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Введение 
 
В отрасли конституционного права России особое место занимает институт изби-

рательного права. Свободные выборы создают основы формирования политической сис-
темы, политического режима и формы правления государства. Задачей этого института 
права является наделение граждан конституционными правами на реализацию власти, 
активным и пассивным избирательным правом. 

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Конституции РФ носителем суверенитета и единствен-
ным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный на-
род[1]. Референдум и свободные выборы есть выражение этой власти, согласно ч. 3 этой 
же статьи. В Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ»[3] определено, что выборы являются «высшим 
и непосредственным выражением власти народа» в целях формирования органов госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями вы-
борных должностных лица.  

Актуальность темы исследования определяется необходимостью дальнейшего 
развития законодательства, приведения его в соответствие с основами теории конститу-
ционализма, общепризнанными принципами международного права[10], возможностью 
более полного осуществления народовластия. Основная задача выборов — это избрание 
органов представительной власти, должностных лиц, обеспечение легитимности их из-
брания и наделения полномочиями на власть. Выборы должны обеспечить право каж-
дого гражданина страны выразить свою волю, определить политические предпочтения 
(ст. 13 Конституции РФ), избирать власть. Только демократичные выборы позволят 
обеспечить легитимность власти, стабильное социальное и экономическое развитие Рос-
сийской Федерации. Свободные выборы следует понимать не только как отсутствие 
принуждения (императивность) при реализации гражданами избирательных прав, но и 
как осознание ответственности за принимаемые ими решения.  

Анализ результатов итогов голосования показывает, что в ходе ряда выборов за-
фиксирована низкая явка избирателей - явление, определяемое как абсентеизм1, что 
снижает объективность их результатов, а, следовательно, и легитимность избранной 
власти. Одной из причин, детерминирующих абсентеизм, служит законодательство, по-
зволяющее допускать к участию в выборах значительное количество кандидатов, поли-
тических партий, упрощая процесс регистрации, участие в выборах искусственно обра-
зованных малочисленных партий, (партий-дублеров, клонов), не позволяющих избира-
телям реально определить представителей своей идеологической платформы, консоли-
даризировать волю субъектов избирательной системы. 

В целом ряде государств уже давно сформировалась двухзвенная политическая 
система, несмотря на наличие множества партий и политических движений (США, Ве-
ликобритания). 

В других государствах политические партии интегрируются по трехзвенной 
структуре исходя из идеологии: на левые, центристские и правые. В отдельных государ-
ствах формируются пятизвенная политическая структура, выделяя левоцентристские и 
правоцентристские политические объединения (Франция, Япония, Италия).  Российский 
народ должен преодолеть период своего разделения на множество социальных (полити-
ческих) групп, интегрироваться в аналогичную политическую систему. Важную роль в 
процессах объединения должны сыграть не только финансово-экономические факторы, 
но и правовые основы избирательного права и законов, регулирующих деятельность по-

                                                 
1 Абсентеизм – (лат. absentis — отсутствующий) неучастие в выборах. 
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литических партий. 
Проблемным вопросом российского избирательно права является возможность 

осуществления на отдельных избирательных участках вброса бюллетеней за не явив-
шихся избирателей, использование «избирательных каруселей», что приводит к иска-
жению результатов голосования [17]. 

Целью исследования ставилось научное обоснование и разработка предложений 
по совершенствованию избирательного права, способствующих сокращению пробелов 
законодательства, более объективному определению результатов голосования, соответ-
ствующих волеизъявлению избирателей, правовая детерминация явки избирателей. 

Для разработки доктринальных[22] основ избирательного права, решения постав-
ленных задач в ходе исследования:  

 проанализировано избирательное законодательство Российской Федерации; 
 исследованы правовые теоретические и практические основы определения ре-

зультатов выборов; 
 проведен сравнительный анализ избирательного права России и зарубежных 

стран; 
 исследованы юридические факты, служащие основаниями для признания вы-

боров недействительными; 
 проанализирована практика правонарушений, допущенных в ходе голосования 

и определения результатов выборов в Государственную Думу VII созыва; 
 проведен социологический опрос среди студентов Тихоокеанского государст-

венного университета и избирателей Краснофлотского района г. Хабаровска; 
 изучены и проанализированы материалы судебной практики по делам о право-

нарушениях в сфере избирательного права. 
В процессе исследования применялись общетеоретические и эмпирические мето-

ды, а именно: анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия. Применение данных мето-
ды позволили наиболее последовательно и полно рассмотреть различные аспекты рос-
сийского избирательного права в рамках цели и задач исследования сделать научно 
обоснованные выводы, разработать предложения по совершенствованию избирательного 
права. 

