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    1. Понятие и сущность выборов, избирательной системы и 

избирательного   права. 

       В истории современных  государств  выборам  

принадлежит  значительная роль. Ныне практически ни одно  

государство  не  может  обойтись  без  этого института 

демократии, тысячекратно оправдавшего себя в мировой  

политической истории. Выборы в зависимости  от  

конкретного  соотношения  политических  и классовых сил в 

государстве, политического режима, уровня  политико-

правовой культуры и состояния демократических традиций  в  

обществе  могут  играть  и роль  орудия  в  борьбе  за  власть  

господствующего   класса   (или   блока политических сил).  

Но  во  многих  случаях  этот  институт  есть  выражение 

демократизма в государстве и обществе. Путем выборных  

процедур  формируются представительные органы 

государственной власти  и  местного  самоуправления, 

избираются должностные лица в государстве ц регионах. 

       Институту выборов как в советский период, так и в 

современный  всегда придавалось  исключительно  важное   

политическое   значение.   В   нынешних российских  

условиях,  когда  осуществляется  переход   к   

демократическому правовому государству, выборы 

выполняют  и  роль  структурирования  подлинно 

гражданского общества, ибо введение принципа 

состязательности  в  российскую 

избирательную практику  позволяет  более  адекватно  

воплощаться  различному 

общественному мнению в результатах выборов. 

       В преамбуле Закона от 6 декабря 1994г. № 56-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав граждан РФ» 

говорится «Демократические  свободные  выборы в органы 

государственной власти и в выборные органы местного  

самоуправления Российской   Федерации   являются   высшим    

непосредственным    выражением принадлежащей народу 

власти. 

       Государство  гарантирует  свободные   волеизъявление    

граждан    на выборах  путем  защиты  демократических  

принципов  и  норм   избирательного права». М.В. Баглай 

смотрит  на  выборы  иначе:  «Выборы-  это  своеобразный 

праздник всех людей,  если  они  верят  в  демократию  и  

стремятся  обрести справедливое правление».[1] 

       Законом «Об основных гарантиях избирательных прав 

граждан РФ» в ст. 2 дается следующее  определение  выборам  

«выборы  в  Российской  Федерации  - выборы Президента РФ, 

депутатов Государственной Думы  Федерального  Собрания 

РФ, в иные федеральные государственные органы, 

предусмотренные  Конституцией РФ и избираемые 

непосредственно гражданами РФ в соответствии с  

федеральными законами, выборы в органы  государственной  

власти  субъектов  РФ,  а  также выборы в выборные  органы  

местного  самоуправления;  действия  граждан  РФ, 

избирательных объединений, избирательных комиссий и 

органов  государственной власти  по  составлению  списков  

избирателей,  выдвижению   и   регистрации кандидатов, 

проведению предвыборной агитации, голосованию и  

подведению  его итогов  и  другие  избирательные  действия  в  

соответствии  с  федеральными законами, законами и иными  

нормативными  правовыми  актами  законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

субъектов РФ». 

       Понятие  избирательной  системы  и  избирательного  

права  во  многом совпадают, но не тождественны. 

       Понятие  избирательной  системы  складывается  из  всей  

совокупности правовых  норм,  регулирующих  порядок  

предоставления  избирательных  прав, проведения выборов, 

определения результатов голосования. 

       Понятие избирательного права употребляется в широком 

и узком  смысле. В   широком   смысле   –это   совокупность   

правовых   норм,   регулирующих избирательный процесс от 

начала и до конца, как  видно  в  этом  смысле  эти понятия   

совпадают.   В   узком   смысле   –нормы,   регулирующие   

порядок предоставления права участия в выборах . 

       Понятия  «избирательной  системы»  и  «избирательного  

права»   носят собирательный характер. В РФ они включают в 

себя пять  различных  подсистем, устанавливающих порядок  

избрания  соответствующих  органов  государственной власти: 

       . порядок избрания Президента РФ; 

       . порядок избрания депутатов Государственной Думы РФ; 

       . порядок избрания глав администрации субъектов РФ; 

       . порядок избрания депутатов законодательных органов 

субъектов РФ; 

       . порядок избрания органов местного самоуправления. 

       Каждая из этих подсистем регулируется  отдельными  

правовыми  актами, хотя есть и общие для всех источники 

права. Различия между ними  проявляются при  определении  

пассивного  избирательного  права,   порядка   определения 

результатов голосования и по ряду других весьма важных 

условий. 

       2. Конституционные принципы субъективного 

избирательного права. 

       Под принципами российского  избирательного  права  

понимают  основные начала российского демократизма, 

имеющие руководящее значение  для  выборов, закрепленные 

в действующих  конституционных  нормах  и  выражающие  

сущность власти народа в  государстве.  Эти  основные  начала  

складываются  на  базе фактических  отношений,  которые  

возникают  в  процессе   выборов.   Будучи 

сформулированными и  закрепленными  в  нормах  

конституционного  права,  они становятся принципами 

избирательного права. Традиционно в  советский  период к 

принципам избирательного права относили: всеобщность 

выборов;  равноправие избирателей  на  выборах;  

непосредственность  избрания  депутатов  и  тайну 

голосования, обеспечивающую свободу волеизъявления 

избирателей на выборах. 

       Всеобщим  признается  такое  избирательное  право,  при  

котором  все взрослые граждане мужского и женского пола 

имеют право принимать  участие  в выборах. 

       Равное  избирательное  право  трактуется  в  Федеральном  

законе  как участие  граждан  на  выборах  «на  равных  

основаниях».  Эта   формулировка означает,  что  все  

граждане,  удовлетворяющие  требования  закона   и   не 

отстраненные от участия в голосовании по законным 

основаниям,  имеют  равные права и обязанности как 

избиратели. Все голоса должны  иметь  «равный  вес», то есть 

одинаково влиять на результат выборов. 

       Прямое избирательное  право  означает,  что  избиратели  

голосуют  на выборах за или против кандидатов 

непосредственно.  Прямые  выборы  позволяют гражданам без 



каких-либо посредников вручать свой мандат тем лицам,  

которых они знают и которым они данный пост доверяют. 

       Тайное  голосование-  обязательный  атрибут  

демократической  системы выборов, абсолютная привилегия 

избирателей. Избиратель проявляет  свою  волю 

без  всякого  контроля  за  ним,  давления  или  запугивания,  а   

также   с сохранением своего гарантированного права никому 

и  никогда  не  сообщать  о своем выборе того или иного 

кандидата. Избирательные бюллетени  не  подлежат 

нумерации, и никто не в праве пытаться идентифицировать 

личность  избирателя по использованному бюллетеню. 

       Демократизация    российской    избирательной    системы    

привнесла существенный  элемент  —  состязательность  

кандидатов  на   выборах.   Этот принцип, получивший 

широкое мировое признание, наконец-то прочно вошел  и  в 

нашу российскую избирательную  практику.  

Состязательность  кандидатов  есть свидетельство зарождения 

гражданского общества в России. 

       Правовые  нормы,  закрепляющие   вышеназванные   

принципы,   образуют институты российского избирательного 

права: 

       всеобщее, равное, прямое  избирательное  право  при  

состязательности кандидатов  и  тайное  голосование.  

Принципы  избирательного  права  —  это область  

фактических  отношений,   их   социальное   содержание.   

Институты избирательного права являются их правовой 

формой выражения. 

       Ныне действующая Конституция России не  содержит  

специальной  главы, как это было в  прежних  советских  

Основных  Законах,  содержащей  правовые нормы, 

закрепляющие основные принципы избирательного права. Но 

во  множестве положений Конституции РФ (ст. ст. 3, 32, 71, 

81, 84, 96, 97, 102, 109,  111, 117, 130) и в п. 3, 5, 7 и  8  раздела  

второго  содержатся  конституционные основы избирательной 

системы. Особо следует указать на ст.  32  Конституции, 

определяющую  избирательную  правосубъектность  граждан  

РФ,  обеспечивающую возможность их быть носителем этого 

конституционного права. 

       Для реализации избирательной правосубъектности 

граждан РФ установлены несколько ограничений: возраст, 

постоянное проживание, состояние здоровья  и личная 

свобода. Для участия в выборах у  нас  установлен  единый  

возраст—18 лет, для избрания депутатом Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ  — 21 год, Президентом 

Российской Федерации. — 35 лет. Не имеют права  избирать 

и быть  избранными  граждане,  признанные  судом  

недееспособными,  а  также содержащиеся в местах лишения 

свободы по приговору суда. 

               3. Избирательный процесс, его основные стадии. 

       Для реализации субъективного избирательного права 

граждан  Российской Федерации  необходимы  определенные   

действия   участников   избирательного процесса: избирателей, 

избирательных  объединений,  избирательных  комиссий, 

органов государственной власти. 

       Избирательный процесс включает  в  себя  следующие  

основные  стадии: назначение  выборов,  образование  

избирательных  округов  и   избирательных участков,   

избирательных   комиссий,   составление   списков   

избирателей, выдвижение кандидатов в депутаты и их  

регистрация,  предвыборную  агитацию, финансирование 

выборов, проведение голосования  и  установление  

результатов выборов. 

