправе заявить о своей принадлежности не более чем

к одному общественному объединению , зарегистрированному в
установленном законом порядке, и о своем статусе в этом общест
венном объединении при условии представления вместе с уве 
домлением документа, подтверждающего указанные сведения и

заверенного постоянно действующим руководящим органом об

щественного объединения.
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3.

Вместе с уведомлением в соответствующую избирательную

комиссию должны быть представлены сведения о размере и об
источниках доходов кандидата и об имуществе, принадлежащем
кандидату (каждому кандидату из списка кандидатов) на праве

собственности (в том числе совместной собственности), о вкла 
дах в банках , ценных бумагах.
Сведения о размере и об источниках доходов представляются в
виде копии налоговой декларации гражданина, являющегося кан 

дидатом, за год, предшествующий году назначения выборов (с от

меткой налоговых органов) . Если в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации гражданин, являющийся кандидатом,

не обязан представлять налоговую декларацию, представляется
справка (представляются справки) о величине его доходов (вклю 

чая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году
назначения выборов, от юридических и (или) физических лиц, яв

ляющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральным за
коном, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
Сведения об имуществе, принадлежащем кандидату на праве

собственности, а также иные сведения, представляются по форме
в соответствии с приложением к Федеральному закону. Причем

Федеральным законом установлено, что содержание данного
приложения может быть дополнено. Законодателю субъекта Рос
сийской Федерации не дано право дополнять или каким-либо
иным образом изменять содержание этого приложения.
Если кандидат в течение года , предшествующего году назначе 

ния выборов, не получал доходов и (или) не имеет имущества,

принадлежащего ему на праве собственности , сведения о кото
рых должны представляться, сведения об этом указываются в за

явлении кандидата о согласии баллотироваться по соответствую
щему избирательному округу. Федеральным законом может быть

предусмотрена необходимость представления наряду с указанны 
ми сведениями таких же сведений о супруге кандидата .

4. При

выборах депутатов представительных органов местного

самоуправления, при которых избирательные округа образуются
в соответствии со средней нормой представительства избирате
лей, не превышающей пяти тысяч избирателей, кандидаты не обя
заны представлять в соответствующую избирательную комиссию
сведения о доходах и имуществе, если иное не предусмотрено за 

коном субъекта Российской Федерации .
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5.

Документы о выдвижении кандидат (кроме кандидата, вы 

двинугого в списке кандидатов) обязан представить лично . Доку

менты могут быть представлены по просьбе кандидата иными
лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах со 

держания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом
подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной

форме должна быть удостоверена нотариально либо админист
рацией стационарного лечебно-профилактического учрежде
ния , в котором кандидат находится на излечении, администраци

ей учреждения, в котором содержатся под стражей подозревае 

мые и обвиняемые) , иных случаях , уста н о вле н н ых федеральным
законом .

6. Избирательная комиссия обязана обратиться в соответствую
щие органы с представлением о про верке достоверности сведе 

ний , представляемых кандидатом или в отношении каждого кан

дидата из списка кандидатов. Соответствующие органы обязаны
по представлению избирательной комиссии проверить достовер

ность указанных сведений и в десятидневный срок сообщить о ре
зультатах проверки избирательной комиссии.

7.

Избирательная комиссия доводит до сведения избирателей

сведения

о

кандидатах,

представленные

при

их

выдвижении,

в

объеме, установленном организующей выборы избирательной
комиссией.

8. Избирательная комиссия направляет в средства массовой ин 
формации сведения о выявленных фактах недостоверности пред
ставленных кандидатами сведений .

9. Установленный

законом период , включающий в себя выдви 

жение кандидатов, списков кандидатов , а также сбор подписей из 
бирателей в поддержку выдвижения кандидатов , списков канди 
датов либо иные формы поддержки выдвижения, при выборах в
федеральные органы государственной власти, должен составлять

не менее

40

дней (при досрочных выборах

-

не менее

30

дней) ,

при выборах в органы государственной власти субъектов Россий
ской Федерации

-

не менее

ного самоуправления

-

30 дней , при выборах в органы мест
20 дней. Например , на выборах

не менее

депутатов Государственной Думы выдвижение кандидатов начи 

нается со дня официального опубликования решения о назначе
нии выборов, что должно произойти не позднее

85 дней до дня го 

лосования, и продолжается до последнего дня представления до-
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кументов для регистрации, что должно про изойти не позднее чем
за

45

дней до дня голосования .

Выдвижение кандидата включает в себя не только инициативу,
но и совокупность последовательно выполняемых действий: вы

ступление с инициативой об определении лица, выдвигаемого
кандидатом; уведомление соответствующей избирательной ко
миссии об указанной инициативе ; согласие кандидата баллотиро

ваться; сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кан 
дидата либо внесение избирательного залога .
Осуществить самовыдвижение кандидата согласно закону о со

ответствующих выборах вправе гражданин Российской Федера 
ции по достижении возраста, установленного конституцией Рос

сийской Федерации , федеральными конституционными з а кон а 
ми, федеральными законами , конституциями , уставами , законами

субъектов Российской Федерации, независимо от места жительст
ва, продолжительности и срока проживания на определенной

территории Российской Федерации . В соответствии с указанны

ми актами возраст кандидата на разных выборах может быть раз 
личным .

В соответствии с Федеральным законом о выборах поддержка

самовыдвижения кандидата может быть осуществлена путем обя
зательного создания группы избирателей с определенным чис
лом участников . Например , на выборах Президента Российской
Федерации самовыдвижение кандидата должно быть поддержано
подписями не менее

500

избирателей .

Выдвижение кандидата (списка кандидатов) от избирательного
объединения, избирательного блока осуществляется тайным го 
лосованием на соответствующем съезде (конференции, собра 
нии) . Избирательное объединение , избирательный блок вправе
выдвигать в одномандатном (многомандатном) избирательном
округе не более одного (не более числа мандатов) кандидата (кан 
дидатов) , а также не более одного списка кандидатов при выборах
депутатов по единому избирательному округу. При этом общее
число кандидатов, выдвигаемых избирательным объединением ,
избирательным блоком , не может превышать число, установлен 
ное соответствующим законом о выборах.

Политическая партия , избирательный блок вправе выдвигать в
составе списка кандидатов лиц, не являющихся членами данной

политической партии, политических партий и иных общерос -

142

сийских общественных объединений, входящих в избиратель
ныйблок.
Состав списка кандидатов и порядок размещения в нем канди
датов определяются политической партией, избирательным бло

ком. Политическая партия , избирательный блок, определяя поря
док размещения кандидатов в федеральном списке кандидатов на

выборах депутатов Государственной Думы, разбивают его полно
стью или частично на региональные группы кандидатов, соответ

ствующие субъектам Российской Федерации или группам субъек
тов Российской Федерации . После представления списка канди
датов в соответствующую избирательную комиссию его состав и

порядок размещения в нем кандидатов не могут быть изменены,
за исключением изменений, вызываемых выбытием (отзывом)
кандидатов.

Список кандидатов, выдвинутых по одномандатным (много

мандатным) избирательным округам, должен содержать наиме
нование и номер избирательного округа, в котором будет балло 
тироваться каждый кандидат.
Перечень и порядок представления документов о выдвижении

кандидатов, списков кандидатов избирательными объединения
ми, избирательными блоками регулируются соответствующим за
коном о выборах. Так, федеральным законом, регулирующим под
готовку и про ведение выборов депугатов Государственной Думы,
установлено, что для выдвижения кандидатов в соответствующие

избирательные комиссии представляются:
а) от политической партии:
федеральный список кандидатов и список кандидатов, вы
двинутых политической партией, избирательным блоком по
одномандатным избирательным округам, представляются упол 
номоченным представителем политической партии, избира
тельного блока в Центральную избирательную комиссию Рос
сийской Федерации не позднее чем через

20 дней после офици

ального опубликования решения о назначении выборов. В этих
списках указываются сведения о каждом кандидате, в том числе

сведения о судимости и об иностранном гражданстве кандида

тов, а также по желанию кандидата его принадлежность не бо 
лее чем к одному зарегистрированному не позднее чем за один

год до дня голосования общественному объединению и статус в
нем;
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нотариально удостоверенную копию документа , подтверждаю

щего факт внесения записи о политической партии в единый го 
сударственный реестр юридических лиц;
р еше н ие (решения) съезда политической партии о выдвиже

нии сп и ска (списков) кандидатов ;
спи сок уполномоченных представителей политической пар 

тии с указанием сведений о них;
о формленные в установленном порядке доверенности уполно
моч енных п редставителей политической партии по финансовым
во п ро сам;

ко пии с в одных ф и н ан с о в ых отчетов политической партии за

четыре отчетных года , предшествующие году проведения выбо 
ро в, с отметкой о принятии их налоговым органом;

б) от избирательного блока:
п ротоколы съездов (конференций) политических партий ,
ин ых общер о сси йс ких общественных объединений , вошедших в
избиратель н ы й бло к, с р ешениям и о выдвижении кандидатур, на 

м еч енных к выдвижению кандидатами от избирательного блока;
реше н и е (ре шения) съезда (конференции) представителей по
литических п арти й, иных общероссийских общественных объе 

динений, вошедших в избирательный блок, о выдвижении списка
(с пи сков) кандидатов избирательным блоком;
список уполномоченных представителей избирательного бло 
ка с указанием сведений о них;

о формленные в установленном порядке доверенности уполно 
м оч енных представителей избирательного блока по финансовым
воп р о с ам ;

копии сводных финансовых отчетов каждой политической
партии, входящей в избирательный блок, за четыре отчетных го 
да, предш е ствую щие году проведения выборов , с отметкой о при 
нятии его налоговым органом .

Уполномоченный представитель политической партии , изби
рательного блока одновременно с ука з а н н ы м и документами
пр едставляет в центр ал ь ную избирательную комиссию Россий
ской Федерации :
в отн ош е н ии каждого из кандидатов

-

заявление кандидата о

согл асии баллотироваться по соответствующему избирательному
округу с обязательством в случае избрания прекратить деятель 
ность, несовместимую со статусом депутата;
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в отношении кандидатов, включенных в федеральный список
кандидатов,

-

сведения о размере и источниках доходов кандида

та, об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собствен 
ности (в том числе совместной собственности), о вкладах в бан 
ках, ценных бумагах.
Соответствующая избирательная комиссия рассматривает в
трехдневный срок представленные документы и выдает уполно 

моченному представителю избирательного объединения, изби 
рательного блока заверенные копии списка кандидатов. В случае
выявления нарушений, допушенных в ходе выдвижения кандида 

та (списка кандидатов) избирательным объединением , избира
тельн ым блоком, избирательная комиссия в этот же срок выносит

мотивированное решение об отказе в выдаче заверенной копии
списка кандидатов. Отказ в приеме документов и выдаче копий
списков кандидатов может быть обжалован в судебном порядке.
Кандидат, выдвинутый политической партией, избирательным
блоком по одномандатному избирательному округу, обязан пред
ставить в соответствующую окружную избирательную комиссию:
заверенную Центральной избирательной комиссией Россий 
ской Федерации копию списка кандидатов, выдвинутых по одно

мандатным избирательным округам;
свое заявление о согласии баллотироваться по одномандатно 

му избирательному округу с обязательством в случае избрания
прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Го 

сударственной Думы , и с иными сведениями о себе . Представле 
ние данных документов считается уведомлением о выдвижении

кандидата в одномандатном избирательном округе;
сведения о размере и источниках своих доходов и об имуще 
стве, принадлежащем ему на прав е собственности (в том числе

совместной собственности), о вкладах в банках , ценных бума
гах.

Следующий этап выдвижения кандидатов

-

его поддержка, ко

торая может быть осуществлена сбором определенного законом
числа подписей избирателей либо внесением избирательного за 
лога, размер которого не может быть менее

15

процентов от раз

мера соответствующего избирательного фонда.
Сроки данного этапа, порядок и правила проведения конкрет
ных мероприятий

-

все это определяется соответствующим зако 

ном о выборах на основе положений Федерального закона "Об ос -
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новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе 
рендуме гр аждан Российской Федерации ".
В поддержку выдвижения кандидатов (списка кандидатов) со 
бираются подписи избирателей в количестве, определенном со

ответствующим законом. Так, на выборах органов государствен
ной власти и органов местного самоуправления в Свердловской

области это число составляет

0,75 процента подписей от числа за

регистрированных избирателей соответствующего избиратель
ного округа.

Избирательное объединение, избирательный блок вправе на 
чать сбор подписей со дня, следующего за днем заверения соот

ветствующей избирательной комиссией копии списка кандида

тов. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата , выдвину
того в порядке самовыдвижения , начинается со дня, следующего

з а днем получения избирательной комиссией уведомления о вы
движении кандидата. Подписные листы изготавливаются канди 

датами, избирательными объединениями , избирательными бло
ками самостоятельно по устан о вл е н н ой форме.
Подписи могут собираться только среди избирателей, обладаю
щих активным избирательным правом в том избирательном окру
ге, в котором кандидат дает согласие на выдвижение, Участие ор

ганов государственной власти, органов местного самоуправле

ния , органов управления организаций всех форм собственности ,
учреждений, членов избирательных комиссий с правом решаю
щего голоса в проведении сбора подписей , равно как и принужде
ние избирателей в процессе сбора подписей и их вознаграждение

за внесение подписи не допускаются . Сбор подписей на рабочих
местах , в процессе и в местах выдачи заработной платы , пенсий,
пособий , иных социальных выплат запрещается .

Право сбора подписей избирателей принадлежит дееспособно 
му гражданину Российской Федерации , достигшему к моменту

сбора подписей возраста

18 лет. Кандидат, избирательное объеди

нение, избирательный блок в соответствии с Федеральным зако
ном "Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской Федерации " могут за

ключать с лицом, собирающим подписи избирателей, договор о
сборе подписей . Оплата данной работы осуществляется только

через избирательный фонд кандидата , избирательного объедине 
ния , избирательного блока .
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Избиратель вправе ставить подпись в поддержку кандидатов
(списков кандидатов) от различных избирательных объедине
ний , избирательных блоков, но только один раз в поддержку од
ного и того же кандидата

( списка

кандидатов).