По результатам исследования подготовлены доктринальные основы внесения из-
менений в ст. 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ». Предлагаемые изменения законодатель-
ства позволят сделать результаты выборов более объективными, власть более легитим-
ной, что повысит доверие народа к избранной власти и осознание необходимости уча-
стия в выборах.  

 
1. Конституционно-правовые основы избирательного права в РФ 

1.1 Конституционные основы избирательного права  
 
Теория разделения властей является одной из мер, направленных на ограничение 

узурпации власти, осуществление реального народовластия. Государственная власть в 
Российской Федерации разделена на три ветви: законодательную (представительную), 
исполнительную и судебную (ст. 10 Конституции РФ). Несмотря на установление само-
стоятельность всех ветвей власти, во всех государствах приоритет отдается представи-
тельной власти, в силу того, что она избирается гражданами. Являясь выразителями их 
воли, избранные представители власти должны принимать нормы права, защищающие 
интересы, обеспечивающие защиту народного и государственного суверенитета, консти-
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туционного строя государства.  
Граждане Российской Федерации наделены правом избирать депутатов законода-

тельных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправле-
ния, главу государства, а также глав субъектов РФ.  

Юридические основы российского избирательного права определены Конституци-
ей РФ, в которой закреплен принцип народовластия в Российской Федерации (ст. 3) со-
ставляющего базис демократического политического режима государства. Этот прин-
цип означает, что правом на власть, в соответствии с собственной суверенной волей и 
интересами наделен многонациональный народ Российской Федерации. Осуществляют 
власть избранные народом должностные лица и органы государственной власти (ст. 11 
КРФ2).  Право народа избирать и быть избранными (ст. 32) КРФ является высшим не-
посредственным выражением его власти.  

Граждане Российской Федерации принимают участие в выборах на основе всеоб-
щего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании [3]. Российской 
законодательство установило принцип свободного голосования, т. е. участие в выборах 
является свободным и добровольным и за неучастие в голосовании, в отличии от ряда 
государств, юридической ответственности не установлено. КРФ установила ограничения 
обладания активным избирательным правом: для лиц, не достигших 18-летнего возрас-
та, признанных недееспособными и находящихся в местах лишения свободы по приго-
вору суда3. 

Конституция РФ, избирательное право установило принцип политического плю-
рализма, многопартийности. Так, ст. 13 КРФ закрепила важную норму о политическом 
и идеологическом плюрализме, обусловленном наличием в обществе разных социальных 
слоев со своими специфическими интересами и потребностями. Политический плюра-
лизм невозможен без идеологического плюрализма - разнообразия идеологий, которых 
придерживаются различные политические партии, выразители интересов различных со-
циальных групп населения. Под политическим плюрализмом понимается свобода выбо-
ра и выражения политических мнений и политических действий, как гарантия основ 
демократического политического режима. 

Кроме Конституции РФ избирательные отношения и избирательный процесс рег-
ламентируется такими нормативно-правовыми актами как:  

 Федеральный конституционный закон РФ «О референдуме» от 28.06.2004[2]; 
 Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан РФ» от 12.06.2002[3]; 
 Федеральный закон РФ «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания РФ» от 22.02.2014[4];  
 Федеральный закон РФ «О политических партиях» от 11.07.2001 [5];  
 Федеральный закон РФ «Об утверждении схемы одномандатных избиратель-