       Назначение  выборов  на  федеральном  уровне  

осуществляется  разными органами: выборы Государственной 

Думы— Президентом Российской Федерации  (п. «а» ст. 84 

Конституции РФ), выборы же Президента  РФ—Советом  

Федерации  (н. «д».  ст.  102  Конституции  РФ).  На  

региональном  уровне  —  в  субъектах Федерации  —  выборы  

депутатов  представительных  органов   государственной 

власти  и  местного  самоуправления,  а  также  глав  

исполнительной  власти назначаются представительными  

(законодательными)  органами  государственной власти 

субъектов РФ. 

       Избирательные округа. В зависимости от численности  

представительного органа  власти  и  типа  избирательной  

системы  происходит  и   образование избирательных округов. 

       До 1993 г. выборы  во  всех  республиках  Союза  ССР  

проводились  по одномандатным  избирательным  округам.  В  

90-х  годах   были   эксперименты избрания депутатов по 

многомандатным округам  (включение  в  один  бюллетень 

всех  кандидатов  в  депутаты  сельского  Совета,  а  также  

избрание  части народных депутатов СССР (1989 г.) по 

спискам от общественных организаций  их руководящими 

органами. 

       Выборы депутатов в Государственную  Думу  (1993  г.)  

проводились  по смешанной  избирательной  системе  —  на  

основе  сочетания  территориальных одномандатных   округов   

(мажоритарная   система)    и    пропорционального 

представительства но общефедеральному избирательному 

округу.  При  этом  вся территория Российской  Федерации  в  

ее  субъектах  была  разделена  на  225 одномандатных  

округов.  Эти   округа   должны   были   отвечать   следующим 

требованиям: на территории субъекта Федерации  должно  

было  быть  не  менее одного округа, должно было 

соблюдаться  равенство  по  числу  избирателей  и 

территориальное единство. Общефедеральный избирательный 

округ по  выборам  в Государственную Думу включал в себя  

всю  территорию  Российской  Федерации. 

Депутаты  по  этому   округу   избирались   по   системе   

пропорционального представительства,  т.  е.   не   

индивидуально,   а   в   составе   списков избирательных 

объединений (партий, движений и их блоков). 

       При    выборах     представительных     (законодательных)     

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в 1994 г.  в  основном была   применена   

мажоритарная   избирательная    система    относительного 

большинства, в трех субъектах Российской  Федерации  

(Республика  Марий  Эл, Республика   Тыва,    Саратовская    

область)    использовалась    смешанная избирательная  

система.  В  20  субъектах  Федерации  было  образовано   110 

многомандатных избирательных округов, в том  числе  три  —  

общерегиональных округа  (Ингушская  Республика,  

Республика  Калмыкия,  Ненецкий  автономный округ). В 

остальных субъектах Федерации образовывались только  

одномандатные избирательные округа. 

       При выборах Совета Федерации первого созыва  (1993г.)  

образовывались двухмандатные избирательные округа на 

территории каждого субъекта  Федерации независимо от 

численности избирателей. 

       Границы  избирательных  округов  и   число   избирателей   

в   каждом избирательном округе определялись  

соответствующей  избирательной  комиссией не позднее, чем 

за 60 дней до дня выборов. 

       Для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей  образуются избирательные    участки.    



Последние    образуются    органами    местного 

самоуправления по согласованию с вышестоящими 

избирательными  комиссиями  из расчета не более 3000 

избирателей с учетом местных и иных условий и с  целью 

создания максимальных удобств для избирателей не позднее 

чем за 45  дней  до дня выборов. Федеральный закон «Об  

основных  гарантиях  избирательных  прав граждан 

Российской Федерации» и избирательные  законы  субъектов  

Российской Федерации устанавливают правила образования 

избирательных участков  и  сроки с учетом временного 

пребывания избирателей в различных местах. 

       Списки избирателей — это избирательные документы,  

определяющие  круг граждан,  обладающих  активным  

избирательным  правом   и   проживающих   на территории   

конкретного   избирательного   участка.   Список    

избирателей составляется  участковой  избирательной  

комиссией   отдельно   по   каждому избирательному   участку   

на   основании   сведений,   представляемых    по 

установленной форме органом, осуществляющим  

регистрацию  и  государственный учет населения, и главой 

местной администрации. 

       Для организации и проведения выборов представительных 

органов  власти и местного самоуправления, а также  высших  

должностных  лиц  государства  и субъектов Федерации  

образуются  избирательные  комиссии.  Они  обеспечивают 

реализацию и защиту избирательных прав граждан. До 

выборов 1993 г. это  были в основном органы общественного 

характера, деятельность  большинства  членов не носила 

постоянный характер. Ныне создается  сеть  избирательных  

комиссий субъектов  Федерации  во  главе  с   Центральной   

избирательной   комиссией Российской Федерации, 

действующих на постоянной  основе.  Федеральный  закон 

«Об основных гарантиях  избирательных  прав  граждан  

Российской  Федерации» определил   следующие   виды    

избирательных    комиссий,    осуществляющих организацию,  

подготовку  и  проведение  выборов  в  Российской   

Федерации: Центральная  избирательная  комиссия  

Российской  Федерации,   избирательные комиссии субъектов 

Российской Федерации,  окружные  избирательные  комиссии, 

территориальные (районные, городские и другие)  и 

участковые  избирательные комиссии. 

       Полномочия   и   порядок    деятельности    избирательных    

комиссий устанавливаются федеральными законами  и  

законами  (нормативными  правовыми актами   

представительных   органов   государственной   власти)    

субъектов Российской Федерации. 

       Деятельность  избирательных  комиссий  носит   гласный   

и   открытый характер,  с  широким  участием  в  их   работе   

кандидатов   в   депутаты, представителей  избирательных  

объединений,  средств  массовой   информации. Решения 

избирательных комиссий по вопросам  их  ведения  носят  

обязательный характер для всех участников избирательного 

процесса,  в  том  числе  и  для органов  государственной   

власти   и   местного   самоуправления.   Решение 

избирательной  комиссии,  противоречащее  федеральным  

законам  или  законам представительных  органов  

государственной   власти   субъектов   Российской Федерации,   

либо   принятое   избирательной   комиссией    с    

превышением установленных  полномочий,   подлежит   

отмене   вышестоящей   избирательной комиссией или судом. 

       Количественный состав избирательных  комиссий  в  

зависимости  от  их уровня колеблется от 7 до 15 членов. 

       Выдвижение кандидатов в представительные  органы  

власти  —  одна  из центральных  стадий  избирательного  

процесса,  это  этап,  предопределяющий будущий состав 

депутатского корпуса.  Новое  избирательное  

законодательство внесло существенные моменты в процедуру 

выдвижения.  Ныне  право  выдвижения кандидатов (или 

списков кандидатов) принадлежит  избирательным  

объединениям и избирателям непосредственно, в том числе по 

месту работы и жительства. 

       Избирательное  объединение  —  это  общественное  

объединение,  устав которого  предусматривает   участие   в   

выборах   посредством   выдвижения кандидатов,  созданное  и  

зарегистрированное   в   порядке,   установленном 

федеральными  законами  (нормативными  правовыми   актами   

представительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации  не  позднее, чем за шесть месяцев до 

объявления дня выборов. Право выдвижения  кандидатов 

в  депутаты  может  принадлежать  избирательным  блокам,   

то   есть   союзу избирательных  объединений,  создаваемых  

ими  для  совместного  участия  на период    проведения    

выборов.    Избирательный    блок     регистрируется 

соответствующей  избирательной  комиссией.  Партия,  

движение,  общественная организация могут входить в состав 

лишь одного  избирательного  объединения. 

В  случае  вхождения  в  блок  они   уже   не   могут   

выступать   качестве самостоятельного избирательного 

объединения. 

       В  поддержку   списка   кандидатов,   выдвинутых   от   

избирательных объединений,  собираются  подписи  

избирателей  в  количестве,  определяемом законами. 

       Выдвижение кандидатов непосредственно избирателями  

проводится  путем сбора  подписей  под  заявлением  о  

выдвижении  кандидата.  Сбор   подписей проводится по 

месту работы, в том числе в трудовых коллективах, и  по  

месту жительства. Количество подписей  избирателей,  

необходимое  для  регистрации кандидата соответствующей  

избирательной  комиссией,  также  устанавливается законами.  

Для  регистрации  кандидатом  (списков   кандидатов)   

необходимо наличие заявления от самих кандидатов  об  их  

согласии  баллотироваться  по данному  избирательному  

округу;  представления  избирательных  объединений, 

выдвинувших кандидатов, и установленное количество  

подписей  избирателей  в поддержку данного кандидата. 

       Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных  прав  граждан Российской  Федерации»  1994  

г.   в   отличие   от   прежнего   российского законодательства  

установил,  что  кандидат  в  депутаты   представительного 

органа государственной власти или органа местного 

самоуправления может  быть зарегистрирован только в одном 

избирательном округе. 