После окончания сбора подписей кандидат, уполномоченные

представители избирательного объединения, избирательного
блока подсчитывают число собранных подписей избирателей по
каждому муниципальному образованию (населенному пункту) ,
где проводился их сбор, а также общее число подписей избирате

лей и составляют итоговый протокол по установленной форме .
По решению кандидата, избирательного объединения, избира
тельного блока сбор подписей избирателей в поддержку выдви 
жения кандидата, списка кандидатов не про водится. Факт сбора ,
представления кандидатом , избирательным объединением, изби 
рательным блоком подписей избирателей в поддержку выдвиже 
ния данного кандидата, списка кандидатов не является основани 

ем для отказа в регистрации на основании внесения избиратель 
ного залога, равно как и внесение избирательного залога не явля
ется основанием для отказа в регистрации на основании собран 

ных подписей избирателей . Избирательный залог вносится из
средств избирательного фонда. Размер избирательного залога со
ставляет

15 процентов от устанавливаемого законом

предельного

размера расходования средств избирательного фонда соответст
венно кандидата, избирательного объединения, избирательного
блока.
Порядок открытия и ведения специального счета для принятия

и хранения избирательного залога соответствующей избиратель
ной комиссией устанавливается законом.

Порядок работы по приему и проверке документов , представля 
емых на регистрацию кандидатов (списков кандидатов), устанав
ливается соответствующим законом о выборах.

Избирательная комиссия при приеме подписных листов заве
ряет каждый подписной лист печатью избирательной комиссии,

определяет общее число подписей, содержащихся в подписных
листах, проверяет наличие других документов и выдает уполно

моченным

представителям

или

кандидатам

подтверждение

в

письменной форме о приеме документов .

Избирательная комиссия в течение

1О дней со дня приема доку

ментов обязана проверить соответствие вьщвижения кандидата
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( списка

кандидатов) требованиям закона , в том ч исл е достовер

ность сведений об избирателях и подписей избирателей в под
держку кандидата (списка кандидатов) , и вправе обратиться с
представлением о проверке достоверности данных, содержащих
ся в представленных документах, в соответствующие органы, ко

торые обязаны в течение

1О

дней сообщить избирательной ко

миссии о результатах проверки .

Избирательная комиссия проверяет все представленные подпи

си либо не менее

20

процентов от количества представленных

подписей, отобранных посредством случайной выборки (жребия).
Процедура проведения случайной выборки определяется соответ

ствующей избирательной комиссией. При проведении жеребьев
ки и при проверке подписных листов вправе присутствовать кан
дидаты или уполномоченные ими представители , уполномочен 

ные представители избирательных объединений , избирательных
блоков, выдвинувшие кандидатов (списки кандидатов) . О времени
проведения каждой жеребьевки и проверки подписных листов со
ответствующая избирательная комиссия обязана сообщить ука 

занным лицам заблаговременно.
Соответствующая избирательная комиссия для проведения
проверки достоверности подписей и соответствующих им дан
ных, содержащихся в подписных листах, может своим решением

создавать рабочие группы из числа членов избирательной комис
сии, работников аппарата избирательной комиссии , привлечен
ных специалистов . К такой проверке могут привлекаться члены

нижестоящих избирательных комиссий. В соответствии с Феде 

ральным законом " О б основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
к указанной про верке могут привлекаться эксперты из числа спе 
циалистов органов внутренних дел , юстиции , военных комисса 

риатов , а также специализированных учреждений и организаций,

осуществляющих учет населения Российской Федерации . Их за 
ключения могут служить основанием для признания недостовер 

ными данных, содержащихся в подписных листах. Для установле 
ния достоверности данных, содержащихся в подписных листах ,

избирательные комиссии вправе использовать Государственную

систему регистрации (учета) избирателей .
При наличии сомнений в достоверности подписей избирате
лей или сведений , содержащихся в представленных документах,
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не разрешенных в течение установленного срока, избирательная

комиссия принимает решение о регистрации кандидата либо об
отказе в регистрации по имеющимся результатам про верки .

В случае если при проверке подписных листов обнаруживается
несколько подписей одного и того же избирателя в поддержку вы
движения одного и того же кандидата

( списка кандидатов), досто

верной считается только одна подпись .
Проверке и учету не подлежат подписи, находящиеся в подпис
ных листах, но исключенные (вычеркнутые) инициаторами вы

движения кандидата (списка кандидатов), если это ими специаль
но

отмечено

в подписном листе или

в

итоговом

протоколе до

представления подписей в избирательную комиссию.
Подписи, собранные с участием органов государственной влас
ти, органов местного самоуправления, органов управления орга 

низаций всех форм собственности , учреждений, членов избира
тельных комиссий с правом решающего голоса, либо с принужде

нием избирателей в процесс е сбора представленных подписей,
либо с вознаграждением избирателей за внесение представлен
ных подписей, либо на рабочих местах, либо в процессе и в мес
тах выдачи заработной платы, пенсий , пособий, иных социаль
ных выплат, признаются недействительными .

Не могут служить основанием для признания подписи избира
теля недействительной имеющиеся в данных о нем сокращения,
не препятствующие однозначному восприятию указанных дан

ных . Установление достоверности подписи избирателя методом
опроса запрещается.

По окончании проверки подписных листов об итогах проверки
по каждому кандидату

( списку

кандидатов) составляется прото

кол, который подписывается руководителем рабочей группы

-

членом соответствующей избирательной комиссии с правом ре
шающего голоса и представляется избирательной комиссии для
принятия решения . Копия протокола передается кандидату, упол

номоченному представителю избирательного объединения, из

бирательного блока не менее чем за двое суток до заседания изби
рательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос
регистрации кандидата (списка кандидатов).

В случае обнаружения недостаточного количества достовер
ных подписей избирателей или превышения предельной величи
ны доли недостоверных и недействительных подписей избирате-
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лей среди подписей, подвергшихся про верке, кандидату, уполно
моченному представителю избирательного объединения , изби 
рательного блока не менее чем за двое суток до заседания избира
тельной комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос ре 
гистрации кандидата (списка кандидатов) должны быть представ 
лены: копии протокола об итогах проверки подписных листов,
копии ведомостей проверки подписных листов с указанием осно
ваний (причин) признания подписей избирателей нсдостовер
ными или недействительными, копии официальных документов,
на основании которых соответствующие подписи были призна 
ны недостоверными или недействительными,

Избирательная комиссия не позднее чем через

1О

дней после

приема документов для регистрации кандидата (списка кандида

тов) обязана принять решение о регистрации кандидата (списка
кандидатов) либо об отказе в регистрации .
В соответствии с Федеральным законом " О б основных гаранти
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации" регистрация кандидатов, списков

кандидатов, выдвинутых политическими партиями , избиратель
ными блоками, осуществляется без сбора подписей избирателей и
внесения избирательного залога при условии, что по результатам

ближайших предыдущих выборов депутатов Государственной Ду
мы Федерального Собрания Российской Федерации федеральные
списки кандидатов, выдвинутые этими политическими партиями,

избирательными блоками, были допущены к распределению де
путатских мандатов . Основанием для регистрации кандидата в
этом случае является решение о выдвижении, принятое полити

ческой партией, избирательным блоком в установленном феде
ральным законом порядке.

Кандидат при проведении одних и тех же выборов может быть
зарегистрирован только по одному избирательному округу (по
одному списку кандидатов). Данное правило не применяется при

регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объедине
нием, избирательным блоком одновременно на одних и тех же

выборах в одномандатном (многомандатном) избирательном ок
руге и в списке кандидатов.

При регистрации кандидата, ВЬЩВИНУТОГО избирательным объ
единением , избирательным блоком , в решении избирательной
комиссии отмечается факт его выдвижения избирательным объе -
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динением, избирательным блоком. При одновременной регист
рации кандидата в составе списка кандидатов и в одномандатном

(многомандатном) избирательном округе в решении окружной

избирательной комиссии в обязательном порядке отмечается

факт регистрации кандидата и в составе списка кандидатов .
Кандидат, зарегистрированный по одномандатному (много 

мандатному) избирательному округу как кандидат, выдвинутый в
порядке самовыдвижения, не может быть одновременно зарегис
трирован как кандидат от избирательного объединения, избира 

тельного блока. Кандидат, зарегистрированный по одномандат
ному (многомандатному) избирательному округу как кандидат,

выдвинутый избирательным объединением, избирательным бло 
ком, не может одновременно состоять в зарегистрированном спи 

ске кандидатов другого избирательного объединения, избира
тельного блока.
В случае нарушения вышеизложенных правил регистрации
кандидата действительной считается реги страция кандидата, со
стоявшаяся ранее, а решение о регистрации, принятое позднее,

отменяется соответствующей избирательной комиссией, если в
течение суток зарегистрированный кандидат не подаст заявление

об отказе от регистрации, состоявшейся ранее.
В случае отказа в регистрации кандидата (списка кандидатов)
соответствующая комиссия обязана в течение суток с момента

принятия решения об отказе в регистрации выдать кандидату ли 
бо уполномоченному представителю избирательного объедине 
ния, избирательного блока, группы избирателей, избирателю, вы 
двинувших кандидата, копию решения комиссии с изложением

только тех оснований отказа, которые установлены Федеральным

законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации" .

6.6. Информационное

обеспеченне выборов

Фундаментальным условием свободного волеизъявления явля

ется информированность граждан о всех составных элементах
организации и участия в избирательном процессе . Для того чтобы

выборы были подлинными, они должны отражать политическую
волю народа . Очевидно, что не имея доступа к информации о кан 
дидатах, партиях и процесс е выборов, избиратели не могут ни

сформулировать, ни выразить эту волю .
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Объективные информационные программы для избирателей и
политическая пропаганда являются важнейшими элементами

действительных выборов. Декларация о критериях свободных и

справедливых выборов предусматривает принятие государства
ми национальных про грамм гражданского образования, обуче 

ния населения избирательным правилам и процедурам.
Информационное обеспечение выборов включает в себя два
элемента

-

информирование избирателей и предвыборную аги

тацию.

Юридическое определение предвыборной агитации включает
деятельность, осуществляемую в период избирательной кампа

нии и имеющую целью побудить или побуждающую избирателей
к голосованию за кандидата, кандидатов, список кандидатов или

против него (них) либо против всех кандидатов (против всех спи
сков кандидатов) .

Информационное обеспечение выборов соответствующего
уровня осуществляется государственными и муниципальными, а
таюке негосударственными организациями телерадиовещания и
редакциями государственных и муниципальных, а таюке негосу

дарственных периодических печатных изданий .

В соответствии с Федеральным законом об основных гарантиях
в периодических печатных изданиях, учрежденных органами за

конодательной (представительной), исполнительной и судебной
власти,

органами

местного самоуправления исключительно для

опубликования их официальных материалов и сообщений, нор
мативных и иных актов, не могут публиковаться агитационные ма
териалы, а таюке материалы, освещающие деятельность кандида

тов, избирательных объединений, избирательных блоков.
Перечень государственных и (или) муниципальных организа

ций телерадиовещания и государственных и (или) муниципаль 

ных периодических печатных изданий , обязанных предоставлять
эфирное время , печатную площадь для проведения предвыбор
ной агитации, публикуется избирательной комиссией, организу
ющей выборы , по представлению соответствующих органов ис
полнительной власти, осуществляющих государственную поли

тику в области средств массовой информации, органов местного
самоуправления.

В соответствии с Федеральным законом об основных гаранти
ях граждане Российской Федерации , общественные объединения
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вправе в допускаемых законом формах и законными методами
проводить предвыборную агитацию.
Предвыборной агитацией признаются:

1) призывы голосовать за или против кандидата

(списка канди

датов);

2)

выражение предпочтения в отношении кого -либо из канди 

датов , избирательных объединений , избирательных блоков , в ча
стности указание на то , за кого из кандидатов, за какой из списков

кандидатов, за какое из избирательных объединений , за какой из
избирательных блоков будет голосовать избиратель;

3)

описание возможных последствий избрания или неизбра 

ния кандидата (списка кандидатов);

4)

распространение информации с явным преобладанием све

дений о каких-либо кандидатах, об избирательных объединени

ях, избирательных блоках в сочетании с позитивными либо нега
тивными комментариями;

5) распространение информации о деятельности кандидата, не
связанной с его профессиональной деятельностью или исполне 
нием им своих служебных (должностных) обязанностей;

6)

деятельность, способствующая созданию положительного

или отрицательного отношения избирателей к кандидату, изби

рательному объединению , избирательному блоку, к которым при
надлежит данный кандидат, к избирательному объединению , из 

бирательному блоку, выдвинувшим кандидата, кандидатов, спи
сок кандидатов;

7)

иные действия , имеющие целью побудить или побуждающие

избирателей голосовать за кандидатов , списки кандидатов или про
тив них, против всех кандидатов, против всех списков кандидатов.

Предвыборная агитация может проводиться:

1)

на каналах организаций телерадиовещания и в периодичес

ких печатных изданиях ;

2)

посредством проведения массовых мероприятий (собраний

и встреч с гражданами , митингов, демонстраций , шествий, пуб

личных дебатов и дискуссий) ;

3) посредством выпуска и распространения печатных, аудиови
зуальных и других агитационных материалов;

4)

иными не запрещенными законом методами .

Кандидат, избирательное объединение, избирательный блок
имеют право самостоятельно определять содержание, формы и
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методы своей агитации, самостоятельно про водят ее, а также
вправе в установленном законодательством порядке привлекать
для ее проведения иных лиц .