ных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

                                                 
2 КРФ – Конституция Российской Федерации. 
3 Европейский суд по правам человека рекомендует Российской Федерации отменить запрет на право го-
лосования лицам, находящимся в местах лишения свободы. Страсбургский суд пришел к выводу о нару-
шении российскими властями статьи 3 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, гарантирующей право на свободные выборы. По мнению ЕСПЧ, ограничение права голоса для 
заключенных, закрепленное частью 3 статьи 32 Конституции РФ в России, носит абсолютный, автомати-
ческий и недифференцированный характер, касаясь всех лиц, отбывающих наказание, и на весь период 
отбывания наказания вне зависимости от тяжести и вида совершенного преступления, срока назначенного 
наказания и иных индивидуальных обстоятельств. Исходя из этого, ЕСПЧ предложил Российской Феде-
рации обеспечить участие заключенных в выборах. http://rapsinews.ru/judicial_news/ 
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Собрания РФ» от 03.11.2015[6] и другими нормативными правовыми актами, в которых 
определена юрисдикция  всех субъектов избирательных правоотношений, основные по-
ложения стадий избирательного процесса: сроков и порядка проведения выборов, вы-
движения и регистрации кандидатов, финансирования, проведения предвыборной аги-
тации, установления гарантий прав избирателей, наблюдателей и членов избирательных 
комиссии, порядка определения результатов голосования и другие вопросы. 

На региональном уровне (Хабаровский край), эта сфера общественных отношений 
регулируется Уставом Хабаровского края от 30.11.1995[8] и Избирательным кодексом 
Хабаровского края от 26.11.2003[9].  
 

1.2 Правовые основы участия избирателей в голосовании 
 

Конституционный принцип всеобщего избирательного права имеет своим назна-
чением определение избирательного корпуса, т.е. круга лиц, которые наделены актив-
ным избирательным правом. Ст.ст. 16,17 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ»[3] предусмотрены такие гарантии 
участия граждан в выборах, как обязательная регистрация (учет) и составление спи-
сков избирателей, участников референдума.  

Организация и обеспечение функционирования системы регистрации находятся в 
компетенции ЦИК РФ4 и избирательными комиссиями субъектов РФ во взаимодействии 
с органами государственной власти и органами местного самоуправления. Основанием 
для включения избирателей в список является факт постоянной регистрации прожива-
нии гражданина Российской Федерации на соответствующей территории, а за предела-
ми территории Российской Федерации – факт их постоянного проживания или нахож-
дения в длительной заграничной командировке на территории соответствующего ино-
странного государства. Регистрацию осуществляют глава местной администрации, ко-
мандир воинской части и руководитель дипломатического представительства (консуль-
ского учреждения) – каждый на своей территории: соответственно муниципального об-
разования (муниципального района, городского округа, внутригородской территории 
города федерального значения), в пределах расположения воинской части и на терри-
тории консульского округа.  

Регистрация и установление численности избирателей осуществляется два раза в 
год: по состоянию на 1 января и 1 июля с использованием ГАС «Выборы». Именно чис-
ленность избирателей, определенная по состоянию на эти две даты закладывается в ос-
нову определения схемы избирательных округов, образования избирательных участков, 
участков референдума. Эти данные используются также для определения количества 
подписей избирателей, собираемых в поддержку выдвинутых кандидатов, инициативы 
проведения референдума, необходимых для регистрации кандидатов, причем за основу 
принимается численность избирателей, зарегистрированных по состоянию на послед-
нюю перед принятием решения дату. 

Ч. 12 ст. 16 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ»[3] предоставляет неоспоримое право избирателям на бес-
препятственный доступ к документированной информации о себе (персональным дан-
ным5). Поскольку сведения по регистрации избирателей обновляются каждые полгода, 
каждый избиратель имеет возможность сверить имеющуюся информацию со своими 
                                                 
4 Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. 
5Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или оп-
ределяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (Ст. 3 ФЗ РФ «О персональных дан-
ных»). 
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персональными данными в местах ее хранения. В отличие от списков избирателей, со-
ставляемых накануне выборов, эта информация содержится в персональных компьюте-
рах и на машиночитаемых носителях в установленных местах хранения. Соответствую-
щие должностные лица должны в установленном порядке обеспечить доступ избирате-
лям к информации о себе с целью ее уточнения для обеспечения ее полноты и достовер-
ности. Кроме того, законодательством установлено право избирателя знать, кто и в ка-
ких целях использует или использовал эту информацию, кем и кому она предоставлена. 

Правовыми основаниями для включения гражданина РФ в список избирателей 
является факт регистрации по месту постоянного жительства. Временное проживание 
на территории избирательного участка6, либо наличие у гражданина открепительного 
удостоверения, предоставляют право на включение в дополнительный список избирате-
лей на избирательном участке, даже в день голосования.  