       Законодатель определяет условия дополнительного 

выдвижения кандидатов и порядок обжалования в случаях 

отказа  зарегистрировать  кандидата  (список кандидатов) 

соответствующей комиссией. 

       Кандидат  в  депутаты  имеет   ряд   гарантий,   

обеспечивающих   ему возможность  эффективного  участия  в  

избирательном  процессе:   социально- экономических,  

организационных  и   юридических.   Среди   них   —   личная 

неприкосновенность кандидата в депутаты, право кандидата 

иметь  определенное количество доверенных  лиц,  право  

бесплатного  пользования  на  территории округа всеми 

видами общественного транспорта, кроме такси, а также право  

на неоплачиваемый отпуск на период предвыборной агитации. 



       Предвыборная агитация — это  деятельность  граждан  

РФ,  общественных объединений,  иных  участников  

избирательного  процесса   по   созданию   и распространению  

информации,  имеющей  целью  побудить  избирателей  

принять участие в голосовании ЗА или ПРОТИВ того или 

иного  кандидата,  либо  списка кандидатов. 

       Граждане,  общественные  объединения  свободно,  на  

равных  условиях вправе в допускаемых формах и  законными  

методами  вести  агитацию  ЗА  или ПРОТИВ избирательного 

объединения, кандидата. 

       Формами агитации являются средства массовой 

информации,  предвыборные мероприятия (собрания  и  

встречи  с  избирателями,  публичные  предвыборные дебаты и 

дискуссии, митинги, демонстрации, шествия),  агитационные  

печатные материалы.  Предвыборная  агитация  должна  

вестись  с  соблюдением   строго установленных законом 

требований: соблюдение конституционных прав  и  свобод в  

сфере  массовой  информации;  недопустимость   

использования   служебного положения  должностными   

лицами,   журналистами   и   другими   творческими 

работниками  средств  массовой  информации,  если  

указанные  лица  являются кандидатами либо  доверенными  

лицами  кандидатов;  а  также  недопустимость 

злоупотребления  свободной  массовой  информации,   

агитации,   возбуждающей социальную, расовую, 

национальную  или  религиозную  ненависть  или  вражду, 

призывов к захвату власти, насильственному изменению 

конституционного  строя и целостности государства, 

пропаганды войны. 

       Предвыборная агитация проводится  со  дня  регистрации  

кандидатов  и прекращается за день до  выборов.  В  течение  

трех  дней  до  дня  выборов, включая день голосования, 

опубликование  результатов  опросов  общественного мнения, 

связанных с выборами, не разрешается. 

       Следующим принципиальным моментом в избирательном  

процессе  является организация  финансирования  выборов.   

Новое   законодательство   допускает 

использование, как государственного финансирования 

выборов,  так  и  средств из   негосударственных   источников.   

Бюджетные    средства    используются непосредственно 

избирательными комиссиями, а определенная  часть  

передается избирательным  объединениям   и   кандидатам   в   

депутаты.   Избирательные объединения  и   кандидаты   в   

депутаты   вправе   создавать   собственные избирательные 

фонды для финансирования предвыборной агитации.  

Избирательные фонды могут создаваться  из  следующих  

источников:  средств,  выделенных  в равных размерах 

избирательному объединению  или  кандидату  на  

предвыборную агитацию  соответствующей  избирательной  

комиссией;   собственных   средств избирательного 

объединения или кандидата,  кроме  случаев,  когда  

указанные средства имеют иностранные источники; средств, 

выделенных в равных  размерах избирательным  

объединением;   добровольных   пожертвований   физических   

и юридических лиц. 

       Законодательство четко определяет, что  не  допускаются  

добровольные пожертвования со стороны  иностранных  

государств,  организаций  и  граждан, российских   

юридических   лиц   с   иностранным   участием,   

международных организаций, а также государственных 

организаций и  учреждений,  предприятий с  государственным  

участием  и  религиозных  организаций.   Соответствующая 

избирательная комиссия обязана периодически публиковать 

сведения о  размерах 

и источниках образования избирательных фондов. 

       Одна из заключительных  стадий  избирательного  

процесса—голосование. Обычно оно проводится в один из 

выходных дней.  Избирателю,  который  за  15 дней со дня 

голосования по тем или  иным  причинам  будет  

отсутствовать  по месту своего жительства и не сможет  

прийти  на  избирательный  участок,  на котором  он  включен  

в  список  избирателей,  предоставляется   возможность 

проголосовать  досрочно,  путем  заполнения   избирательного   

бюллетеня   в помещении окружной или участковой 

избирательных  комиссий,  или  возможность голосования по 

почте. При этом  на  соответствующую  избирательную  

комиссию возлагается обязанность соблюсти тайну 

голосования,  обеспечить  сохранность избирательного  

бюллетеня  и  учет   голоса   избирателя   при   определении 

результатов голосования. 

       Голосование производится путем нанесения избирателем в  

избирательном бюллетене какого-либо знака в квадрате, 

относящемся к кандидату  или  списку кандидатов, за которых 

сделан выбор, либо против всех кандидатов,  внесенных 

в избирательный бюллетень. Допускается возможность 

использования  переносных избирательных ящиков для 

избирателей, которые по состоянию здоровья либо  по другим  

уважительным  причинам  не  могут   прибыть   для   

голосования   на избирательный участок. 

       Тайна  голосования  обеспечивается  тем,  что  избиратель   

заполняет бюллетени в специально  оборудованной  кабине  

или  комнате,  в  которых  не допускается присутствие иных 

лиц. 

       О времени  и  месте  голосования  участковые  

избирательные  комиссии письменно оповещают избирателей 

заблаговременно. 

       Принципиальное значение имеет закрепление в  

законодательстве  итогов (результатов)  выборов.  В  

зависимости  от  типа  избирательной  системы  — 

мажоритарной или пропорциональной — производится и 

установление  результатов выборов. Для признания выборов 

состоявшимися законодатель  установил  кворум явки 

избирателей не менее 25 процентов зарегистрированных 

избирателей. 

       Избранным   считается   кандидат,   получивший    

наибольшее    число действительных голосов. При 

распределении  депутатских  мандатов  на  основе 

пропорционального представительства сначала  

подсчитывается  сумма  голосов, поданных за списки тех  

избирательных  объединений,  которые  допускаются  к 

распределению  депутатских  мандатов.  Чтобы  быть  

допущенным   к   данному распределению, необходимо  

получить  не  менее  5  процентов  действительных голосов.  

Каждое  избирательное  объединение,  за  которое  подано  

более  5 процентов  действительных  голосов,  получает  число  

депутатских   мандатов пропорционально числу поданных за 

него голосов. 

       При этом устанавливается следующая методика 

распределения депутатских мандатов между  избирательными  

объединениями.  Подсчитывается  общее  число голосов, 

поданных за списки, преодолевшие пятипроцентный барьер.  

Эта  сумма делится на мандаты, распределяемые по данному 

округу.  Полученный  результат есть избирательное  частное  

(избирательная  квота).  Затем  число  голосов, поданных за 



каждое избирательное объединение, делится на указанное 

частное. 

       Полученная целая часть и  есть  число  депутатских  

мандатов  данного объединения. Если после этих действий 

остаются нераспределенные мандаты,  то производится 

вторичное распределение, и оставшиеся  мандаты  передаются  

тем спискам  кандидатов,  у  которых  оказывается   

наибольшая   дробная   часть (остаток) при произведенном 

выше делении. 

       Избранными считаются кандидаты от  первого  

помещенного  в  списке  и далее в порядке их очередности. 

       За  нарушение  избирательных  прав   граждан   

Российской   Федерации установлена административная и 

уголовная ответственность. 

 

Избирательное право в РФ                    

  I. Введение……………………………………………… 

 II. Избирательное право: 

  1. Выборы: юридическая природа, назначение и виды…… 

  2. Избирательная система и избирательное право………… 

  3. Принципы избирательного права…………………… 

  4. Гарантии избирательных прав граждан…………………… 

III. Реализация избирательного права: 

  1. Законодательство о выборах………………………… 

  2. Порядок проведения выборов………………………… 

  3. Ответственность за нарушение избирательных прав 

граждан 

 IV. Заключение…………………………………… 

         I. ВВЕДЕНИЕ. 

         Понятие «демократия» означает народовластие, власть 

народа. Однако ситуация, при которой весь народ 

осуществлял бы  политическое  властвование, пока нигде не 

реализована. Между тем, есть ряд государств,  которые  

сделали шаг  в этом направлении, т.е. к государству  с  

демократическим  режимом.  К этому стремится и Россия. 

 Одним  из  принципов  демократического  режима   является   

выборность   и сменяемость  центральных  и  местных  

органов  государственной  власти,   их легитимность. Органы 

государственной  власти  формируются  двумя  способами: 

путём выборов и путём назначения. В Российском  

государстве  на  федеральном уровне прямым  способом  

избирается  одна  палата  Федерального  собрания  – 

Государственная Дума и глава государства – Президент  

Российской  Федерации. На выборной основе формируются 

органы  государственной  власти  в  субъектах Федерации и 

органы местного самоуправления. 