Расходы на проведение предвыборной агитации осуществля
ются ис ключительно за счет средств соответствующих избира

тельных фондов в установленном законом порядке .
Федеральным законом установлены ряд ограничений на прове
дение предвыборной агитации. В частности:

агитация за кандидата , избирательное объединение , избира 
тельный блок, оплачиваемая из средств избирательных фондов
других кандидатов, избирательных объединений , избирательных
блоков, запрещается;
запрещается прямое или косвенное привлечение к предвыбор 

ной агитации лиц, которые не достигли возраста

18 лет на день го

лосования ;

запрещается проводить предвыборную агитацию , выпускать и
распространять любые агитационные материалы:

1)

федеральным органам государственной власти , органам го

сударственной власти субъектов Российской Федерации , иным
государственным органам, органам местного самоуправления;

2)

лицам, находящимся на государственной или муниципаль

ной службе, в том числе военнослужащим , лицам , з ам е ща ю щим
государственные должности категории

"N'

или выборные муни 

ципальные должности , при исполнении ими своих должно стн ых

или служебных обязанностей и (или) с использованием преиму
ществ должностного или служебного положения ;

3)
4)

воинским частям , военным учреждениям и организациям;

благотворительным организациям и религиозным объеди

нениям, учрежденным ими организациям, а также представите

лям религиозных объединений при совершении обрядов и цере 
моний;

5)

избирательным комиссиям, членам избирательных комис

сий с правом решающего голоса;

6)

иностранным гражданам, за исключением случая, предусмо

тренного соответствующим законом о выборах, лицам без граж
данства , иностранным юридическим лицам;

7)

представителям

организаций,

осуществляющих

выпуск

средств массовой информации , при осуществлении ими профес
сиональной деятельности;
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лицам,

"N'

замещающим

государственные

должности

категории

или выборные муниципальныедолжности, запрещается про

водить предвыборнуюагитацию на каналах организацийтелера
диовещания и в периодическихпечатных изданиях, за исключе

нием случаев, когда указанныелица зарегистрированыв качестве

кандидатовв депутаты или на выборныедолжности;
использование изображения физического лица, положитель
ных высказыванийфизическоголица о кандидате,об избиратель

ном объединении,избирательномблоке в агитационныхматери
алах кандидатов, избирательных объединений, избирательных
блоков возможно только с письменного согласия данного физи
ческого лица. Данное ограничение не распространяется на ис

пользование кандидатами в предвыборной агитации публично
высказанныхи обнародованныхмнений с указаниемдаты (пери
ода времени) этого обнародованияи наименованиясредства мас

совой информации,в котором было осуществленоэто обнародо
вание.

Федеральный закон регулирует сроки проведения предвыбор
ной агитации. Агитационныйпериод начинаетсясо дня выдвиже
ния кандидата, списка кандидатов и создания соответствующего

избирательногофонда и прекращаетсяв ноль часов по местному
времени за сутки до дня голосования.

Предвыборнаяагитация на каналах организацийтелерадиове
щания и в периодическихпечатных изданиях начинается за

30

дней до дня голосования . Проведение предвыборной агитации в
день голосования и в предшествующий ему день запрещается .
Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие
материалы), ранее вывешенные вне помещений для голосования,

зданий и помещений избирательных комиссий в установленном
федеральным законом порядке на расстоянии не менее

50 метров

от входа в них, сохраняются в день голосования на прежних мес 
тах.

Федеральный закон устанавливает общие условия проведения
предвыборной агитации на каналах организаций телерадиове
щания и в периодических печатных изданиях:

государственные и муниципальные организации телерадиове 
щания и редакции государственных и муниципальных периоди

ческих печатных изданий обязаны обеспечить равные условия
проведения предвыборной агитации зарегистрированным кан -
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дидатам, избирательным объединениям, избирательным блокам,
в том числе для представления избирателям предвыборных про
грамм в порядке, установленном указанным федеральным зако 
ном , иным законом;

эфирное время на каналах организаций телерадиовещания и
печатная площадь в периодических печатных изданиях предо

ставляются зарегистрированным кандидатам, избирательным
объединениям, избирательным блокам за плату, а в случаях и по
рядке, предусмотренных законом, таюке бесплатно (бесплатное

эфирное время, бесплатная печатная площадь);
зарегистрированные кандидаты , избирательные объединения , из
бирательные блоки не вправе использовать предоставленные им бес
платное эфирное время, бесплатную печатную площадь для проведе
ния предвыборной агитации за других зарегистрированных кандида
тов, за другие избирательные объединения, избирательные блоки;

условия оплаты эфирного времени, печатной площади, предо 
ставляемых

негосударственными

организациями

телерадиове

щания и редакциями негосударственных периодических печат

ных изданий, должны быть едины для всех зарегистрированных
кандидатов , избирательных объединений , избирательных бло
ков. Это требование не распространяется на редакции негосудар 
ственных периодических печатных изданий, учрежденные кан

дидатами, избирательными объединениями.
При проведении выборов сведения о размере (в валюте Россий 

ской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени,
печатной площади должны быть опубликованы соответствующей
организацией телерадиовещания, редакцией периодического пе
чатного издания не позднее чем через

30 дней

со дня официаль 

ного опубликования (публикации) решения о назначении (про 

ведении) выборов и в этот же срок представлены в избирательную

комиссию, организующую выборы , вместе с уведомлением о го
товности предоставить эфирное время , печатную площадь для
проведения предвыборной агитации.
Бесплатное и платное предоставление эфирного времени на
каналах организаций телерадиовещания и печатной площади в

периодических печатных изданиях для проведения предвыбор 
ной агитации производится в соответствии с договором, заклю 

ченным в письменной форме между организацией телерадиове 
щания , редакцией периодического печатного издания и кандида-
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том, избирательным объединением , избирательным блоком до
предоставления эфирного времени, печатной площади .

Специальные условия проведения предвыборной агитации на
телевидении и радио, в периодических печатных изданиях уста 

навливаются законом о выборах в соответствии с положениями
Федерального закона " О б основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде 
рации " .

Федеральным законом определяются и условия проведения
агитации посредством массовых мероприятий:

•

государственные органы и органы местного самоуправления

обязаны содействовать зарегистрированным кандидатам, изби 
рательным объединениям , избирательным блокам в организации
и проведении собраний , встреч с избирателями, публичныхдеба 
тов и дискуссий, митингов, демонстраций и шествий;

•

заявления о выделении помещений для проведения встреч

кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных

объединений, избирательных блоков с избирателями рассматри 
ваются государственными органами , органами местного самоуп

равления в течение трех дней со дня их подачи . А уведомления ор
ганизаторов митингов , демонстраций и шествий рассматривают
ся

органами местного

самоуправления

не

позднее чем в

семи

дневный срок в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

•

если помещение, находящееся в собственности организации ,

имеющей государственную и (или) муниципальную долю в своем
уставном (складочном) капитале, превышающую

30

процентов

на день официального опубликования (публикации) решения о
назначении (проведении) выборов, было предоставлено для про 
ведения предвыборных массовых мероприятий одному из ука
занных лиц, собственник, владелец помещения не вправе отка 
зать другому лицу из указанных лиц в предоставлении помеще
ния на таких же усло в иях;

•

кандидаты, избирательные объединения, избирательные бло

ки вправе на основе договора арендовать здания и помещения ,

принадлежащие гражданам и организациям независимо от фор 

мы собственности, для проведения собраний , встреч с избирате
лями, митингов , публичных дебатов и других массовых меропри 
ятий;

157

•

предвыборная агитация и публичные выступления з ар е ги ст

р и р о в анных кандидатов на мероприятии , финансируемом, орга
низуем о м или пр о водимом для населения

органами

государст

ве н н о й власти , ор ган а м и местного самоуправления, государст
венным и

и

мун иципальными

пр ед п р иятия м и

и учреждениями ,

допускаются только в случае, если об этом мероприятии были из 

вещены все зарегистрированные кандидаты по дан н о му избира 
тельному округу и им бьmа предоставлена возможн ость высту
пить на этом мероприятии;

• предвыборная агита ция в р ас положении воинских частей , во
енных ор ганиза ций и уч реждений запрещается , за исключением
случая,

когда

единственное

здание ,

помещение ,

пригодное для

встреч С избирателями , находится в расположении воинской час 
ти . Такое здание , помещение выделяется для проведения агитаци 
онных мероприятий командиром воинской части по з а п р о су со 

ответствующей избирательной комиссии.
Законом регул ируются услов ия вы пус ка и распространен ия пе 
чатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов:

•

кандидаты , избирательные объединения , изби рательные бло 

ки вправе беспрепятственно распространять печатные , а равно
аудиовизуальные и иные агитационные материалы в порядке, ус 

та н о вле нн о м законодател ьством Ро сс и й с кой Федерации ;

•

все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы, за

исключением

материалов,

рас пространяемы х

через

организа 

ции , осуществляющие выпуск средств массовой информации ,
должн ы содержать наименование и юридический адрес органи 

зации (фамилию, имя , отчество лица и наименование субъекта
Ро с с и йс ко й Федерации, района , города , иного населенного пунк
та, где находится место е го жительства) , изготовившей (изгото

ви в ш его) данные матер иалы, на именование организации (фами
лию , имя, отчество лица) , заказа в шей (заказавшего) их, а также

информацию о тираже и дате выпуска этих материалов;

•

э кз е м пля р ы печатных агитационных материалов или их ко

пии ,

экземпляры

аудиовизуальных агитационных материалов ,

ф ото гр аф и и ин ых агита ционных материалов до начала их рас 

простра нения должны б ыть представлены кандидатом, избира 
тельным объеди нением , из б и р ател ь н ы м блоком в и збиратель 
ную комиссию , зарегистрировавшую кандидата , список канди 
датов ;
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•

запрещается изготовление агитационных материалов без

предварительной оплаты из соответствующего избирательного
фонда и с нарушением требований , установленных законом;

• органы местного самоуправления по предложению соответст
вующей избирательной комиссии обязаны выделить на террито 
рии каждого избирательного участка специальные места для раз
мещения печатных агитационных материалов на равных услови

ях. Перечень таких мест доводится избирательными комиссиями ,
по предложениям которых выделены эти места, до сведения кан 

дидатов, избирательных объединений, избирательных блоков;

• печатные агитационные материалы могут вывешиваться

(рас 

клеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружени 

ях и иных объектах только с согласия и на условиях собственни
ков, владельцев указанных объектов;

•

избирательные комиссии контролируют соблюдение уста 

новленного порядка про ведения предвыборной агитации .

Правоохранительные и иные органы обязаны принимать меры
по пресечению противоправной агитационной деятельности ,
предотвращению изготовления подложных и незаконных пред

выборных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных ма

териалов и их изъятию, устанавливать изготовителей указанных
материалов и источник их оплаты, а также незамедлительно ин

формировать избирательную комиссию о выявленных фактах и
принятых мерах.

6.7. Фииаис:овоеобеспечениевыборов
В качестве основногомеханизмафинансированияизбиратель
ных кампаний принят смешанный - сочетающий государствен 
ное и негосударственное финансирование .
Механизм публичного и частного финансирования представ 
ляется наиболее приемлемым в современных условиях.

Финансовое обеспечение выборов включает в себя решение во 

просов обеспечения мероприятий подготовки и про ведения выбо
ров, осуществляемых избирательными комиссиями, органами го
сударственной власти, органами местного самоуправления, и ме 

роприятий избирательной кампании, осуществляемых кандидата 

ми, избирательными объединениями, избирательными блоками.
Расходование средств, выделенных на подготовку и про веде

ние выборов, обеспечение деятельности избирательных комис -
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сий, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, а также на

обучение организаторов выборов и избирателей, производится
соответствующими избирательными комиссиями самостоятель 
но на цели , определенные соответствующим законом о выборах.

За счет средств соответствующего бюджета финансируются
следующие расходы избирательных комиссий :
а) на возмещение транспортных расходов (за исключением так
си и заказных рейсов) кандидатам , зарегистрированным по одно 

мандатным избирательным округам , а также кандидатам , вклю 
ченным в зарегистрированные списки кандидатов (если такая га

рантия предусмотрена соответствующим законом о выборах);

б) на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов
избирательных комиссий с правом решающего голоса, работни 
ков аппаратов избирательных комиссий, выплату компенсаций
членам избирательных комиссий с правом решающего голоса , ос

вобожденным от основной работы на период подготовки и прове
дения выборов , а также на выплаты гражданам, привлекаемым к
работе в комиссиях по гражданско-правовым договорам ;
в) на изготовление печатнойлродукции и осуществление изда
тельской деятельности;

г) на приобретение, до ста в ку и установку оборудования (в том
числе технологического), других м атер и ал ьн ых ценностей, необ 
ходимых для обеспечения выборов и полномочий избиратель
ных комиссий;

д) на транспортные расходы , в том числе при проведении голо
сования в отдаленных и труднодоступных местностях;

е) на доставку, хранение избирательной документации , подго 
товку ее к передаче в архив и уничтожение ;

ж) на развитие избирательной системы, в том числе внедрение

новых избирательных технологий , средств автоматизации , на
обучение организаторов выборов и и збирателей, реализацию це 
левых программ ;

з) на командировки и другие цели , связанные с проведением

выборов, а также с обеспечением полномочий и деятельности из
бирательных комиссий .
Порядок открытия и ведения счетов, учета , отчетности и пере 
числения

денежных средств,

выделенных

из

соответствующего

бюджета центральной избирательной комиссии Российской Фе
дерации , другим избирательным комиссиям на подготовку и про-
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ведение федеральных выборов, устанавливается в соответствии с
Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде 

рации " . Плата за услуги банка по открытию счетов избирательных
комиссий и проведению операций по счетам не взимается, за
пользование денежными

средствами ,

находящимися

на

счетах,

банк не уплачивает проценты . И збирательные комиссии ведут
бухгалтерский учет по использованию средств, выделенных им из
федерального бюджета.
Формы отчетов избирательных комиссий о поступлении и рас
ходовании средств , выделенных на подготовку и проведение вы

боров, и формы , по которым представляются сведения о поступ

лении и расходовании средств избирательных фондов кандида
тов , политических партий, избирательных блоков , устанавлива

ются Центральной избирательной комиссией Российской Феде

рации по согласованию с Центральным банком Российской Феде
рации либо избирательной комиссией субъекта Российской Фе 
дерации по согласованию с Главным управлением Центрального

банка Российской Федерации по соответствующему субъекту Рос
сийской Федерации .

Окружная избирательная комиссия представляет избиратель
ной комиссии субъекта Российской Федерации отчет о поступле 
нии и расходовании средств , выделенных данной окружной из

бирательной комиссии на подготовку и проведение выборов, а
таюке сведения о поступлении и расходовании средств изб ира тельных фондов кандидатов не позднее чем через

35

дней со дня

официального опубликования данных о результатах выборов в
одномандатном избирательном округе .

Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации
представляет Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации отчет о поступлении и расходовании средств феде 

рального бюджета, выделенных данной избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации на подготовку и проведение вы 
боров, а таюке сведения по каждому одномандатному избиратель
ному округу о поступлении и расходовании средств избиратель 

ных фондов кандидатов не позднее чем через

50 дней со дня офи

циального опубликования общих результатов выборов.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
представляет в палаты Федерального Собрания Российской Феде -
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рации и передает в средства массовой информации отчет о расхо 
довании средств федерального бюджета , а таюке сведения о по
ступлении и расходовании средств избирательных фондов кан
дидатов и о поступлении и расходовании средств избирательных

фондов политических партий , избирательных блоков не позднее
чем через три месяца со дня официального опубликования об
щих результатов выборов.
Отчет и сведения должны быть опубликованы центральной из 
бирательной комиссией Российской Федерации в ее официаль
ном печатном органе не позднее чем через месяц со дня их пред 

ставления в палаты Федерального Собрания Российской Федера
ции.

для осуществления контроля за целевым расходованием де

нежных средств , выделенных избирательным комиссиям , за ис
точниками поступления , правильным учетом и использованием

денежных средств избирательных фондов, для проверки финан
совых отчетов кандидатов, политических партий, избирательных

блоков, а также для организации проверок достоверности пред
ставленных кандидатами сведений об имуществе, о доходах и об

их источниках при соответствующих избирательных комиссиях
создаются контрольно-ревизионные службы.
Положение о контрольно -ревизионной службе утверждается

соответствующей избирательной комиссией . Организационное,
право вое и материально -техническое обеспечение деятельности
контрольно -ревизионной службы при избирательной комиссии
осуществляется соответствующей избирательной комиссией.

Контрольно-ревизионная служба по поручению избиратель
ной комиссии :
а) проверяет финансовые отчеты кандидатов, политических

партий, избирательных блоков, нижестоящих избирательных ко
миссий;

б) осуществляет по поручению избирательной комиссии про 
верку достоверности

представленных

кандидатами,

уполномо 

ченными представителями политических партий, избирательных
блоков сведений об имуществе, доходах и их источниках, денеж
ных вкладах, ценных бумагах, акциях и ином участии в капитале
коммерческих организаций; имуществе за пределами террито 
рии Российской Федерации, в том числе переданном в довери 
тельное управление;
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в) осущесгвляет контроль за соблюдением усгановленного по
рядка финансирования при проведении предвыборной агитации
кандидатами, политическими партиями, избирательными блоками ;
г) запрашивает и получает от кандидатов, политических пар

тий, избирательных блоков, избирательных комиссий информа
цию по всем вопросам , входящим в ее компетенцию ;

д) обращается в органы исполнительной власти, иные государ 
ственные органы , в организации любой формы собственности , а
также

к

гражданам

по

вопросам,

отнесенным

к

ведению

кон

трольно-ревизионной службы, запрашивает необходимые сведе 
ния и материалы , связанные с финансовым обеспечением выбо 
ров. Ответы и материалы по обращениям контрольно-ревизион

ной службы представляются в десятидневный срок, а за пять дн ей
до дня голосования и в день голосования

-

немедленно ;

е) составляет документы о финансовых нарушениях при фи 
нансировании выборов;
ж) ставит перед избирательной комиссией вопросы о примене
нии мер ответственности к кандидатам, политическим партиям,

избирательным блокам, а также к гражданам и юридическим л и 

цам за нарушения, допущенные ими при финансировании изби
рательной кампании;
з) привлекает экспертов к про ведению проверок, подготовке

заключений и экспертных оценок
В финансовом обеспечении выборов важное место принадле
жит финансированию мероприятий, проводимых кандидатами,

избирательными объединениями , избирательными блоками.
Законом установлены основные правила, регулирующие дея
тельность всех субъектов избирательных кампаний в решении за 

дач финансирования . Среди них наиболее принципиальными
представляются:

безусловная обяза!ельность установленных законом порядка ,
правил и норм финансирования , а также порядка расходования

денежных средств , их учета и отчетности, разработанных Цент
ральной избирательной комиссией Российской Федерации при
про ведении федеральных выборов, а в субъектах Российской Фе
дерации

-

избирательными комиссиями субъектов Российской

Федерации при проведении выборов органов государственной
власти и органов местного самоуправления

-

для всех кандида

тов , избирательных объединений и блоков;
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безусловная обязательность открытия специальных избира
тельных счетов для формирования средств избирательных фон 

дов для всех без исключения кандидатов, избирательных объеди 
нений, избирательных блоков с момента выдвижения кандидата
(списка кандидатов),

открытость и гласность формирования избирательных фондов
кандидатов и избирательных фондов избирательных объедине 
ний (блоков), расходования их средств;
самостоятельность в расходовании денежных средств избира

тельных фондов, образовавшими их кандидатами, избирательны 

ми объединениями (блоками);
льготное налогообложение средств избирательных фондов

кандидатов и избирательных фондов избирательных объедине 
ний (блоков);
обязательная отчетность кандидатов и избирательных объеди 

нений (блоков) перед соответствующими избирательными ко
миссиями о формировании и расходовании средств избиратель 
н ых фондов,

ответственность кандидатов и избирательных объединений

(блоков) за нарушение установленных порядка и правил форми
рования , учета, расходования средств избирательных фондов и
отчетности по ним .

При определении источников , субъектов и размеров пожертво

ваний федеральный законодатель учитывает как общие особен
ности избирательных кампаний разного уровня власти, так и воз 
можные особенности их финансирования. Этот учет проявляется
в том, что, например, он оставляет право за соответствующим за

конодателем в конкретных законах о выборах устанавливать пре 
дельные размеры перечисляемых в избирательные фонды собст

венных средств кандидата , избирательного объединения, избира
тельного блока, средств, выделенных кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением, избирательным блоком, добро
вольных пожертвований граждан и юридических лиц, а также

предельные размеры средств избирательных фондов .
Федеральный закон допускает создание избирательных фон 
дов за счет пяти источников :

1)

средств, выделенных соответствующей избирательной ко 

миссией кандидату, избирательному объединению, избиратель 
ному блоку после регистрации кандидата (списка кандидатов).
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Указанные средства выделяются кандидатам, а также избира 
тельным объединениям, избирательным блокам в равных раз
мерах;

2)

собственных средств кандидата, избирательного объедине

ния, избирательного блока;

3)

средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избира-

тельным объединением, избирательным блоком ;

4) добровольных пожертвований
5) добровольных пожертвований

граждан ;
юридических лиц.

Законом установлен и ряд ограничений финансирования из

бирательной кампании кандидата, избирательного объединения,
избирательного блока, которые обязаны учитывать участники из
бирательного процесса . Запрещается вносить пожертвования в
избирательные фонды кандидатов, политических партий , изби

рательных блоков:
а) иностранным государствам и иностранным юридическим
лицам;

б) иностранным гражданам;
в) лицам без гражданства;
г) гражданам Российской Федерации , не достигшим возраста

18 лет на день голосования;
д) российским юридическим лицам с иностранным участием ,
если доля иностранного участия в их уставном (складочном) ка

30

питале превышает

процентов на день официального опубли 

кования решения о назначении выборов (для открытых акцио
нерных обществ

-

на день составления списка акционеров за пре 

дыдущий год);

е) международным организациям и международным общест
венным движениям;

ж) органам государственной власти и органам местного само 
управления;

з) государственным и муниципальным учреждениям и органи
зациям;

и) юридическим лицам, имеющим государственную и (или) му
ниципальную долю в своем уставном (складочном) капитале, пре

вышающую

30

процентов на день официального опубликования

решения о назначении выборов;
к) воинским частям , военным учреждениям и организациям ,
правоохранительным органам;
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л) благотворительным организациям, религиозным объедине
ниям, а таюке учрежденным ими организациям ;

м) анонимным жертвователям . Под анонимным жертвователем

понимается гражданин, если им не указано любое из следующих
сведений: фамилия, имя , отчество, адрес места жительства или ес
ли им указаны недостоверные сведения о себе, либо юридическое
лицо , если им не указано любое из следующих сведений: иденти
фикационный номер налогоплательщика , название, банковские
реквизиты или если указаны недостоверные сведения;

н) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за
один год до дня голосования.

6.8. Организацияголосовання
Институт голосования образует центральную стадию избира
тельного процесса.

Процедураголосованиявключаетряд этапов: подготовкапоме
щений для голосования;уточнение числа избирателей, голосова

ние которых будет организованодосрочно либо вне помещения
для голосования; изготовлениеи доставка избирательныхбюлле
теней, открепительныхудостоверений;проведениемероприятий

по обучениючленов избирательнойкомиссииорганизацииголо
сования; информированиеизбирателейи иных участниковвыбо
ров о дате, времени и месте проведения голосования; изготовле

ние избирательнойдокументации;организациядосрочногоголо
сования, голосования по открепительнымудостоверениям;орга
низация голосованияв день голосования.

Помещение для голосования оборудуется на территории каж
дого избирательногоучастка, включая участки, которые образу
ются в местах временного пребыванияграждан (в больницах, са
наториях, домах отдыха, следственных изоляторах, изоляторах

временногосодержания),а таюке в других местах пребыванияиз

бирателей.
Информацияо месте нахожденияпомещениядля голосования
должна быть заблаговременнодоведена до сведения граждан.
Обязанностьпредоставлятьпомещениядля голосованияна вы
борах возлагаетсяна главу муниципальногообразования.
Помещениедля голосованиядолжно предоставляться, как пра

вило, не позднее чем за

3-4 дня до дня голосования с

тем, чтобы

участковаяизбирательнаякомиссия смогла своевременнои каче-
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ственно осуществить все мероприятия по подготовке к голосова

-

нию , собрать и установить оборудование для голосования, разме
стить информационные материалы.
Помещение для голосования должно быть оборудовано таким

образом, что б ы была обеспечена тайна голосования , то есть была
исключена возможность какого-либо контроля за волеизъявлени 
ем гражданина. Тайна волеизъявления граждан обеспечивается с
помощью кабин или иных специально оборудованных мест для
голосования .

В помещении для голосования либо непосредственно перед
указанным помещением участковая комиссия оборудует инфор 

мационный стенд, на котором размещает следующую информа 
цию обо всех кандидатах, списках кандидатов, избирательных
объединениях, избирательных блоках , внесенных в бюллетень :

а) биографические данные кандидатов в объеме , установлен 
ном комиссией, организующей выборы, но не меньшем , чем объ 
ем биографических данных, внесенных в бюллетень;
б) если кандидат, список кандидатов выдвинуты избиратель
ным объединением, избирательным блоком,

-

запись: " В ыдв и нут

избирательным объединением (избирательным блоком)" с указа 

нием наименования избирательного объединения , избиратель
ного блока, выдвинувших кандидата , список кандидатов;
в) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру,

-

слова "Неза 

висимый кандидат";

г) сведения об основаниях регистрации кандидатов, списков

кандидатов (подписи избирателей , избирательный залог, иные
основания), при этом в случае выдвижения решением политичес

кой партии , избирательного блока данные сведения указывать не
требуется;
д) сведения о доходах и об имуществе кандидатов в объеме, ус
тановленном организующей выборы избирательной комиссией ;

е) информацию о фактах представления кандидатами недосто 
верных сведений (если такая информация имеется).

В случае наличия у зарегистрированного кандидата, в том чис 
ле из списка кандидатов , неснятой и непогашенной судимости,

гражданства иностранного государства на информационном
стенде размещаются сведения о судимостях кандидата , о граждан
стве иностранного государства с указанием наименования соот
ветствующего иностранного государства.
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В информационных материалах не должны содержаться аги 

тационные призывы. Ответственность за соблюдение требова
ний , предъявляемых законом к информационным материалам,
несет избирательная комиссия, которая, обеспечивая размеще 

ние информации на стенде, обязана осуществлять контроль за
содержанием и характером размещаемых на нем материалов, за

достоверностью содержащихся в них сведений . Перечисленные

материалы должны быть размещены участковой избирательной
комиссией таким образом, чтобы избиратели могли прочесть по 
мещенную на них информацию без какого бы то ни было затруд
нения.

На информационном стенде также должны быть размещены об
разцы заполненных избирательных бюллетеней. При этом они не
должны содержать фамилий кандидатов, зарегистрированных в
данном избирательном округе, и наименований избирательных
объединений, избирательных блоков, участвующих в данных выбо
рах. Указанное ограничение связано с необходимостью обеспечить

избирателям возможность непредвзято и свободно решить вопрос о
предпочтении тех или иных зарегистрированных кандидатов , спи

сков кандидатов, увидеть, как правильно заполнять бюллетень.
Законом предусмотрено наличие в помещении для голосова

ния увеличенной формы протокола об итогах голосования , кото 
рая вывешивается с момента начала голосования . По мере уста

новления итогов голосования по отдельным позициям (строкам)
протокола аналогичным образом должна заполняться и увели
ченная его форма.
Избирательные бюллетени являются официальными докумен

тами, содержащими первичную информацию о волеизъявлении
избирателей . Это обусловливает необходимость исключительно
тщательной право вой регламентации всех аспектов, связанных с
изготовлением, распространением , использованием и хранением

бюллетеней.
Законодательство предусматривает, что избирательные бюлле 
тени

изготавливаются исключительно по распоряжению и

под

наблюдением соответствующей избирательной комиссии и явля 
ются документами строгой отчетности , степень защиты которых
определяется в порядке , установленном законом .