   Выборы   -  это  форма  прямого   народного   

волеизъявления,   важнейшее 

проявление демократии. Выборы непосредственно отражают 

политическую  систему и влияют  на  неё.  В  

демократическом  государстве  практически  не  бывает 

полного единодушия на выборах. Через борьбу на выборах,  в  

конечном  счёте, достигается стабильность и порядок в 

общественной жизни. 

            Выборы дают выход  накопившемуся  у  известной  

части  населения недовольству действиями властей, они 

открывают  единственно  возможный  путь демократического  

разрешения  противоречий  в   обществе.   Выборы   –   это 

своеобразный праздник всех людей, если они верят в  

демократию  и  стремятся обрести справедливое правление. 

  II. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО. 

1. Выборы: юридическая природа, назначение и виды. 

        Юридическая природа выборов состоит в том, что народ, 

выбирая  своих представителей,  уполномочивает  их,  на  

осуществление  принадлежащей   ему власти.  Но  нельзя  

считать,  что  путём  выборов  народ   передаёт   своим 

избранникам  суверенитет.  Путём  выборов  передаётся  лишь  

право  на   его реализацию в установленных Конституцией 

пределах. 

          Выборы бывают прямые и косвенные. При  прямых  

выборах  вопрос  об избрании решают сами граждане, а при 

косвенных – избранные ими лица.  Выборы могут быть 

всеобщими и частичными. Во время проведения  всеобщих  

выборов  в них  участвуют  все  избиратели  страны  

(например,  выборы  Президента),  а частичные  выборы  

проводятся,  когда  необходимо  пополнить  состав  палаты 

парламента из-за  досрочного  выбытия  отдельных  депутатов.  

Выборы  бывают общероссийскими, федеральными и 

местными. Если в первом  туре  результат  не выявляется,   то   

проводится   второй   тур,   что   называется   повторным 

голосованием. 

Для того, чтобы выборы признавались легитимными,  

необходимо,  чтобы  выборы были  свободными, 

справедливыми и подлинными. 

         Свободными   признаются   выборы,   

характеризующиеся   отсутствием давления  и  запугивания  

избирателей  и  соблюдением  всех  основных   прав человека. 

Важнейшей гарантией свободных выборов служит 

независимая  судебная власть. В Российской Федерации  

свободные  выборы  являются  конституционной 

нормой (ч.3 ст.3). 

         Справедливый   характер   выборов   вырастает   прежде   

всего   из демократического  избирательного  права,  в  

котором  прочно   гарантированы всеобщие  и  тайные  

выборы  при   тайном   голосовании.   Для   обеспечения 

справедливости выборов необходима эффективная защита 

выборов –  как  в  ходе их  проведения,  так  и  в  ходе  

подсчёта  голосов  –  от  мошенничества  и злоупотреблений 

(присутствие наблюдателей, доступ СМИ и т.д.). 

         Подлинные выборы предполагают  реализацию  

гражданами  совокупность избирательных и  других  прав.  

Подлинные  выборы  обеспечивают  избирателям реальный 

выбор, т.е. на основе политического плюрализма. Однако в 

законах  и на практике Российской Федерации это требование 

пока не предусмотрено. 

2. Избирательная система и избирательное право. 

               В ходе выборов возникают  различные  общественные  

отношения: между кандидатами и избирателями, 

избирательными  комиссиями  и  партиями  и т.д. Эти 

отношения, связанные с порядком избрания  

представительных  органов власти, называются избирательной 

системой в  широком  смысле  слова.  Термин «избирательная  

система»  имеет  и  узкий  смысл,  когда  он   употребляется 

применительно к порядку определения результатов 

голосования. В узком  смысле различаются    

пропорциональную    (депутатские    мандаты    

распределяются пропорционально  поданным  голосам)  и  

мажоритарную  (система   абсолютного большинства, когда 

выигрывает тот, кто получает 50 % + 1 голос либо  простое 

большинство голосов)  системы.  Исторически  первой  

избирательной  системой стала мажоритарная, в основе 

которой лежит принцип большинства Для того,  чтобы  

избежать  прохождение  в  парламент  мелких  

конфликтующих группировок,  отражающих  интересы  



незначительного  числа  избирателей,   в пропорциональной  

системе  введено   правило,   называемое   «заградительный 

пункт». Согласно ему партии, не собравшие установленного  

минимума  голосов, исключаются из распределения мандатов. 

В России это составляет 5  %  голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании.  «Политические  

объединения  – карлики» выражают не столько интересы 

отдельных классов,  социальных  слоёв, групп общества, 

сколько  политическое  мировоззрение  лидера  партии  и  его 

небольшой команды. Население весьма  скептически  

относится  к  предвыборным обещаниям  многих  объединений  

и  партий,  о  чём   свидетельствуют   итоги голосования по 

выборам в Государственную Думу в 1993, 1995 и 1999  гг.  

Лишь нескольким из них удаётся собрать более 5 % голосов 

избирателей  и  провести своих представителей в нижнюю 

палату парламента. Это КПРФ, ЛДПР. «Яблоко»  и  впервые 

принимавшие участие в  выборах  1999  г.  «Единство»,  

«Отечество», Союз Правых Сил и др. 

Система,  которая  призвана  соединить  позитивные  стороны  

мажоритарной  и пропорциональной систем, называется  

смешанной.  Например,  в  России  такая система применяется 

на выборах Государственной Думы. 

         «Избирательное право» применяется в  двух  смыслах: 

объективном  и субъективном. Объективное избирательное 

право – это система  правовых  норм, регулирующих  

общественные   отношения,   связанные   с   выборами   

органов государства и местного самоуправления. Эти нормы  

бывают  как  материальные, закрепляющие принципы 

выборов, так и процессуальные, закрепляющие  процедуру 

выборов.   Субъективное   избирательное   право   –   это    

гарантированная государством возможность  для  граждан  

избирать  (активное  право)  и  быть избранным (пассивное 

право). 

         Понятия  «избирательной  системы»  и  «избирательного  

права  носят собирательный характер. В России  можно  

выделить  пять  подсистем,  которые устанавливают порядок 

избрания: 

    - Президента РФ; 

    - Депутатов Государственной Думы; 

    - Глав администраций субъектов РФ; 

    - Депутатов законодательных органов субъектов РФ; 

    - Органов местного самоуправления. 

      Важной  чертой  российского  избирательного  права  

является  то,  что избрание Президента РФ  и  депутатов  

Государственной  Думы  устанавливается только 

Конституцией и федеральными законами, без  регулирования  

со  стороны субъектов  Федерации.  Особенностью  России  

является  и  то,   что   в   её Конституции нет специального 

раздела об избирательном праве. Только в  самой общей 

форме избирательное право закреплено в ст. 32  Конституции  

Российской Федерации, а также в ст. 81 при определении 

порядка избрания Президента  РФ. 

Однако отсутствие главы не означает, что в её тексте  не  

отражены  основные положения избирательного права. 

Принципы и нормы,  устанавливающие  исходные положения 

избирательного права, закреплены  в  главах,  посвящённых  

основам конституционного строя, правам и свободам  

человека  и  гражданина,  системе органов государственной 

власти. 

3. Принципы избирательного права. 

          Под  принципами  избирательного  права   понимаются   

обязательные 

требования и условия, без соблюдения которых  любые  

выборы  не  могут  быть признаны  легитимными.  Принципы  

российского  избирательного   права,   под которыми  

понимаются  основные  начала  демократизма,  выражающие   

сущность народовластия  в  государстве,  закрепляются  на   

конституционном   уровне. Конституция РФ в ст. 32  и  81  

закрепляет  принципы  избирательного  права: всеобщее, 

равное, прямое при тайном голосовании,  а  Федеральный  

закон  «Об основных гарантиях избирательных прав  и  права  

на  участие  в  референдуме граждан  Российской  Федерации»  

от  19  сентября  1997  г.  добавляет   ещё добровольность. 

            Всеобщим признаётся такое избирательное право, при  

котором  все взрослые  граждане,  независимо  от  пола,  расы,   

национальности,   языка, происхождения, имущественного  и 

должностного положения,  места  жительства, отношения к 

религии, принадлежности к общественным объединениям 

имеют  право на участие в выборах. В  РФ  активное  

избирательное  право  предоставляется гражданам,   

достигшим    18   лет.   Предоставление   гражданам   

активного избирательного права не  означает   принуждения  

их  к  участию  в  выборах. Нередко в субъектах Федерации 

наблюдается массовое неучастие  избирателей  в выборах (в 

конституционном праве обозначается термином   

«абсентеизм»),  это может  иметь  значение  политического  

решения,  но  чаще   всего   выявляет элементарную  апатию   

или   отсутствие   политической   культуры.   Поэтому 

Российское    законодательство,    устанавливает    

определённый     процент избирателей, ниже которого выборы  

признаются  недействительными.  Например, при выборах 

Президента РФ это 50 процентов, а  при  выборах  

Государственной Думы – 25. На последних выборах 

Президента РФ, которые состоялись  26  марта 2000 г. явка 

избирателей составила 68,88  %,  а  за  В.Путина  

проголосовали 52,64 избирателей. Отсюда получается, что за 

действующего Президента  России проголосовала лишь третья  

часть  населения  страны,  а  остальные  либо  не голосовали 

вообще, либо проголосовали против. Кроме  граждан   России   

активное   избирательное   право   предоставляется 

иностранцам,   постоянно   проживающим    на    территории    

муниципального образования, в котором проводятся выборы. 