Форма и текст избирательного бюллетеня , а также порядок из
готовления бюллетеней , их число, требования, предъявляемые к
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их изготовлению, утверждаются соответствующими комиссиями

не позднее чем за

25

дней до дня голосования . Указанный срок

обусловлен необходимостью своевременного создания условий
для досрочного голосования избирателей.
При проведении голосования за кандидатов фамилии зарегис 
трированных кандидатов размещаются в бюллетене в алфавит
ном порядке, при этом бюллетень содержит следующие сведения
о каждом из зарегистрированных кандидатов:

а) фамилия, имя, отчество;
б) год рождения ;
в) место жительства (наименование субъекта Российской Феде 
рации , района, города , иного населенного пункта) ;

г) основное место работы или службы, занимаемая должность
(в случае отсутствия основного места работы или службы

-

род за

нятий);

д) если кандидат является депутатом , но работает на непостоян

ной основе ,

-

сведения об этом одновременно с указанием наиме

нования представительного органа;

е) если кандидат выдвинут избирательным объединением, из 
бирательным блоком ,

-

запись: "Выдвинут избирательным объе

динением (избирательным блоком)" с указанием краткого наиме 

нования избирательного объединения , избирательного блока ,
выдвинувших кандидата;

ж) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру,

-

слова

"Независимый кандидат ";

з) сведения об основаниях регистрации (подписи избирателей,
избирательный залог, иные основания), при этом в случае выдви 
жения решением политической партии или избирательного бло 
ка данные сведения указывать не требуется .
Если зарегистрированный кандидат указал принадлежность к
общественному объединению, в бюллетене указываются краткое
наименование этого общественного объединения и статус канди 
дата в этом общественном объединении . Если зарегистрирован
ный кандидат выдвинут также в составе списка кандидатов, заре 
гистрированного соответствующей избирательной комиссией , то

информация об этом помещается в бюллетене.
При проведении голосования за списки кандидатов в бюллете 
не размещаются в порядке, определяемом жеребьевкой, краткие

наименования избирательных объединений, избирательных бло-
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ков, а таюке фамилии, имена, отчества не менее чем первых трех

кандидатов из списка и (или) его соответствующей региональной

части и символы избирательных объединений , избирательных
блоков (в одноцветном исполнении) .
Обязательным условием про ведения жеребьевки является ее
открытый характер, предполагающий участие в ней уполномо
ченных представителей избирательных объединений , избира 
тельных блоков , представителей средств массовой информации,

иностранных (международных) наблюдателей.
В случае наличия у зарегистрированного кандидата , внесенно 

го в бюллетень, неснятой или непогашенной судимости в бюлле
тене должны указываться сведения о его судимостях. В случае на

личия у зарегистрированного кандидата , внесенного в бюлле
тень , гражданства иностранного государства этот факт отражает

ся в бюллетене с указанием наименования соответствующего
иностранного государства .

Избирательные бюллетени могут печататься только по реше 

нию соответствующей избирательной комиссии . Это означает,
что бюллетени не могут изготавливаться по распоряжению
председателя избирательной комиссии или иного должностно
го ее лица . В указанном решении должно быть отражено количе 

ство изготавливаемых бюллетеней , их распределение между ни 
жестоящими избирательными комиссиями, организация и сро 
ки изготовления, сроки и порядок передачи избирательных
бюллетеней нижестоящим комиссиям, лица, ответственные за
организацию

изготовления

и

осуществление

контроля

за ука

занным процессом.

Изготовленные и выверенные типографией бюллетени затем
передаются по акту членам избирательной комиссии , разместив
шей заказ на изготовление бюллетеней.
Ответственность за правильность передачи бюллетеней возложе
на на председателей комиссий, осуществляющих передачу и получе

ние бюллетеней. Это означает, что именно они обязаны организовы
вать передачу и получение бюллетеней и осуществлять контроль за
соблюдением установленного законом порядка их передачи.

Передача бюллетеней в территориальные (окружные) комис
сии осуществляется не позднее чем за
а в участковые комиссии

-

20 дней до дня голосования ,
3 дня до дня голосо

не позднее чем за

вания . Предельно допустимое минимальное число бюллетеней ,

170

передаваемых участковой комиссии , не может быть менее

90

про

центов от числа зарегистрированных избирателей .

В целях обеспечения дополнительных гарантий, исключаю
щих использование поддельных бюллетеней, на лицевой стороне

бюллетеня в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов
участковой комиссии, которые заверяются печатью данной ко 

миссии. Не заверенные надлежащим образом бюллетени призна 
ются бюллетенями не установленной формы.

Ответственность за оповещение избирателей о времени и мес 
те голосования возлагается на участковые избирательные комис
сии, которые обязаны в установленный срок любым доступным
способом выполнить эту обязанность .
Правила голосования , установленные законом, применяются

при его проведении как в помещении избирательного участка, так
и вне этого помещения .

Каждый избиратель голосует лично , голосование за других лиц
(за отсутствующего или болеющего члена семьи и т.д.) не допуска
ется . Член участковой избирательной комиссии не имеет права
предоставить возможность голосовать избирателю за других из
бирателей.

Бюллетень выдается избирателю , включенному в список изби
рателей, по предъявлению паспорта или заменяющего его доку

мента . Член участковой избирательной комиссии обязан прове
рить все реквизиты паспорта . или заменяющего его документа,

удостоверяющие сведения об избирателе и месте его жительства.
Закон запрещает каким-либо лицам по просьбе или по поруче
нию зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц и дру

гих осуществлять доставку избирателей на участки для голосова 
ния.

Федеральным законом об основных гарантиях предусмотрено
голосование по открепительным удостоверениям . Открепитель 

ное удостоверение для голосования на выборах является докумен том строгой отчетности , степень защиты которого определяется

избирательной комиссией, организующей выборы . Открепитель 
ное удостоверение для голосования на выборах должностных лиц
должно иметь отрывной талон. Форма открепительного удостове
рения, порядок изготовления, число , форма реестра выдачи от
крепительных удостоверений, а также требования, предъявляе
мые к изготовлению открепительных удостоверений, утвержда-
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ются избирательной комиссией, организующей выборы, не позд 
нее установленного срока до дня голосования.

Открепительные удостоверения передаются от вышестоящей

избирательной комиссии нижестоящей избирательной комиссии
в том же порядке, что и избирательные бюллетени .

Избиратель, который не будет иметь возможности прибыть в
помещение для голосования того избирательного участка, где он

включен в список избирателей, в день голосования , вправе полу
чить в соответствующей территориальной избирательной комис
сии, избирательной комиссии муниципального образования ли 

бо участковой избирательной комиссии данного избирательного
участка

в установленные

сроки

открепительное удостоверение

(в случае проведения повторного голосования

-

открепительное

удостоверение без отрывного талона) и принять участие в голосо
вании в пределах избирательного округа, где данный избиратель
обладает активным избирательным правом, на том избиратель
ном участке, на котором он будет находиться в день голосования.
Избирательная комиссия на основании письменного заявле 
ния избирателя с указанием причины , по которой ему требуется
открепительное удостоверение, выдает открепительное удостове

рение лично избирателю либо его представителю на основании
нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность та кже

может быть удостоверена администрацией стационарного лечеб
но-профилактического учреждения, в котором избиратель нахо 
дится на излечении, администрацией учреждения, где содержатся

под стражей подозреваемые или обвиняемые.

За

19 дней до дня голосования территориальная избирательная

комиссия, избирательная комиссия муниципального образова
ния направляет в участковые из бир ател ь н ые комиссии вместе с
первым экземпляром списка избирателей заверенные выписки из

реестра выдачи открепительных удостоверений, в которых ука 
зываются

сведения

о

получивших

открепительные

удостовере

ния избирателях, зарегистрированных на территориях соответ
ствующих избирательных участков . На основании такой выписки
участковая избирательная комиссия вносит соответствующие от

метки в список избирателей.
Открепительное удостоверение считается действительным , ес

ли на нем стоят печать территориальной избирательной комис
сии (избирательной комиссии муниципального образования)
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или участковой избирательной комиссии и подпись члена терри 
ториальной избирательной комиссии (избирательной комиссии
муниципального образования), или участковой избирательной
комиссии, выдавшего открепительное удостоверение. Указанные
подписи и печати должны также размещаться на отрывном тало 
не открепительного удостоверения .

По предъявлении открепительного удостоверения в де нь голо

сования избиратель должен быть включен в список избирателей

на любом другом избирательном участке в пределах избиратель
ного округа, где он обладает активным избирательным правом, по
сле чего открепительное удостоверение изымается. Избиратель,
получая на основании открепительного удостоверения избира
тельный бюллетень (избирательные бюллетени) , указывает в спи
ске избирателей дополнительно адрес своего места жительства.
В день голосования до начала времени голосования неисполь
зованные открепительные удостоверения погашаются . В случае
проведения повторного голосования неиспользованные отрыв

ные талоны открепительных удостоверений, выданных избирате
лям со дня назначения повторного голосования до дня, предшест

вующего дню повторного голосования , погашаются . В день по
вторного голосования до наступления времени голосования не
использованные открепительные удостоверения вместе с отрыв
ными талонами погашаются .

В тех случаях, когда избиратели, внесенные в списки избирате
лей , не могут самостоятельно прибыть на участок для голосования
по состоянию здоровья или другим уважительным причинам, уча 

стковая избирательная комиссия обязана организовать голосова

ние по месту нахождения этих избирателей в присутствии наблю
дателей , если последние находятся на участке для голосования.
Голосование вне помещения для голосования проводится в
день голосования и только на основании письменного заявления

или устн ого обращения (в том числе переданного при содействии
других лиц, данные о которых указываются в реестре) избирателя
о предоставлении ему возможности проголосовать вне помеще

ния для голосования . Указанные заявления могут быть сделаны в
любое время после формирования участковой избирательной ко 
миссии, в том числе в день голосования, но не позднее чем за

4

ча 

са до истечения времени голосования, и регистрируются ею в спе 
циальном реестре .

173

Ответственность за точное исполнение установленных правил
голосования вне помещения для голосования несут члены участ

ковой комиссии, прежде всего ее председатель , который обязан
обеспечить гласность и открытость как подготовки такого голосо 
вания , так и его проведения, а также возможность осуществления

контроля за его проведением со стороны наблюдателей , членов
комиссии с правом совещательного голоса.

Председатель участковой избирательной комиссии обязан
объявить о том , что члены участковой избирательной комиссии
будут проводить голосование вне помещения для голосования
не позднее чем за

30

минут до каждого их выезда и в соответст

вии с реестром заявлений избирателей о предоставлении им
возможности

проголосовать

вне

помещения для

голосования.

При этом участковая избирательная комиссия должна обеспе

чить не менее чем двум лицам из числа членов избирательной
комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей , на 
значенных

разными

зарегистрированными

кандидатами ,

рав 

ные с проводящими голосование вне помещения для голосова

ния членами участковой избирательной комиссии с правом ре 
шающего голоса возможности прибытия к месту проведения го 
лосования .

Члены участковой избирательной комиссии обязаны осуществ 
лять контроль за ходом голосования , в том числе и в случае его ор

ганизации вне помещения участка . Если избиратель , подавший
заявление (обращение) о голосовании вне помещения для голо
сования, прибыл в это помещение после направления к нему чле 
нов комиссии для про ведения голосования , соответствующий

член участковой избирательной комиссии не вправе выдать ему
бюллетень до возвращения членов комиссии , выезжавших по за

явлению (обращению) данного избирателя, и установления фак
та, что голосование избирателем вне помещения для голосования
не производилось.

6.9. УстаиОВJIеииеитоrов голосования,
определениерезультатоввыборов
Установление итогов голосования, определение результатов

выборов - исключительное право соответствующих избиратель

ных комиссий, закрепленное соответствующим законом о выбо
рах на основе положений Федерального закона " О б основных га-
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рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации".
Установление итогов голосования начинается в участковых из

бирательных комиссиях, которые эту задачу выполняют на осно
ве анализа первичных избирательных документов

-

избиратель

ных бюллетеней , содержащих данные о непосредственном воле
изъявлении избирателей. Установление итогов голосования уча
стковыми комиссиями завершается заполнением соответствую 

щего протокола. Законом определено исчерпывающее содержа
ние протокола участковой избирательной комиссии об итогах го
лосования на участке .

Это означает прямой запрет для данной комиссии по подготов
ке протокола с иным содержанием, в том числе и дополнительны 

ми положениями или с исключением отдельных положений, с на 
рушением установленной последовательности и т.п .
Подсчет голосов начинается сразу после окончания голосова

ния и проводится без перерыва до установления итогов голосова

ния, которые должны быть доведены до сведения всех членов уча 
стковой избирательной комиссии и лиц, присутствующих при
подсчете голосов . Подсчет голосов избирателей осуществляется
открыто и гласно членами участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса. Подсчет голосов избирателей прово 
дится в присутствии наблюдателей , членов комиссии с правом со
вещательного голоса, зарегистрированных кандидатов (если та

ковые имеются) , их доверенных лиц, руководителей их штабов
(центров) поддержки , уполномоченных представителей избира 
тельных объединений , представителей средств массовой инфор 
мации и членов вышестоящих избирательных комиссий .
В помещении , где проводится подсчет голосов избирателей, вы 
вешивается для всеобщего обозрения увеличенная форма прото
кола , в которую заносятся во время подсчета данные об итогах го
лосования. В увеличенную форму протокола участковой избира 

тельной комиссии данные об итогах голосования по мере их по 
ступления вправе заносить председатель, заместитель председате 

ля, секретарь, либо член участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса , организующий подсчет голосов изби
рателей. Увеличенная форма протокола об итогах голосования не

заменяет собой протокол участковой комиссии, а данные, зане
сенные в нее, не имеют юридического значения.
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Председатель участковой избирательной комиссии объявляет
присутствующим при подсчете голосов избирателей общую по 
следовательность действий членов участковой избирательной ко 
миссии с правом решающего голоса: подсчет и погашение неис

пользованных избирательных бюллетеней; работа со списком из 
бирателей ; подсчет избирательных бюллетеней и голосов избира
телей по избирательным бюллетеням в переносных ящиках для
голосования (поочередно по каждому переносному ящику) ; под
счет избирательных бюллетеней и голосов избирателей по изби 
рательным бюллетеням в стационарных ящиках для голосования
(поочередно по каждому стационарному ящику); проверка кон
трольных соотношений; составление протокола в двух экземпля 
рах, подписание протокола.

Если одновременно проводятся выборы разных уровней, изби
рательные бюллетени по данным выборам сортируются отдельно

по соответствующим избирательным округам . Подсчет избира 
тельных бюллетеней и голосов избирателей, установление итогов
голосования и результатов выборов осуществляется отдельно по

каждому избирательному округу.
Непосредственный подсчет голосов избирателей осуществля

ется по находящимся в ящиках для голосования избирательным
бюллетеням только членами участковой избирательной комис 
сии с правом решающего голоса . Непосредственный подсчет го

лосов избирателей производится в помещении для голосования

на местах, оборудованных таким образом, чтобы к ним был обес 
печен доступ членов участковой избирательной комиссии как с
правом решающего голоса, так и с правом совещательного голоса .

Членам избирательной комиссии, за исключением председателя
(заместителя председателя) и секретаря избирательной комиссии
запрещается

при

подсчете

голосов

пользоваться

письменными

принадлежностями .

После ознакомления членов участковой комиссии с правом со 

вещательного голоса и наблюдателей с рассортированными бюл 
летенями проводится проверка контрольных соотношений дан

ных, внесенных в протокол об итогах голосования. Если указан
ные контрольные соотношения не выполняются, участковая ко 

миссия принимает решение о дополнительном подсчете по всем

или отдельным строкам протокола об итогах голосования , в том
числе о дополнительном подсчете бюллетеней. Если в результате
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дополнительного подсчета контрольные соотношения не выпол 
няются снова , участковая комиссия пр инимает соответствующее

решение, прилагаемое к протоколу об итогах голосования , и вно 
сит данные о расхождении в специальные строки протокола об
итогах голосования .

Участковая комиссия обязана рассмотреть поступившие в день
голосования до окончания подсчета голосов избирателей жалобы
(заявления) лиц, присутствовавших при подсчете голосов, и при 
нять соответствующие решения, которые приобщаются к перво 
му экземпляру протокола участковой комиссии об итогах голосо 
вания . В случае поступления обоснованных жалоб (заявлений)
лиц, присутствовавших при непосредственном подсчете голосов,

участковая комиссия , использовавшая техническое средство под 
счета голосов, вправе принять решение о незамедлительном про

ведении непосредственного подсчета голосов без использования
этого средства (ручного подсчета) .

Если по итогам указанного подсчета выявится разница более
чем в один про цент (определяемая делением меньшего числа на

большее), но не менее трех единиц между данными ручного под
счета голосов и данными , полученными с использованием техни
ческого средства подсчета голосов, по результатам ручного под 

счета составляется протокол об итогах голосования . Если указан 
ная разница не выявится, подп исывается протокол, полученный с
помощью технического средства подсчета голосов, и составляет
ся акт о совпадении данных, полученных в ходе повторного под

счета голосов , с первоначальными данными, который вместе с

протоколом участковой комиссии об итогах голосования направ
ляется в вышестоящую комиссию.

После про ведения всех необходимых действий и подсчетов

участковая комиссия в обязательно м порядке про водит итоговое
заседание, на котором рассматриваются жалобы (заявления) о на
рушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей, по
сле чего подписывается протокол участковой комиссии об итогах
голосования и выдаются копии протокола лицам, имеющим на

это право. Протокол об итогах голосования заполняется в двух эк
земплярах

и

подписывается

всеми

присутствующими

членами

участковой комиссии с правом решающего голоса, в нем простав
ляются дата и время (час с минутами) его подписания . Протокол

об итогах голосования, полученный с применением техническо-
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го средства подсчета голо сов , при обретает юридическую силу по 
сле подписания ,

Протокол является действительным , если он подписан боль
шинством от установленного числа членов участковой комиссии
с правом решающего голоса . Если при подписании протокола об

ито гах голосования имеет место проставление подписи хотя бы
за одного члена участковой комиссии с п равом решающего голо

са другим членом участковой комиссии или посторон ним ли цом ,
это является основанием для признания данного протокола не 

действительным и проведения п овтор н о го подсчета голосов.
При подписании протокола об итогах голос ования члены уча
стковой комиссии с правом решающего голоса , не согласные с со 
держанием протокола , вправе приложить к протоколу особое
мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.

Первый экземпляр протокола участковой комиссии об итогах го
лосования после подписания его всеми присутствующими членами

участковой комиссии с правом реш ающего голоса и выдачи его за 
веренных копий лицам, имеющим право на получение этих копий,
либо заверения этих копий незамедлительно направляется в выше
стоящую комиссию и возврату в участковую комиссию не подлежит.

К первому экземпляру протокола об итогах голосования при 
общаются особые мнения членов участковой комиссии с правом
решающего голоса , а также поступившие в указанную комиссию в

ден ь голосования и до окончания подсчета голосов избирателей ,
участников референдума жалобы (заявления) на нарушения зако 
на , н а основании которого проводятся выборы, принятые по ука
занным жалобам (заявлениям) решения участковой комиссии и
составленные участковой комиссией акты.
Второй экземпляр протокола об итогах голосования предо 
ставляется для ознакомления , а его заверенная копия вывешива 

ется для всеобщего ознакомления в месте , уста но вл е нн ом участ
ковой комиссией , после чего второй экземпляр протокола вместе
с

предусмотренной законом и збирательной документацией ,

включая бюллетени, а также печать участковой комиссии переда
ется в вышестоящую комиссию для хранения.

Данные протокола об итогах голосования, в том числе получен 
ные с использованием технических средств подсчета голосов , пе
редаются

в

вышестоящую

комиссию

по

техническим

каналам

связи (за исключением голосовых средств связи) в рамках госу-
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дарственной автоматизированной информационной системы
либо иной технической системы передачи информации, а пер

вый экземпляр протокола об итогах голосования и вся избира
тельная документация , включая бюллетени, при первой же воз

можности представляются в вышестоящую комиссию либо непо
средственно, либо через дипломатические представительства и
консульские учреждения Российской Федерации, либо иным спо 
собом, обеспечивающим сохранность избирательной документа 
ции и доставку ее по назначению.

Установление итогов голосования осуществляется в вышестоя

щих избирательных комиссиях. Первые экземпляры протоколов
об итогах голосования участковых, территориальных комиссий ,
окружных избирательных комиссий, избирательных комиссий

муниципальных образований, избирательных комиссий субъек
тов Российской Федерации немедленно после их подписания
членами комиссии с правом решающего голоса и выдачи их заве

ренных копий и заверенных копий сводных таблиц поступают в
вышестоящую комиссию в целях суммирования данных, содер

жащихся в указанных протоколах, и последующей передачи этих
данных в комиссию, устанавливающую итоги голосования в це

лом на территории , на которой проводились выборы , и определя
ющую результаты соответствующих выборов, в том числе в ко

миссию, организующую эти выборы .
На основании данных протоколов об итогах голосования после
предварительной про верки правильности их составления выше
стоящая комиссия путем суммирования содержащихся в них дан

ных устанавливает итоги голосования на соответствующей тер 
ритории, в округе, субъекте Российской Федерации, в Российской
Федерации .
Если протокол и (или) сводная таблица нижестоящей комис
сии об итогах голосования составлены с нарушением требований
закона, вышестоящая комиссия обязана составить повторный

протокол и (или) сводную таблицу, а первоначально представлен
ные протокол и (или) сводная таблица остаются в вышестоящей

комиссии . Если протокол и (или) сводная таблица нижестоящей
комиссии об итогах голосования составлены в соответствии с
требованиями закона, член вышестоящей комиссии вносит дан
ные этого протокола в сводную таблицу вышестоящей комиссии .
Председатель, секретарь или иной член нижестоящей комиссии с
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правом решающего голоса, передавший члену вышестоящей ко
миссии протокол об итогах голосования, расписывается в увели
ченной форме сводной таблицы под данными протокола соответ
ствующей комиссии об итогах голосования .
Суммирование данных, содержащихся в протоколах нижестоя 

щих комиссий об итогах голосования , осуществляют непосредст
венно члены вышестоящей комиссии с правом решающего голоса.

По данным протоколов нижестоящих комиссий вышестоящая

комиссия составляет сводную таблицу и протокол об итогах голо
сования (о результатах выборов), в который заносятся данные о
количестве нижестоящих комиссий на соответствующей терри

тории, в округе, субъекте Российской Федерации , в Российской
Федерации, количестве поступивших протоколов нижестоящих

комиссий , на основании которых составляется указанный прото
кол, а таюке суммарные данные по строкам протокола участковой

комиссии обитогах голосования.

Для подписания протокола комиссия в обязательном порядке
про водит итоговое заседание , на котором рассматриваются по

ступившие в комиссию жалобы (заявления) , связанные с прове
дением голосования, подсчетом голосов и составлением прото

колов нижестоящих комиссий. После этого комиссия подписы

вает протокол об итогах голосования (о результатах выборов) и
выдает копии протокола. Протокол об итогах голосования (о ре
зультатах выборов) составляется в двух экземплярах и подписы
вается всеми присутствующими членами комиссии с правом ре

шающего голоса , в нем проставляются дата и время (час с мину
тами) его подписания. Подписание протокола с нарушением это
го порядка является основанием для признания протокола не

действительным.

К протоколам об итогах голосования комиссий приобщается

составляемая в двух экземплярах сводная таблица об итогах голо
сования на соответствующей территории, в округе, субъекте Рос
сийской Федерации, в Российской Федерации, включающая в се
бя полные данные всех поступивших в соответствующую комис

сию протоколов об итогах голосования. Член комиссии с правом
решающего голоса, который не согласен с протоколом в целом
или с отдельными его положениями, вправе приложить к прото

колу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая
запись .
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Второй экземпляр протокола об итогах голосования вместе со
вторым экземпляром сводной таблицы об итогах голосован ия
предоставляются для ознакомления и снятия копий членам ко
миссии , составившей протокол, наблюдателям, иным лицам , а за
веренная копия протокола вывешивается для всеобщего ознаком
ления.

Если после подписания протокола об итогах голосования и
(или) сводной таблицы об итогах голосования и направления их
первых

экземпляров

в

вышестоящую

комиссию

комиссия,

на 

правившая протокол и сводную таблицу, либо вышестоящая ко
миссия в ходе предварительной про верки выявила в них неточ

ность (описку, опечатку либо ошибку в сложении данных прото
колов нижестоящих комиссий) , комиссия , направившая прото

кол и сводную таблицу, вправе на своем заседании рассмотреть

вопрос о внесении уточнений в протокол и (или) сводную табли
цу. О принятом решении комиссия в обязательном порядке ин 
формирует своих членов с правом совещательного голоса, на
блюдателей и других лиц, присутствовавших при составлении

ранее утвержденного протокола, а также представителей средств
массовой информации. В этом случае комиссия составляет про 

токол об итогах голосования, на котором делается отметка " п о 
вторный ".

При выявлении ошибок, несоответствий в протоколах об ито
гах голосования и (или) сводных таблицах об итогах голосова
ния , возникновении сомнений в правильности составления про

токолов и (или) сводных таблиц, поступивших из нижестоящей
комиссии, вышестоящая комиссия вправе не позднее чем за один
день до истечения установленных законом сроков определения

результатов выборов принять решение о проведении повторного

подсчета голосов избирателей нижестоящей комиссией либо о
самостоятельном проведении повторного подсчета голосов изби
рателей на соответствующем избирательном участке, соответст
вующей территории.
Повторный подсчет голосов проводится в присутствии члена

(членов) вышестоящей комиссии с правом решающего голоса ко
миссией, составившей и утвердившей протокол, который подле
жит проверке , или комиссией, принявшей решение о повторном

подсчете голосов с обязательным извещением об этом членов со
ответствующей комиссии с правом совещательного голоса, на-
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блюдателей, кандидатов, иных лиц, которые вправе присугство
вать при проведении повторного подсчета голосов избирателей.

По итогам повторного подсчета голосов избирателей комис 
сия, осуществившая такой подсчет, составляет протокол об итогах
голосования, на котором делается отметка "Повторный подсчет

голосов" . Его заверенные копии выдаются (заверяются изготов

ленные копии) наблюдателям, иным лицам . Протокол незамедли
тельно направляется в вышестоящую комиссию.

После установления итогов голосования на всей территории, где

про водятся выборы, избирательная комиссия, организующая эти
выборы, определяет их результаты. Это осуществляется на основа
нии первых экземпляров протоколов об итогах голосования, полу
ченных из нижестоящих комиссий. Члены соответствующей ко
миссии с правом решающего голоса устанавливают результаты вы

боров лично. О результатах выборов составляются в двух экземпля
рах протокол и сводная таблица, которые подписывают все присуг
ствующие члены данной комиссии с правом решающего голоса.

В соответствии с Федеральным законом об основных гаранти

ях выборы признаются избирательной комиссией несостоявши 
мися в случае, если:

а) в них приняло участие менее

20 процентов

от числа избира

телей, внесенных в списки избирателей. Законом указанный ми 
нимальный про цент может быть повышен для выборов в феде
ральные органы государственной власти, органы государствен

ной власти субъектов Российской Федерации . Законом субъекта
Российской Федерации может быть предусмотрено, что мини
мальный процент от числа избирателей для признания выборов
депугатов

представительных органов местного самоуправления

состоявшимися не устанавливается;

б) в одномандатном или едином избирательном округе число

голосов избирателей, поданных за кандидата, набравшего наи
большее число голосов по отношению к другому кандидату (дру
гим кандидатам) , меньше, чем число голосов избирателей, подан
ных против всех кандидатов;

в) менее чем два списка кандидатов при голосовании за списки
кандидатов получили согласно закону право принять участие в
распределении депугатских мандатов;

г) за списки кандидатов, получившие согласно закону право

принять участие в распределении депугатских мандатов, было
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подано в сумме

50

или менее процентов голосов избирателей,

принявших участие в голосовании за списки кандидатов;

д) все кандидаты выбыли при про ведении повторного голосо
вания ;

е) если законом предусмотрено проведение повторного голо

сования , а в бюллетень на общих выборах были включены два

кандидата и ни один из них не получил необходимое для избра
ния число голосов избирателей .
Законом не могут устанавливаться дополнительные основания
признания выборов несостоявшимися.
При проведении повторного голосования по кандидатурам , по 
лучившим наибольшее число голосов избирателей, положение о
норме обязательной явки избирателей не применяется.
Соответствующая комиссия признает итоги голосования, ре

зультаты выборов недействительными :
а) в случае если допущенные при проведении голосования или
установлении итогов голосования нарушения не позволяют с досто

верностью определить результаты волеизъявления избирателей;
б) в случае если они признаны недействительными на части из
бирательных участков, списки избирателей на которых на мо 
мент окончания голосования в совокупности включают не менее

чем одну четвертую часть от общего числа избирателей , внесен

ных в списки избирателей на момент окончания голосования в
соответствующем избирательном округе;
в) по решению суда .
Доведение итогов голосования и результатов выборов до сведе

ния избирателей и иных участников выборов осуществляется в по
рядке, установленном законом . Согласно этому порядку комиссия
предоставляет для ознакомления итоги голосования по каждому из 

бирательному участку, территории, на которую распространяется
деятельность комиссии, результаты выборов по избирательному ок

ругу в объеме данных, содержащихся в ее протоколе об итогах голо 
сования и протоколах об итогах голосования непосредственно ни
жестоящих комиссий , избирателям , кандидатам, доверенным ли

цам кандидатов, избирательных объединений , избирательных бло

ков, наблюдателям, иностранным (международным) наблюдателям,
представителям средств массовой информации по их требованию.