Правом быть избранным не  граждане не обладают. 

          Пассивное избирательное право ограничивается рядом  

дополнительных условий,  установленных  Конституцией,  

Федеральными  законами  и   законами субъектов Федерации. 

Так, Президентом РФ  может  быть  избран  гражданин  не 

моложе 35 лет, имеющий гражданство России и проживающий 

в ней  не  менее  10 лет, это обусловлено  совершенно  

оправданной  необходимостью  для  будущего главы 

государства знать и понимать специфику условий  жизни  в  

стране.  При выборах  главы  местного  самоуправления  

минимальный   возраст   кандидата, установленный 

Федеральным законом 21 год. такой же возраст установлен и  

для кандидатов в депутаты Государственной  Думы,  а  для  

главы  исполнительного органа Государственной власти 

(Президента)  субъектов  Федерации  установлен 

минимальный возраст 30 лет. 

         Избирательные  права  граждан  законодательно  

защищены  от   любой дискриминации.  Федеральным  

законом  установлено  одно  общее   ограничение активного и 

пассивного избирательного права. Не имеют права избирать и  

быть избранными граждане, признанные  судом  не  

дееспособными,   а  также  лица, содержащиеся в местах 

лишения свободы по  приговору  суда.  Эти  ограничения 



являются временными, после отмены решения суда  о  

признании  недееспособным или отбытия срока наказания, 

гражданин вправе избирать и  быть  избранным  в полном 

объёме. 

        Равное избирательное право, этот  принцип  предполагает  

равную  для каждого возможность воздействовать на 

результаты выборов. Каждый  избиратель имеет один голос и 

все голоса имеют равный  вес.  Следовательно,  процедуры, 

касающиеся    определения   границ   избирательных   округов,    

регистрации избирателей и составления  избирательных 

списков является  недопустимым.  На каждого депутата 

должно приходится примерно  одинаковое  число  жителей  

или избирателей округа. 

        Прямое избирательное право означает, что  избиратели  

голосуют  «за» или «против» кандидатов (списка кандидатов) 

непосредственно.  Прямые  выборы позволяют гражданам 

непосредственно выбирать тех,  кого  они  знают  и  кому 

доверяют. Косвенные выборы,  когда  избиратели  выбирают  

выборщиков,  и  им доверяют избирать Президента, как в 

США, являются  менее  предпочтительными. 

Недостатки этой системы красноречиво показали выборы  

Президента  США   2000 года,  особенно  в  штате  Флорида,  

где  после  долгих  пересчётов,   всего несколько голосов дали 

перевес в пользу Дж.Буша.  Прямые  выборы  в  большей 

степени гарантируют волю избирателей от всяких искажений,  

в  том  числе  от неожиданностей со стороны промежуточных 

выборных звеньев. 

        Тайное голосование – обязательное  условие  

демократической  системы выборов.  Этот  принцип  состоит  

в  исключении  возможности   какого-нибудь контроля  за  

волеизъявлением.  Избирателю  гарантировано  право:  никому  

и никогда не сообщать о своём выборе. В Российской истории 

тайное  голосование появилось с принятием  Конституции  

СССР  1936  г.,  а  до  этого  депутатов избирали   на   

собраниях    избирателей    открытым    голосованием.    Для 

гарантированности тайны волеизъявления избирателя на 

избирательных  участках создаются специально 

оборудованные  кабинки  для  заполнения  бюллетеней,  в 

которых не допускается присутствие иных лиц. 

         Добровольность, этот  принцип  заключается  в  том,  что  

гражданин свободен в решении вопроса об участии или  

неучастии  в  выборах.  Никто  не вправе  оказывать 

воздействие на избирателя с целью принудить его к  участию 

или неучастию в выборах, а также на его свободное 

волеизъявление. Прийти  на избирательный участок – это 

гражданский долг каждого человека. 

4. Гарантии избирательных прав граждан. 

         Выборы,  если   они   действительно   свободны,   

являются   важным показателем демократизма. Гарантии 

избирательных прав граждан – это  условия и  средства,  

обеспечивающие  избирателям  реальную  и  осознанную   

свободу волеизъявления. Условия  –  это  политический  

режим,  в  котором   проходят выборы. Средства – это 

механизм  и  материальные  источники,  обеспечивающие 

свободу волеизъявления. Система гарантий избирательных 

прав граждан  состоит из: 

    - политических, это идеологическое многообразие, 

равенство  общественных объединений перед законом, 

равноправие избирателей на выборах, свобода  предвыборной  

агитации,  участие  наблюдателей  и  контроль  за  ходом 

выборов; 

    -  организационных,  к  ним  можно  отнести   запрет   на   

членство   в избирательных  комиссиях  кандидатов  в  

депутаты  и   находящихся   в зависимости  от  него  лиц,  

несовместимость  депутатского  мандата  с занятием 

определённых должностей, содействие  избирательным  

комиссиям со  стороны  государственных  органов  при  

подготовке   и  проведении выборов; 

    -   материальных, имеют немаловажное  значение.  Расходы  

по  проведению выборов в РФ производятся  за  счёт  бюджета  

соответствующего  уровню выборов (федерального, бюджета 

субъекта РФ, местного); 

    - правовых, которые позволяют обеспечить  свободу  

выбора   юридическими средствами.  Это  право  граждан  на  

обжалование  ошибок  в   списках избирателей,  

неприкосновенность  кандидатов  в  депутаты,   признание  

выборов   недействительными   при   обнаружении   

нарушений   законов, установление административной и 

уголовной ответственности за нарушение избирательных прав 

граждан, право кандидатов в депутаты  обжаловать  в суд 

результаты выборов. 

          Все эти гарантии  избирательных  прав  граждан  

должны  обеспечить проведение подлинно демократических 

выборов. 

III. РЕАЛИЗАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА, 

1. Законодательство о выборах. 

               Основополагающим    законодательным    актом,    

регулирующим избирательный процесс в Российской  

Федерации,  является  Федеральный  закон «Об основных 

гарантиях избирательных прав  и права на участие в  

референдуме граждан РФ» от 19 сентября 1997 г. От 

соблюдения и исполнения  этого  закона зависит качественный 

состав депутатского корпуса,  его  работоспособность  и 

принципиальность в решении государственных дел. 

           Процедура  избрания  Президента  РФ  осуществляется   

на   основе Конституции,  Федерального   закона   «О   

выборах   президента   Российской Федерации» от 31 декабря 

1999 г. Последние  внеочередные  выборы  Президента России 

состоялись 26 марта 2000 г. по  новому  закону,  который  

существенно отличается  от  старого.  Например,  теперь  

кандидат  в  президенты  обязан заполнить декларацию о 

своих доходах и имеющемся имуществе,  а  за  неточные 

данные он может быть снят с регистрации. Эти данные 

публикуются в  средствах массовой информации, и каждый 

избиратель может  знать  состояние  кандидата, 

за которого он голосует. 

            В  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  выборах  

депутатов Государственной Думы Федерального собрания 

РФ» от 21 июня  1995  г.  из  450 депутатов – 225 избираются 

по одномандатным избирательным округам, а  225  – 

избираются по партийным спискам. Первые выборы в 

Государственную  Думу  1993 г.  проходили  в  сложной  

политической  обстановке,  поэтому  было  принято решение  

избирать Думу и Совет Федерации на два года,  хотя  по  

Конституции Государственная  Дума  избирается  сроком  на  

четыре  года  (ст.  96  п.1). 

Последние выборы в Государственную Думу Российской 

Федерации  состоялись  19 декабря  1999  г.  С  окончанием  

холодной  войны  укрепилась  тенденция   к демократизации 

общественного устройства. В связи с  этим  возрос  интерес  к 

стандартам    по    проведению    выборов,    выработанным    

международными организациями.  Многие  из  этих  

стандартов  заимствованы   конституционно- правовой 

системой РФ. Особенно важны три международно-правовых 

акта: 

1. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.; 



2. Международный пакт о гражданских и политических правах 

1966 г.; 

3. Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

прав 1952 г. 

Закреплённые в этих международных актах принципы  

организации  и  проведениямвыборов не являются 

исчерпывающими. Они  носят  самый  общий  характер,  они 

универсальны  и  потому  абсолютно   и   во   всём   подходят   

для   любого демократического  государства.  Эти  стандарты   

служат   важной   гарантией избирательных прав граждан в 

каждой стране, признающей себя частью  мирового 

сообщества. 