Избирательные комиссии, проводившие регистрацию канди
датов (списков кандидатов) , направляют общие данные о резуль -
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татах выборов по избирательному округу в средства массовой ин
формации в течение одних суток после определения результатов
выборов. Официальное опубликование (обнародование) общих
результатов выборов, а таюке данных о числе голосов избирате
лей , полученных каждым из кандидатов (списков кандидатов) , го
лосов, поданных против всех кандидатов (списков кандидатов),

осуществляется соответствующей комиссией в порядке и сроки,
которые установлены законом, но не позднее чем через один ме
сяц со дня голосования.

Законом регулируются основания для отмены решений соот

ветствующих избирательных комиссий об установлении итогов
голосования и определении результатов выборов , а таюке право
мочия органов, имеющих право принимать такие решения .

Если при проведении голосования или установлении итогов

голосования были допущены нарушения закона, регламентирую 
щего проведение соответствующих выборов , вышестоящая ко
миссия до установления ею итогов голосования , определения ре 

зультатов выборов может отменить решение нижестоящей комис
сии об итогах голосования, о результатах выборов и принять ре
шение о повторном подсчете голосов, а если допущенные нару
шения не позволяют с достоверностью определить результаты во

леизъявления избирателей

-

о признании итогов голосования,

результатов выборов недействительными ,
Законом установлен исчерпывающий перечень оснований для

отмены судом решения избирательной комиссии о результатах со 
ответствующих выборов после определения результатов выборов.
Кроме того , суд соответствующего уровня может отменить ре 

шение избирательной комиссии об итогах голосования , о резуль
татах выборов на избирательном участке, территории, в избира

тельном округе, в муниципальном образовании, в субъекте Рос 
сийской Федерации , в Российской Федерации в целом таюке в
случае нарушения правил составления списков избирателей, по
рядка формирования избирательных комиссий , порядка голосо
вания и подсчета голосов (вкл юч ая воспрепятствование наблюде
нию за их проведением) , определения результатов выборов, неза
конного отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов, при

знанного таковым после дня голосования, других нарушений из
бирательного законодательства , если эти нарушения не позволя 

ют выявить действительную волю избирателей .
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Не могут служить основанием для отмены решения о результа

тах выборов, признания итогов голосования, результатов выбо 
ров недействительными нарушения закона, способствовавшие

избранию либо имевшие целью побудить или побуждавшие изби 
рателей голосовать за не избранных по результатам голосования
кандидатов, за не принявшие участия в распределении депутат 
ских мандатов списки кандидатов.

Отмена избирательной комиссией или судом решения о ре 

зультатах выборов в случае, если допущенные нарушения не поз
воляют выявить действительную волю избирателей, влечет при 

знание результатов выборов по данному избирательному округу
недействительными,

При проведении выборов по многомандатному избирательно 
му округу нарушения со стороны отдельных кандидатов могут по

влечь отмену решения о результатах выборов только в части, каса
ющейся этих кандидатов.
При голосовании за списки кандидатов нарушения со стороны

отдельных избирательных объединений, избирательных блоков

могут повлечь отмену решения о допуске этих избирательных
объединений , избирательных блоков к распределению депутат
ских мандатов и перераспределение депутатских мандатов .

Если итоги голосования на избирательном участке признаны

недействительными и указанное обстоятельство влечет за собой
изменение решения о признании кандидата избранным либо пе 
рераспределение депутатских мандатов, все вышестоящие комис

сии обязаны составить новые протоколы .
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Методические указания

по выполненню контрольных работ
Уважаемые слушатели, прежде чем приступить к выполнению

контрольной работы, внимательно прочитайте методические ре
комендации.

Прежде всего, вам необходимо определить тему работы и утвер
дить ее у руководителя курса. Выбор темы осуществляется исходя
из профессиональных интересов, характера практической рабо
ты, наличия необходимых источников и материалов и т.п. Замена
избранной темы другой возможна только в исключительных слу
чаях с разрешения руководителя. При написании контрольной

работы вы должны изучить рекомендованную литературу; пока
зать знание темы , способность анализировать различные точки
зрения и подходы , умение изложить собственное отношение к
ним , аргументировать свою позицию; проявить умение правиль

но, коротко и четко излагать усвоенный материал.
Недопустимо дословное переписывание текста учебных посо

бий и других опубликованных источников. По качеству кон
трольной работы преподаватель судит о том, как усвоены основ

ные вопросы изучаемых тем, какие пробелы имеются в знаниях и
в какой помощи вы нуждаетесь.

Рекомендуемые нормативные акты вы можете найти в офици
альных изданиях: в Сборнике законодательных актов РФ, Собра

нии актов Президента РФ и Правительства РФ, Собрании законо
дательства РФ, Бюллетене нормативных актов федеральных орга
нов исполнительной власти, а также в справочной системе, разме
щенной на сайтах Интернета.
Проблемные вопросы находят отражение в периодических из

даниях: журналах " Го судар ство и право", "Власть" , " Б юллетен ь
Верховного Суда Российской Федерации ", " Ро с с и йс кий юридиче
ский журнал", "Журнал российского права", "Вестник Конститу-
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ционного Суда Российской Федерации " , " Ю ридич ески й вестник";
в научных трудах Московского государственного университета

(серия Право) ; в журналах, издаваемых Центральной и збиратель
ной комиссией Российской Федерации .

Работа должна быть написана юридическим языком, грамотно
и аккуратно . Не допускайте сокращений. Изложение начинайте с
названия вопроса . Для возможных замечаний рецензента оставь 

те поля . В конце приведите список использованного материала и

литературы . Работу подпишите и поставьте дату ее выполнения.
Контрольная работа выполняется на бумажном носителе фор
мата А4 в одном экземпляре компьютерным или рукописным спо 

собом на одной стороне листа. Параметры страницы : поля слева

3 см ,

справа

шать

25-30 рукописныхили 15-20 машинописныхстраниц.

- 2 см,

вверху и внизу

-

по

2 см.

-

Номер страницы по -

мещается в правом верхнем углу. Объем работы не должен превыСделанныепо тексту контрольнойработы замечанияи пожела
ния желательно учесть в процессе изучения дисциплины. Если у

вас возникли затруднения при написании работы, вы вправе об
ратиться за консультациейк преподавателюв его консультацион
ноевремя.

Контрольная работа представляетсяруководителю курса, под
лежит регистрации, рецензированиюи защите. Работа оценива
ется по 4-балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворитель
но, неудовлетворительно)
.
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Тематика контрольных работ

1. Понятие, предмет и

источники избирательного права как со-

ставной части российского права.

2. Система избирательного

права.

3. Понятие и классификация норм избирательного права.
4.

Принципы избирательного права как составной части рос

сийского права.

5. Международные избирательные стандарты и их реализация в
Российской Федерации.

6.

Принципы субъективного избирательного права в Россий

ской Федерации .

7.

Избирательная система : понятие, разновидности в Россий

ской Федерации.

8. Всеобщий

характер избирательного права в Российской Фе 

дерации.

9. Равенство

избирательных прав граждан Российской Федера

ции .

10. Гарантии избирательных прав граждан Российской

Федера -

ции : понятие, структура .

11. Избирательный процесс: понятие , структура .
12. Назначение выборов: субъекты, сроки, условия .
13. Выдвижение и регистрация кандидатов : понятие , институты
поддержки , порядок применения .

14.

Политические партии как субъекты избирательного про 

цесса.

15. Избирательные

блоки: понятие, порядок образования, пра

вомочия .

16. Кандидат

на выборную должность : понятие, правовой ста 

тус.

17.

Представители кандидатов, избирательных объединений ,

избирательных блоков.

188

18. Избирательные

комиссии : понятие, система , право вой ста

тус.

19. Организация

участия граждан в выборах: понятие, обязан

ности органов и организаций .

20. Финансирование избирательных кампаний: понятие, содер
жание.

21. Информационное

обеспечение выборов: понятие, струкгу

ра,органы .

22. Предвыборная агитация: понятие , правовое регулирование .
23. Голосование на выборах: понятие, разновидности, правовое
регулирование .
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Вопросы к экзамену

1. Избирательное право в системе российского права.
2. Понятие и система избирательного права.
3. Нор мы избирательного права.
4. Избирательные пр авоотношения .
5. Принципы избирательного пр ава .
6. Источники избирательного права.
7. конституция Российской Федерации об избирательных

пра

вах граждан .

8. Федеральный закон

" О б основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации" , основные положения.

9.

Международные избирательные стандарты и принципы

субъективного избирательного права .

10. Всеобщий характер избирательного пр ава.
11. Свобода и добровольность в российском

избирательном

пр аве .

12. Равенство избирательного права граждан Россий ской Феде 
рации .

13. Прямое

избирательное право на выборах в Российской Фе -

дер аци и .

14. Тайность волеизъявления : понятие, обеспечение.
15. Гарантии избирательных прав граждан : понятие , структура.
16. Конституционно-правовые гарантии избирательных прав.
17. Организационно -технические гарантии участия граждан в
выборах.

18.

Информационные гара нтии подготовки и про ведения вы 

боров.

19. Финансовые гарантии проведения выбо ров в России .
20. Гарантии защиты избирательного права : понятие, порядок
реализации .
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21.

Обязанности избирательных комиссий по защите избира-

тельных прав граждан

22. Порядок защиты избирательных прав граждан в судах.
23. Понятие и структура избирательного процесса.
24. Принципы реализации субъективного избирательного
права.

25. Правовой

статус кандидата: содержание, гарантии реализа

ции .

Политические партии как участники избирательного про

26.

цесса: понятие, статус, представители.

27. Избирательные блоки

на выборах: понятие, состав, порядок

образования, представители.

28. Избирательные комиссии: правовой статус, система.
29. Порядок формирования избирательных комиссий.
30. Полномочия избирательных комиссий.
31. Гласность и открытость избирательного процесса.
32. Средства массовой информации на выборах.
33. Назначение выборов: содержание, полномочные субъекты,
сроки .

34. Назначение выборов в особых случаях.
35. Образование избирательных округов и

избирательных уча 

стков .

36. Регистрация

(учет) избирателей: понятие, содержание, орга -

ны и организации .

37. Выдвижение и регистрация кандидатов.
38. Информационное обеспечение выборов.
39. Организация голосования на избирательном участке.
40 . Досрочное голосование: основания, виды, порядок про веде
ния.

41.

Установление итогов голосования на избирательном уча -

стке .

42 . Установление итогов голосования на территории .
43. Порядок определения результатов выборов.
44. Основания отмены решений избирательных комиссий

об

итогах голосования и результатах выборов.

45.

Опубликование итогов голосования и результатов выборов.
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2000.

Петров А.Л. Принципы избирательного права в решениях Кон
ституционного Суда Российской Федерации
юридический журнал.

//

Академический

2001. NQ1.

Постников А.Е. Избирательное право России : Науч. учеб. изд. М. ,

1996.
Постовой Н.В. Обсуждение проблемы статуса депутатов палат

Федерального Собрания

//

Государство и право.

1994. NQ6.

Правовые аспекты деятельности политических партий. М.,

2002.
Требков А.Л. Знать международные стандарты прав человека
Государство и право.

//

1993. NQ10.

Торшенко А.А. Избирательное право Российской Федерации.

Часть общая. Екатеринбург,

1996.

Торшенко А.А. Конституционное право Российской Федерации:

Уче б . пос. Екатеринбург,

1997.

Шишкина Н.Э. Основы избирательного права. Иркутск,

1998.

Шульженко

России.

М. ,

Ю .Л.

Конституционный

контроль

в

1995.

Шульженко Ю.А. Закон о конституционном Суде Российской

Федерации.

1994 / /

Государство и право.

1995. NQ7.

Эбзеев Б.С Конституционный Суд Российской Федерации

/ / Вестник
ционного Суда Российской Федерации. 1995. NQ2, 3.
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-

су

Конетиту

Югов л.л. Прав овые основы публичной власти в Российской
Ф едер а ци и . Екатеринбург,

1999.

Юсов СВ. П рин ципы избирательного права и их реализация в
условиях формиро вания российской государственности . Авто 

реф . диссерт. на соиск. уч . степ . канд. юр. н аук. Ростов -на-Дону,

1999.
Яшин А.л. П р акти кум по избирательному праву и избиратель 
ному процессу. М .,

2002 .
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Нормативные правовые акты

//
1998. NQ 31.

Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями)
Собрание законодательства Российской Федерации.

СТ.3823 .

Всеобщая Декларация прав человека ООН от
Российская газета.

1О декабря 1948 г. / /

1998. 1О дек

Декларация прав и свобод человека и гражданина от

1991

г.

//

Российская газета.

28

ноября

1991.25 дек

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации

14 ноября 2002

от

г. М.,

2003.

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных

4 ноября 1950 г. / / Государство и право. 1993. NQ 4.
27 апреля 1993 г. "Об обжаловании в суд дейст
вий и решений, нарушающих права и свободы граждан" / / Рос
сийская газета. 1993. 12 мая.
Закон РСФСР от 28 ноября 1991 г. "О гражданстве РФ" с изм. И
дополн. от 17 июня 1993 г. / / Российская газета . 1993. 14 июля.
Закон РСФСР от 25.06.1993 NQ 5242-1 "О праве граждан Россий
свобод от

Закон РСФСР от

ской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребыва
ния и жительства в пределах Российской Федерации"

//

Ведомос 

ти Съезда народных депугатов и Верховного Совета РСФСР от

12.08.1993, NQ 32. Ст, 1227.
Кодекс Российской Федерации об административных правонару
шениях //СобраниезаконодательстваРФ от 07.01.2002, NQ
Конституция Российской Федерации. М.,

1 (ч.1).Ст.1 .

1993.

Международный пакт о гражданских и политических правах от

16 декабря 1966 г.// Сб. важнейших докоментов по междунар. пра
/ Сост. М.В. Филимонова. М., 1996.
Федеральный конституционный закон от 24 июня 1994 г.
"О конституционномСуде Российской Федерации" / / Собрание
законодательства РФ. 1994. NQ 13.
ву
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Федеральный конституционный закон от

7

июля и

1995

г. "О референдуме Российской Федерации"

зета.

1995 . 19 окт.

Федеральный конституционный закон от

октября

// Российскаяга

31 декабря 1996 г.
/ / Российская газе

"О судебной системе Российской Федерации"

та.