      2.  Порядок проведения выборов. 

      Проведение выборов состоит из нескольких стадий, от 

момента назначения даты выборов до объявления о 

результатах голосования. Избирательный  процесс – это 

урегулированная Конституцией и законами деятельность 

органов  и  групп избирателей  по  подготовке  и  проведению   

выборов.   В   соответствии   с Федеральным законам «Об 

основных гарантиях избирательных  прав  и  права  на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» можно 

выделить стадии: 

     1. Назначение выборов.  Эта  стадия  заключается  в  

установлении  дня голосования, который может быть только 

календарным выходным днём. 

     2.  Составление  списков  избирателей.  Это  избирательные  

документы,   определяющие граждан, обладающих активным  

избирательным  правом  и  проживающих  на  территории  

конкретного  избирательного   участка. 

        Гражданин РФ может быть включён  в  список  

избирателей  только  на одном избирательном участке. 

     3. Образование избирательных округов. Территория,  

которая  образована согласно   избирательному    

законодательству    и    от    которой непосредственно   

гражданами   избираются   депутаты   и   выборные  

должностные   лица.   Округа   формируются   на   основе    

данных, предоставляемых  органами  исполнительной  власти,  

при  соблюдении определённых требований (примерное 

равенство по числу  избирателей,  целостность территории и 

т.д.). 

     4.  Образование   избирательных   участков.   Они   

создаются   главой муниципального  образования  по   

согласованию   с   избирательными   комиссиями,   

объединяют   граждан   общим   местом    голосования. 

        Избирательный  участок  создаётся  из   расчёта   не   

более   3000   избирателей и не позднее 30 дней до выборов. 

     5.    Образование  избирательных  комиссий,  на  которые   

возлагается организационное  руководство  подготовкой  и  

проведением   выборов (Центральная   избирательная   

комиссия,   избирательные   комиссии    субъектов  

Федерации,   территориальные,   окружные,   участковые). 

        Важнейший принцип деятельности комиссий всех 

уровней в том, что при    подготовке и проведении выборов 

они независимы  от  государственных   органов и органов 

местного самоуправления. 

     6. Выдвижение кандидатов, определяется  круг  лиц,  из  

числа  которых будут  избираться  депутаты,  губернаторы,   

президент.   Кандидаты  регистрируются   соответствующей   

избирательной    комиссией    по   письменному  заявлению.  

Одновременно  в  соответствующую  комиссию  

предоставляется  не  менее   установленного   количества   

подписей   избирателей в поддержку кандидата. 

     7. Предвыборная агитация, граждане РФ, избирательные 

объединения имеют право агитировать «за» или «против» 

любого кандидата.  Предвыборная агитация начинается со дня 

регистрации кандидатов и прекращается за один  день  до   

выборов.   Избирательная   комиссия   контролирует   

соблюдение установленного порядка проведения агитации. 

     8.  Голосование,  это  народное  волеизъявление.   Каждый   

избиратель голосует  лично,  голосование  за  других   лиц   не   

допускается. 

        Участковая  комиссия  должна  обеспечить  всем  

избирателям   право участвовать в голосования, в том числе 

лицам, которые по  состоянию   здоровья либо другим  

уважительным  причинам  не  могут  прийти  на   

избирательный участок. 

     9. Подсчёт голосов и установление результатов выборов. 

Поданные голоса  сначала   подсчитываются   на   

избирательных    участках,    затем  пересылаются в 

вышестоящие избирательные комиссии. 

Вся документация избирательных комиссий всех  уровней  

подлежит  хранению  в течении сроков, установленных 

законодательством, не менее года. 

 

3. Ответственность за нарушение избирательных прав 

граждан. 

                 Россия  пока  не  имеет  значительного   опыта   

проведения избирательных  компаний  и  необходимого  

доверия   населения   к   органам, организующим выборы. В 

ходе избирательных компаний возникает много споров  и даже 

острых конфликтов  между кандидатами. В связи с  этим  

законодательство о выборах предусматривает весьма частую 

возможность обращения в суд. 

             Законом  установлена  ответственность  лиц,  которые  

путём насилия, обмана, угроз, подлога или иным  способом  

препятствуют  свободному осуществлению гражданином 

права избирать и быть  избранным.  Ответственности 

подлежат лица, распространяющие заведомо ложные сведения  

о  кандидатах  или совершающие иные действия, порочащие 

честь и достоинство  кандидатов,  лица, проводящие  

агитацию  в  день,   предшествующий   голосованию   и   в   

день голосования,  а  также  препятствующие  работе  

избирательных  комиссий  или голосованию  на  

избирательных  участках.  Судебная   практика   по   делам, 

связанным с нарушением избирательного законодательства 

пока  небогата,  хотя нарушений немало. На выборах в 

Государственную Думу 19 декабря 1999 г.  были отмечены  

многочисленные  нарушения  в  республике  Башкортостан  и   

Санкт- Петербурге.  Дума  обратилась  к  Президенту  и  

Генеральному  прокурору   с предложением использовать их  

полномочия  для  пресечения  и  предупреждения нарушений 

избирательных прав граждан. 

  IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

              Выборы   Президента,   депутатов   Государственной   

Думы    и региональных  законодательных  органов  является  

одним  из  демократических завоеваний в ходе проводимых в 

России реформ. Демократические выборы  –  это антипод 

гражданской войны  и  силового  решения  вопроса  о  власти.  

Однако необходимо помнить, что во многом эти нормы носят 

формальный  характер.  Сам факт  существования  выборов  не  

свидетельствует  о  настоящей  демократии. Важно, чтобы они 

работали на общество, на интересы  большинства  граждан,  а 

не служили ширмой демократии, её красивой упаковкой. С 

помощью выборов,  как известно, пришёл к власти Гитлер, но 



это не означает, что  в  Германии  30-х гг.  победила  

демократия.  Выборы  Президента  РФ  1996  г.   тоже   весьма 

показательная политическая акция, когда вроде бы  и  выборы,  

но  выбора  не было. Результаты предшествующих  

избирательных  компаний  в  Государственную Думу  также 

неутешительны: многие  лица,  избранные  во  властные  

структуры государства, не оправдывают доверия своих 

избирателей,  не  выполняют  своих предвыборных обещаний. 

            Гражданское  общество,  основанное  на   плюрализме   

мнений   и интересов людей, не в состоянии  обеспечить  

добровольного  законопослушания граждан,  избежать  острых  

социальных   взрывов,   а   может   и   кровавых столкновений, 

если органы государственной  власти  не  будут  образованы  

на справедливой выборной основе с участием самих же 

граждан. 
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СПИСОК                               

 ВСТУПЛЕНИЕ 

             Конституция РФ гласит:  «Граждане  Российской  

Федерации  имеют право избирать и быть избранными в 

органы государственной  власти  и  органы местного  

самоуправления,  а  также  участвовать  в  референдуме.   

Граждане Российской  Федерации  имеют   право   участвовать   

в   управлении   делами государства как непосредственно, так 

и через своих представителей.» [1]. 

             Граждане Российской  Федерации  по  настоящему  

получили  право «избирать и быть избранными» только  с  

принятием  Конституции  России  1993 года. В предыдущие 

годы выборы по сути своей являлись безальтернативными,  а 

значит, лишь декларативными, но отнюдь не 

демократическими. 

              Государственная  власть  научилась   использовать   

всю   мощь государственного   механизма   (государственной   

машины)   для   достижения собственных целей. 

             Немалую  роль  в  предвыборных  избирательных  

компаниях  стали играть средства массовой информации. Они  

умело  формируют  мнение  граждан, подстегивают их к 

поддержке того или иного кандидата (партии).  Контроль  за 

центральными средствами массовой информации 

обеспечивает победу на  выборах. Думается, что такие выборы 

нельзя в полной мере назвать демократичными. 

                Избирательная    компания    со    стороны    

представителей государственной   власти   ведется   отнюдь   

не   демократичным   способом: осквернение  чести  и   

достоинства   возможных   конкурентов;   компраматы; 

использование госаппарата  и  государственных  средств  

массовой  информации сугубо в одностороннем порядке для 

выражения своих интересов. 

             Созданы опасные прецеденты  манипулирования  

мнением  гражданам Российской Федерации, что отнюдь не 

идет на  пользу  развития  демократии  и государственности 

России. 

             Я считаю, что необходимо заново  пересмотреть  

законодательство Российской Федерации  в части 

избирательного права  с  целью  внесения  всех необходимых 

поправок для исправления сложившейся ситуации. 

        ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

РФ 

              Избирательное  право,  являясь  совокупностью  

конституционно- правовых  норм,  образует  важную  

составную  часть  конституционного  праватРоссийской  

Федерации,  один  из  наиболее  значимых   его   институтов,   

и регулирует такие общественные отношения, которые 

складываются,  при  выборах Президента     Российской     

Федерации,      депутатов      законодательных 

(представительных) органов власти Федерации и  ее  

субъектов,  а  также  при выборах   в   исполнительные   

органы   власти   и        органы    местного самоуправления. 

             Однако термин «избирательное право» используется 

не только  для обозначения одного из конституционно-

правовых институтов, но и как  название одного из 

субъективных прав российских граждан. В  этом  случае  

различается активное  избирательное  право  —  право  

избирать,   т.е.   право   граждан Российской Федерации 

участвовать в выборах в органы  государственной  власти и 

выборные органы местного самоуправления; пассивное 

избирательное  право  — право избираться, т.е. право граждан 

Российской Федерации быть избранными  в органы   

государственной   власти   и    в    выборные    органы    

местного самоуправления[2].  Избирательное  право  

Российской  Федерации  имеет  свои источники.   Ими   

являются   нормативные   акты,   в   которых   содержатся 

конституционно-правовые нормы, определяющие порядок  

проведения  выборов.  К числу таких источников относятся: 

1)  Конституция  Российской  Федерации,  конституции  

республик  в   составе Российской  Федерации;  уставы   краев,   

областей,   городов   федерального значения, автономной 

области, автономных округов; 

2) Федеральный конституционный  закон  от  10  октября  1995  

г.  №2-ФКЗ  «О референдуме Российской Федерации»; 

3) Федеральные  законы,  а  также  законы  субъектов  

Российской  Федерации, подробно регламентирующие 

организацию и порядок выборов в  различные  органы 

государственной власти и органы местного самоуправления: 

         > Федеральный закон Российской Федерации от 19  

сентября  1997  г. 

           №124-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных  прав  

и  права  на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»; 

         > Федеральный закон Российской Федерации от 26 

ноября 1996г. №138- 

           ФЗ  «Об  обеспечении  конституционных  прав  граждан  

Российской Федерации  избирать  и  быть  избранными   в   

органы   местного   самоуправления»; 

         > Федеральный закон Российской Федерации от 31 

декабря 1999г. №228- 

           ФЗ «О выборах президента Российской Федерации»; 

         > Федеральный закон Российской Федерации от 21 июня 

1995 г. №90-ФЗ  «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального  Собрания Российской Федерации»; 

       > другие законы; 

4)  указы  и  распоряжения  Президента  Российской  

Федерации,   акты   глав администраций  и  других  

руководителей  исполнительных  органов   субъектов 

Российской Федерации по вопросам организации и 

проведения выборов. 



              Некоторые   вопросы   избирательного   процесса   

регулируются постановлениями Государственной Думы и 

Центральной избирательной комиссии. 

              Демократические  свободные  выборы  в  органы  

государственной власти и в выборные  органы  местного  

самоуправления  Российской  Федерации являются высшим 

непосредственным  выражением  принадлежащей  народу  

власти. 

Государство гарантирует свободные волеизъявление граждан  

на  выборах  путем защиты демократических принципов и 

норм избирательного права. 

             Гражданин Российской Федерации участвует в  

выборах  на  основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании[3]. 

             Участие гражданина  Российской  Федерации  в  

выборах  является добровольным.  Никто  не  вправе   

оказывать   воздействие   на   гражданина Российской 

Федерации с  целью  принудить  его  к  участию  или  

неучастию  в выборах, а также на его свободное 

волеизъявление. 

             Гражданин Российской Федерации, проживающий  за  

ее  пределами, обладает всей полнотой избирательных  прав.  

Дипломатические  и  консульские учреждения Российской  

Федерации  обязаны  оказывать  содействие  гражданину 

Российской  Федерации  в  реализации   избирательных   прав,   

установленных законом. 

              Гражданин  Российской  Федерации,  достигший  18  

лет,  вправе избирать, а по достижении возраста, 

установленного  Конституцией  Российской Федерации, 

федеральными законами, законами и  иными  нормативными  

правовыми актами законодательных  (представительных)  

органов  государственной  власти субъектов Российской 

Федерации,  - быть  избранным в органы  государственной 

власти в выборные органы местного самоуправления. 

           Гражданин Российской Федерации может избирать  и  

быть  избранным независимо   от   пола,   расы,   

национальности,   языка,    происхождения, имущественного и  

должностного  положения,  места  жительства,  отношения  к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям. 

           Не имеют права избирать и быть  избранными  

граждане,  признанные судом недееспособными, или 

граждане, содержащиеся в местах  лишения  свободы по 

приговору суда[4]. 

           Законами и иными нормативными  правовыми  актами  

законодательных (представительных)  органов  

государственной  власти  субъектов   Российской тФедерации  

могут   устанавливаться   дополнительные   условия   

приобретения гражданином Российской Федерации 

пассивного избирательного права,  связанные с достижением 

им определенного возраста или  со  сроком  его  проживания  

на определенной  территории   Российской   Федерации   

(соответственно   уровню проводимых выборов). 

Устанавливаемый минимальный возраст кандидата не  может 

превышать 21 года при выборах в  законодательные  

(представительные)  органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 30  лет  при  выборах главы 

исполнительного органа государственной  власти  

(Президента)  субъекта Российской Федерации и 21 года при 

выборах  главы  местного  самоуправления; сроки 

обязательного проживания на указанной территории  не  могут  

превышать одного года. 

             Ограничения, связанные со статусом  депутата,  в  том  

числе  с невозможностью  находиться  на  государственной  

службе,  заниматься  другой оплачиваемой   деятельностью,   

устанавливаются   Конституцией    Российской Федерации, 

федеральными законами, законами и  иными  нормативными  

правовыми актами законодательных  (представительных)  

органов  государственной  власти субъектов Российской 

Федерации. 

             Избиратели  участвуют  в  выборах  в  Российской  

Федерации  на равных основаниях. 

             Избиратель голосует на выборах в Российской 

Федерации "за"  или "против" кандидатов (списка кандидатов) 

непосредственно. Голосование на выборах в  Российской  

Федерации  является  тайным,  то  есть исключающим 

возможность какого-либо контроля за волеизъявлением  

избирателя. 

     2.ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РФ: ОСНОВНЫЕ 

ПОНЯТИЯ, ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И 

                             ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

          2.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

             Под избирательной системой в  Российской  

Федерации  понимается порядок выборов Президента 

Российской Федерации,  депутатов  Государственной Думы  

Федерального   Собрания   Российской   Федерации,   иные   

федеральные государственные органы, предусмотренные 

Конституцией Российской Федерации  и избираемые 

непосредственно гражданами Российской Федерации в 

соответствии  с федеральными  законами,  порядок,  

используемый   при   выборах   в   органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а также  при  

выборах в органы местного самоуправления, проводимых в 

соответствии  с  федеральными законами, законами и иными  

нормативными  правовыми  актами  законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

субъектов Федерации[5]. 

             Этот  порядок  определяется  конституционно-

правовыми  нормами, которые в своей совокупности образуют  

избирательное  право.  Следовательно, избирательная система 

и избирательное право тесно связаны между собой,  хотя 

отождествлять их нельзя. 

              Избирательная  система  и   избирательное   право   

Российской Федерации  базируются  на  основных  гарантиях  

избирательных  прав  граждан Российской Федерации, 

обеспечивающих  свободное  волеизъявление  граждан  на 

выборах.  Ядром  этих  гарантий  являются  принципы  

проведения  выборов   в Российской Федерации. 

          2.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

             Голосование на выборах  в  Российской  Федерации  

проводится  в один из выходных дней, обычно в воскресенье. 

Исключения в  установлении  дня голосования могут  быть  

предусмотрены  федеральными  законами,  законами  и иными  

нормативными  правовыми  актами  законодательных   

(представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации[6]. 

              О  времени  и  месте  голосования   участковые   

избирательные комиссии обязаны оповестить избирателей не 

позднее чем за  20  дней  до  дня его проведения через 

средства массовой информации. Избирателю, который в 

течение 15 дней до дня  выборов  включительно  по  тем или 

иным причинам будет  отсутствовать  по  месту  своего  

жительства  и  не сможет прийти на избирательный участок,  

на  котором  он  включен  в  список избирателей, должна быть 



предоставлена возможность  проголосовать  досрочно, путем  

заполнения  избирательного  бюллетеня  в   помещении   

окружной   или участковой избирательной комиссии. 

Избирательная комиссия обязана  при  этом обеспечить    

тайну    голосования,    исключить    возможность    искажения 

волеизъявления избирателя, обеспечить сохранность  

избирательного  бюллетеня и учет голоса избирателя при 

установлении итогов голосования. 

              Голосование  производится  путем   нанесения   

избирателем   в избирательном  бюллетене   какого-либо   

знака   в   квадрате   (квадратах), относящемся  к  кандидату  

(кандидатам)  или  списку  кандидатов,  в  пользу которых 

сделан выбор,  либо  к  позиции  "против  всех  кандидатов  

(списков кандидатов)". 