19

1997.6 янв.
17 декабря 1998 г. " О мировых судьях в РФ"
1998. NQ51.
от 5 августа 2000 г. "О порядке формирова

Федеральныйзакон от

//

Собрание законодательства Российской Федерации.

Федеральный закон

ния Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде 
рации "

//

Собрание законодательства РФ .

25 мая 1994 г.

Федеральный закон от

1999 г.)

2000 . NQ32.

СС изм. И дополн. от

22 окт.

"О порядке опубликования и вступления в силу федераль

ных конституционных законов, федеральных законов, актов па

лат Федерального Собрания Российской Федерации"

ская газета.

//

Россий

1999.26 окт.
4

Федеральный закон от

марта

1998

г. "О порядке принятия и

вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации"

//

Собрание законодательства Российской Федерации.
Федеральный закон от

8 июля 1999 г. NQ134

1998. NQ10.

"О статусе члена Со 

вета Федерации и статусе депугата Государственной Думы ФС РФ"

//

Собрание законодательства Российской Федерации.

1999. NQ 28.

Ст.3466.
Федеральный закон от
динениях"

//

19

мая

1995

г. "Об общественных объе 

Собрание законодательства Российской Федерации .

1995 . NQ21.
11 июля 2001 г. " О политических парти
14 июня 2001 г.
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. NQ184 "Об общих прин
Федеральный закон от
ях". Российская газета,

ципах организации законодательных (представительных) и ис

полнительных органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации"

//

Российская газета.

Федеральный закон от

1999. NQ19.

28.08.1995 NQ 154 -ФЗ

"Об общих прин

ципах организации местного самоуправления в Российской Фе

/ / Собрание
1995 . NQ35. Ст.3506.

дерации"

законодательства Российской Федерации .

Федеральный закон от

21.11 .1996 NQ 129-ФЗ Сс изменениями)
"О бухгалтерском учете " / / Собрание законодательства Россий 
ской Федерации от 25.11 .1996, NQ48. Ст. 5369.
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//
17.06.1996,

Уголовный кодекс Российской Федерации СС изменениями)

СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерацииот

NQ25. Ст, 2954.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации . М.:

Юристъ.

1996.

20.02.1995 NQ 24-ФЗ " О б информации,
// Собрание законода
тельства РоссийскойФедерации. 1995 . NQ8. Ст. 609.
Федеральный закон от 12 июня 2002 г. NQ 67 -ФЗ "Об основных га
Федеральный закон от

информатизации и защите информации"

рантиях избирательных прав и права на учасгие в референдуме

2002 . 15 июня.
NQ175-ФЗ " О выборах

граждан Российской Федерации". Российская газета.
Федеральный закон от

20 декабря 2002

г.

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос 

2002 , 25 дек
2003 г. NQ 19-ФЗ

сийской Федерации ". Российская газета ,
Федеральный закон от

10

января

"О выборах

Президента Российской Федерации". Российская газета.

2003.

16янв.
Федеральный закон от

4 июля 2003

г.

NQ94-ФЗ "О

внесении из 

менений и дополнений в некоторые законодательные акты Рос 
сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации"
газета.

2003.8

//

Российская

июля.

Постановление Конституционного Суда Российской Федера

ции от

15.01.2002 NQ

1 -П по делу о проверке конституционности

отдельных положений статьи

64

Федерального закона "Об основ

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ 
думе граждан Российской Федерации" и статьи

92

Федерального

закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерально

го Собрания Российской Федерации" в связи с жалобой А.М . Трас 

пова

//

Собрание законодательства Российской Федерации,

NQ6.

Ст.626.
Постановление Конституционного Суда Российской Федера

ции от

11.06.2002

г.

NQ

10-П по делу о проверке конституционнос

ти положений пункта

9

статьи

35, пунктов

1 статьи 64, пункта 11 статьи 32, пунктов 8 и
2 и 3 статьи 59 Федерального закона " О б ос

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации" в связи с запросами

Верховного Суда Российской Федерации и Тульского областного
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суда

//

Собрание законодательства Российской Федерации .

NQ 25.

СТ.2515 .

Указ Президента Российской Федерации от

06.03.1997. NQ 188

"Об утверждении перечня сведений конфиденциального характе 
ра"

//

Собрание законодательства Российской Федерации.

NQ 10.

СТ.ll27 .
Избирательный кодекс Свердловской области (с изменениями)

//

Собрание законодательстваСвердловскойобласти.

1999. NQ 12.

Ст.1209.
Постановление Центральной избирательной комиссии Рос

сийской Федерации от

06.11 .1997 NQ 134 /973-11

"О Положении о

государственной системе регистрации (учета) избирателей, уча

стников референдума в Российской Федерации"

//

Сборник зако

нодательных и иных правовых актов по выборам в федеральные
органы государственной власти и референдума Российской Феде 
рации . М.,

2000.

Постановление Центральной избирательной комиссии Рос 

сийской Федерации от

30.09.1999 NQ17/168-3 " О Нормативахтех

нологическогооборудования,необходимогодля работы избира
тельныхкомиссий,комиссийреферендума"/ / Сборник законода
тельных и иных правовых актов по выборам в федеральные орга 
ны государственной власти и референдума Российской Федера 
ции . М.,

2000.

Документационное обеспечение окружных , территориальных,

участковых избирательных комиссий Свердловской области: Ме
тод. пособ . Екатеринбург,

2001 .
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Краткий словарь основных термннов
Акт применения права
видуально- конкретное

-

юридический акт, содержащий инди

государственно- властное

предписание ,

вынесенное компетентным государственным органом в результа
те р ешения конкретного юридического дела.

Бюджет

-

роспись государственных доходов и ра сходов на оп 

ределенный срок, утвержденная в законодательном порядке .

Власть

-

способность и возможность оказывать определяющее

воздействие на деятельность , поведение людей с помощью каких
ли б о средств

-

воли, авто р итета, права , насилия.

Государственная Дума

-

законодательный (представительный)

орган государственной власти Российской Федерации .

Государство

-

политико-территориальная , суверенная органи 

з ация публичной власти, располагающая аппаратом уп равления

и принуждения , и здающая обязательные веления, взимающая на 
л оги и сборы , являющаяся универсальной организацией соответ

ствующего общества.
Государственный орган

-

з ве н о (элемент) механизма государ

ства , участвующее в осуществлении функций государства и наде
ленное для этого властными полномочиями .

Гражданство

-

усто й ч и вая право вая связь человека с государ

ством , вы р ажаю щ ая ся в совокупности их взаимных прав, обязан
ностей и ответственности .

Дееспосо бн ость

-

предусмотренная нормами права способ 

ность и юридическая возможность субъекта лично, своими дейст
в иям и приобретать права и обязанности, осуществлять и испол
нять их.

Депутат

-

л и цо, избранное членом представительного органа .

За кон одательство

-

совокупность всех правовых норм, дейст

вующих в данном государ стве или р егулирующих отдельную сфе 
ру общественных отношений .
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Закон- нормативный правовой акт, принятый в особом поряд
ке и направленный на регулирование важнейших общественных
отношений, обладающий высшей юридической силой.
Законность

-

режим общественно -политической жизни обще

ства, состоящий в строгом, неукоснительном соблюдении и ис
полнении законов и основанных на них подзаконных актов , обес 
печении прав и свобод человека и гражданина, исключении про
извола из общественной жизни .
Избирательное право объективное

-

совокупность правовых

норм, регулирующих общественные отношения , связанные с вы 

борами в органы государственной власти и органы местного са
моуправления.

Избирательное право субъективное

-

предоставление каждому

гражданину возможности участвовать в выборах органов госу
дарственной власти и органов местного самоуправления .

Избирательный процесс

-

регламентированная нормами изби

рательного права деятельность по передаче и приобретению вла
сти путем организации и проведения выборов.

Избирательные комиссии

-

коллегиальные органы , формируе

мые в порядке и в сроки, установленные законом, организующие

и обеспечивающие подготовку и проведение выборов .
Избирательный блок

-

официально зарегистрированное доб

ровольное объединение двух или более избирательных объедине
ний для совместного участия в выборах . Избирательный блок об 
ладает правами избирательного объединения.

Избирательный округ

-

образованная в соответствии с зако

ном единая территория , от которой непосредственно избирателя

ми избирается депутат (депутаты), выборное должностное лицо .
Источник права (форма права)

-

юридическая форма , в кото

рой выражены и закреплены нормы права (правовой обычай , су
дебный или административный прецедент, нормативный право
вой акт, нормативный договор) .

Кассация

-

пересмотр, отмена судебного решения низшей ин 

станции вышестоящей по причине нарушения низшей инстанци

ей законов или несоблюдения их.

Кодекс

-

единый нормативный правовой акт, систематизирую 

щий законодательство какой -либо отрасли права .

Компетенция

-

круг предметов ведения и полномочий субъек

та права, благодаря которым реализуются его функции .
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-

Конституция

Основной Закон государства и общества , за 

крепляющий основы общественного и государственного строя,
принципы взаимоотно ше ний госуд а р ств а и ли чности, нацио 
нально-государственное

и

административно-территориальное

устр о й ство, а таюке принцип формирования и функционирова
ния системы государственных органов.

Конституционное право Российской Федерации

-

есть сово

купность пр аво в ых норм , которые регулируют конституционно 
право вые отношения.

Конституционно -правовой статус

-

наиболее существенные ,

исходные начала, определяющие положение субъекта права в об 
ществе и государстве .

Конституционные гарантии

-

реальные , закрепленные в Кон 

ституции возможности реализации гражданами государства сво
их прав .

Легитимность

_широкое

-

качество власти , определяемое опорой на

согласие масс , соответствие его законам , нормам , тра

дициям.

Механизм правового регулирования

-

взятые в единстве и взаимо 

действии все правовые средства (элементы механизма регулирова
ния), с помощью которых осуществляется правовое регулирование

-

нормы права, юридические действия и события, правоотношения .

Норма права

-

общеобязательное и формально определенное

правило поведения , установленное и обеспеченное обществом и
государством , закрепленное и опубликованное в официальных
актах, направленное на регулирование общественных отноше
ний путем определения прав и обязанностей их участников .
нормативный правовой акт

-

официальный документ право 

творческого органа, содержащий юридические нормы.

Общественные отношения

-

связи между людьми , устанавли

вающиеся в процесс е их совместной деятельности.

Обй ект правоотношения

-

реальное благо, на использование

или охрану которого направлены субъективное право и юридиче
ская обязанность .
Определение ryда

-

постановление кассационной или надзор 

ной инстанции .
Основы конституционного строя
онно -право вых
ные отношения .

202

норм ,

-

регулирующих

совокупность конституци
ключевые

конституцион

Отрасль права

-

совокупность правовых норм, составляющих

самостоятельную часть системы права и своим особым методом
(методами) регулирующих круг однородных общественных от
ношений .

Подзаконный нормативный акт

-

изданный на основе зако 

нов акт, содержащий правовые нормы .

Правительство
Право

-

-

высший орган исполнительной власти.

система общеобязательных , формально-определен 

ных, установленных

и охраняемых государством

юридических

норм , выражающих возведенную в закон волю народа и выступа

ющих в качестве регулятора общественных отношений .
Правовая система

-

целостный комплекс правовых явлений ,

обусловленный объективными закономерностями развития об
щества , осознанный и постоянно воспроизводимый людьми и их
организациями (государством) и используемый ими для достиже 
ния своих целей.
правонарушение

-

виновное , противоправное деяние, совер 

шенное вменяемым человеком, достигшим установленного зако 

ном возраста. Правонарушения делятся на проступки и преступ 
ления .

Правоспособность

-

предусмотренная нормами права способ 

ность лица иметь субъективные права и юридические обязанно
сти.

Правосубьектность
собность

-

предусмотренная нормами права спо 

(возможность)

быть участником правоотношений.

Представляет собой сложное юридическое свойство, состоящее
из двух элементов

-

правоспособности и дееспособности .

Правовое регулирование

-

регулирование общественных отно 

шений (поведения людей) с помощью норм права и других право
вых средств (актов применения, договоров и т.д.).
правовые отношения

-

возникающие на основе норм права об 

щественные связи , участники которых имеют субъективные пра 

ва и юридические обязанности, обеспеченные государством.
Примененив права

-

властная деятельность уполномоченных

на то государственных или иных органов , состоящая в рассмотре
нии конкретного юридического вопроса , дела и вынесении по не 

му индивидуального решения , обязательного для его адресатов.

Президент

-

глава государства с республиканской формой

правления.

2DЗ

Разделение власти

-

принцип и механизм реализации власти,

при котором осуществляется дифференциация полномочий и
функций, обеспечивающая оптимальное сочетание , координа
цию и кооперацию политических институгов.

Система права

-

внутреннее строение (структура) права, отра

жающее объединение и дифференциацию юридических норм .
Субъект права

-

индивид или организация , которые на основа 

нии юридических норм могут быть участниками правоотноше 
ний, т.е. носителями субъективных прав и обязанностей.

Субъективное право

-

вид и мера возможного поведения, обес

печенная юридическими обязанностями других лиц.
Толкование норм права

-

совокупность мыслительных опера 

ций, совершаемых субъектом права в целях уяснения смысла и со 
держания правовых норм, а также деятельность по разъяснению
норм права другим лицам .

Унитаризм

-

принцип государственного устр о й ств а , когда

власть полностью сосредоточена в центральных органах управле 
ния,

а

региональные

органы

наделены

лишь

совещательными

правами и частными полномочиями.

Федерация

-

форма государственного устройства, при которой

несколько суверенных го судар ств е н н ых образований объединя 
ются в одно союзное государство .

Юридическая обязанность

-

предписанная обязанному лицу и

обеспеченная возможностью государственного принуждения ме
ра необходимого поведения, которой оно (обязанное лицо) долж
но следовать в интересах управомоченного лица.

Юридическая ответственность

-

специфическое право вое

отношение между государством (в лице его компетентных орга
нов) и правонарушителем , содержанием которого являются обя 
занность

правонарушителя

претерпеть

меры

государственного

принудительного воздействия в форме определенных лишений и
право компетентного государственного органа осуществить это
принуждение.

Юридический факт

-

обстоятельство, которое предусмотрено

в законе и иных источниках права в качестве основания возник

новения правовых отношений .
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