             По  закону   каждый   избиратель   должен   голосовать   

лично, голосование  за  других  лиц  не   допускается,  но  

практика,  к  сожалению показывает,  что  существуют  

нарушения  закона  и   иногда   (вне   закона) разрешается 

проголосовать  родственникам.  Этому  служит  пример  

выборов  в Московскую Городскую Думу  в  2001  году.  Мне  

известен  случай,  когда  на избирательноом участке  было  

разрешено  матери  проголосовать  по  паспорту дочери. 

             Избирательные  бюллетени  выдаются  избирателям,  

включенным  в список  избирателей,   по   предъявлению   

паспорта   или  иного  документа, удостоверяющего  их  

личность.  Участковая  избирательная  комиссия  обязана 

обеспечить всем избирателям возможность участвовать  в  

голосовании,  в  том числе лицам, которые по  состоянию  

здоровья  либо  по  другим  уважительным причинам не могут 

прибыть в  помещение  для  голосования.  В  этих  целях  у 

участковой  избирательной  комиссии  должно  быть   

необходимое   количество переносных избирательных  

ящиков,  которое  определяется  решением  окружной 

избирательной   комиссии.    Заявление    о    предоставлении    

возможности проголосовать  вне  помещения  для  

голосования  должно  быть   подтверждено избирателем  в  

письменной  форме  по  прибытии  к  нему  членов  участковой 

избирательной комиссии. Члены участковой избирательной 

комиссии,  выезжающие по заявлениям, получают под роспись 

избирательные  бюллетени  в  количестве, соответствующем   

числу   заявлений.   Количество   заявлений   избирателей, 

использованных  и  возвращенных  избирательных   

бюллетеней   отмечается   в отдельном акте. Данные об 

избирателях,  проголосовавших  вне  помещения  для 

голосования, дополнительно вносятся в  список.  При  

проведении  голосования вне помещения для голосования 

вправе  участвовать  наблюдатели.  Организация голосования 

вне  помещения  для  голосования  должна  исключать  

возможность нарушения избирательных прав гражданина, а  

равно  искажение  волеизъявления избирателя. 

             Избирательные бюллетени заполняются  избирателем  

в  специально оборудованных кабине или комнате, в которых 

не допускается присутствие  иных лиц. Избиратель, не 

имеющий возможности самостоятельно заполнить  бюллетень, 

вправе воспользоваться  для  этого  помощью  другого  лица,  

не  являющегося членом участковой избирательной  комиссии  

или  наблюдателем.  Избирательный бюллетень должен 

содержать  печать  участковой  избирательной  комиссии  или 

подписи  не  менее  двух  ее  членов.  Получение  

избирательного   бюллетеня избиратель удостоверяет своей 

подписью в списке избирателей. 

             Заполненные избирательные бюллетени опускаются  

избирателями  в избирательные  ящики,  которые  должны  

находиться  в  поле  зрения   членов участковой  

избирательной   комиссии   и   наблюдателей.   Член   

участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется 

от участия  в  ее  работе,  а наблюдатель удаляется из 

помещения для голосования, если они нарушают  тайну 

голосования или пытаются повлиять на волеизъявление 

избирателя.  Решение  об этом принимается участковой 

избирательной комиссией. 

          2.3. ПОРЯДОК ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ 

             Подсчет голосов избирателей осуществляется  членами  

участковой избирательной  комиссии  с  правом  решающего  

голоса  на  основе   поданных избирателями избирательных  

бюллетеней.  При  подсчете  голосов  избирателей участковая 

избирательная комиссия признает  недействительными  

избирательные бюллетени, по которым невозможно 

установить  волеизъявление  избирателей,  а также  

избирательные  бюллетени  неустановленной  формы.  Члены   

участковой избирательной  комиссии  подсчитывают  и  

заносят  в  протоколы  об   итогах голосования следующие 

данные[7]:= 

 > число зарегистрированных избирателей и число  

избирателей,  дополнительно внесенных в список; 

 >  число  избирательных  бюллетеней,  полученных  

участковой  избирательной   комиссией; 

 > число избирательных бюллетеней,  выданных  избирателям  

на  избирательном  участке в день голосования; 

 > число погашенных избирательных бюллетеней; 

 > число избирательных бюллетеней, поданных  избирателями,  

проголосовавшими   досрочно; 

 > число избирательных бюллетеней, поданных  избирателями,  

проголосовавшими   на дому; 

 > число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

избирательных ящиках; 

 > число действительных избирательных бюллетеней; 

 > число избирательных бюллетеней, признанных 

недействительными; 

 > число голосов избирателей, поданных за каждую из 

позиций, содержащихся во   всех избирательных бюллетенях, 

включая и позицию "против всех  кандидатов  (списков 

кандидатов)". 

             При  принятии  решения  о  признании  избирательного  

бюллетеня недействительным  участковая  избирательная  

комиссия   указывает   на   его оборотной стороне причины его 

недействительности. Эта запись  подтверждается подписями  

не  менее  трех   членов   участковой   избирательной   

комиссии. Избирательные  бюллетени  неустановленной  

формы   при   определении   числа избирателей, принявших 

участие в голосовании, из подсчета исключаются. 

               В   целях   исключения   возможности   

фальсификации   итогов голосования подсчет голосов 

избирателей  начинается  сразу  после  окончания времени  

голосования  и  проводится  без  перерыва  до установления  

итогов голосования,  о  которых  должны  быть   извещены   

все   члены   участковой избирательной комиссии,  а  также  

наблюдатели,  представляющие  кандидатов, избирательные 

объединения, и иностранные (международные) наблюдатели. 

             После подсчета  голосов  избирателей  участковая  

избирательная комиссия заполняет в двух экземплярах 

протокол об  итогах  голосования.  При подписании протокола 

об итогах голосования  члены  участковой  избирательной 

комиссии, не согласные с его содержанием, вправе  составить  

особое  мнение, прилагаемое к протоколу, о чем в протоколе 

делается соответствующая запись. 



             По требованию любого члена  участковой  

избирательной  комиссии или наблюдателя участковая 

избирательная комиссия  обязана  предоставить  им 

заверенную копию протокола об итогах голосования. Один  

экземпляр  протокола участковой избирательной комиссии об  

итогах  голосования  после  подписания его  всеми  

присутствующими  членами  участковой  избирательной  

комиссии  с правом решающего голоса немедленно 

направляется в вышестоящую  избирательную комиссию. 

             На основании подлинных протоколов  участковых,  

территориальных (районных,  городских  и  других)  

избирательных  комиссий  путем   сложения содержащихся в 

них данных окружная избирательная комиссия в  соответствии  

с федеральными  законами,  законами  и  иными  

нормативными  правовыми  актами законодательных 

(представительных) органов государственной власти  

субъектов Российской Федерации  устанавливает  результаты  

выборов  по  избирательному округу. Члены окружной 

избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса 

устанавливают  результаты  выборов   лично.   О   результатах   

выборов   по избирательному округу составляется  протокол,  

который  подписывается  всеми присутствующими членами 

окружной избирательной комиссии с  правом  решающего 

голоса. Окружная избирательная комиссия признает  выборы  

недействительными, если  допущенные  при  проведении  

голосования   или   установлении   итогов голосования 

нарушения не позволяют с  достоверностью  установить  

результаты волеизъявления   избирателей.   По   требованию   

любого   члена    окружной избирательной  комиссии  или  

наблюдателя  окружная  избирательная  комиссия 

предоставляет  им  возможность  ознакомиться  с  протоколом  

о   результатах выборов и снять с него копию в помещении  

окружной  избирательной  комиссии. Копия протокола 

заверяется окружной избирательной комиссией. 

              Установление  итогов  голосования  и  результатов  

выборов   в избирательных  комиссиях   всех   уровней   

осуществляется   в   присутствии наблюдателей,  

представляющих  кандидатов  и  избирательные  объединения,  

а также иностранных (международных) наблюдателей. 

             При подписании протокола о результатах выборов  

члены  окружной избирательной  комиссии,  не  согласные  с  

содержанием  протокола,   вправе составить особое  мнение,   

прилагаемое  к  протоколу,  о  чем  в  протоколе делается 

соответствующая запись.  Вся  документация  избирательных  

комиссий всех уровней, включая избирательные бюллетени, 

подлежит хранению  в  течение сроков, установленных 

федеральными законами, законами и  иными  нормативными 

правовыми актами законодательных (представительных) 

органов  государственной власти  субъектов  Российской  

Федерации.  При  этом  устанавливаемые  сроки хранения 

избирательных  бюллетеней  не  могут  быть  менее  одного  

года,  а протоколов избирательных комиссий - менее  одного  

года  со  дня  объявления даты следующих выборов. 

              Итоги   голосования   по   каждому   избирательному   

участку, результаты выборов по избирательному округу в 

объеме данных, содержащихся  в протоколе   

соответствующей   избирательной   комиссии   и   

непосредственно нижестоящих избирательных комиссий, 

должны предоставляться для  ознакомления любому 

избирателю, кандидату, наблюдателю и представителю  

средств  массовой информации. 

 

 

 