Согласно ч. 5 ст. 64 Федерального закона[3]гражданин может получить бюлле-
тень только при условии включения в список избирателей. Гражданин РФ включается 
в список избирателей только на одном избирательном участке. Список избирателей со-
ставляется в двух экземплярах. Первый экземпляр подписывают председатель и секре-
тарь комиссии, составивший список. Порядок и сроки изготовления, использования вто-
рого экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой комис-
сии, заверения и уточнения определяются комиссией, организующей выборы. 

Вносить какие-либо изменения в списки после окончания голосования и начала 
подсчета голосов избирателей запрещается. Выявленные после указанного срока нару-
шения могут служить основанием для признания судом выборов недействительными, 
если такие нарушения не позволяют выявить истинную волю избирателей(ч.18 ст.17ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан РФ»).  

После официального опубликования результатов голосования информация об из-
бирателях, содержащаяся в списках избирателей, может использоваться для уточнения 
сведений об избирателях в регистре избирателей. 

 
1.3 Сравнительный анализ избирательного права. Избирательное 

право Швейцарии, Франции, Германии 
 
Для анализа избирательного права зарубежных стран, наибольший интерес пред-

ставляют европейские государства, такие как Швейцарская Конфедерация, Француз-
ская Республика и Федеративная Республика Германия. Целесообразность ознакомле-
ния с избирательным правом этих государств объясняется определенной спецификой, 
которой обладает законодательство каждой из этих стран и которые можно устанавли-
вать в качестве своеобразного «избирательного эталона». Избирательное право Швей-
царии, Франции и Германии насчитывают не одно десятилетие. За это время они про-
шли длительный и сложный процесс его эволюции и совершенствования. 

В Швейцарской Конфедерации референдум7 и выборы представляют основную 

                                                 
6 В данном случае от гражданина требуется написание заявления за три месяца до даты голосования. 
7Референдумы Швейцарии зародились в кантонах, которые выступили первыми против правительств, 
рассматривающих свободу как одну из привилегий, а не изначальное право любого гражданина. В начале 
XIX века в Швейцарии состоялся первый общенациональный референдум, который был связан с приня-
тием второй Конституции Гельветики от 25 мая 1802 года. Конституция 1874 года чётко определила роль 
референдумов в политической системе страны. Швейцарцы участвуют в законотворчестве и управлении 
государством в ходе обсуждения широкого круга вопросов, выдвинутых на референдумы. 

С 1848 г. в Швейцарии прошло очень много референдумов на федеральном уровне. Из 521 рефе-
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форму волеизъявления народа. Избирательное право граждан занимает одно из цен-
тральных мест в перечне основных прав и свобод человека и гражданина Швейцарии. В 
Федеральной Конституции от 18 апреля 1999 года[11] основные принципы, и порядок 
проведения выборов закреплены в Разделе II «Основные права, гражданство и общест-
венные цели» и в Разделе V – «Федеральные органы власти». Более детально порядок 
организации и проведения выборов регулируется Федеральным законом «О политиче-
ских правах» от 17 декабря 1976 года[12]. 

Положение Конституции прямо устанавливает, что Конфедерация регулирует 
процесс осуществления политических прав на федеральном уровне, а кантоны - на кан-
тональном и коммунальном уровнях. Данный принцип разграничения компетенций, из-
ложенный в ч. 1 ст. 39 Конституции, предоставляет Конфедерации исключительное 
право регулировать осуществление политических прав на федеральном уровне. Ст. 83 
ФЗ «О политических правах» устанавливает, что в случаях, когда Федеральный закон 
и подзаконные нормативно-правовые акты Конфедерации не содержат каких-либо по-
ложений, применяются нормы кантонального права.  

Согласно ч. 3 ст. 149 Конституции каждый кантон образует один избирательный 
округ. В ст. 1 Конституции перечислены 26 кантонов, которые образуют Швейцарскую 
Конфедерацию. Таким образом, на общенациональных выборах образуется 26 избира-
тельных округов.  

Совет кантонов – верхняя палата Федерального собрания. Выборы членов Совета 
кантонов считаются кантональными и проводятся по мажоритарной системе относи-
тельного большинства. Данное положение закреплено в ст. 47 Федерального закона[12]. 
Национальный совет – нижняя палата Федерального собрания. Выборы в совет счита-
ются федеральными. Согласно ч. 2 ст. 149 Конституции в Национальный совет депута-
ты избираются народом путем прямого голосования по пропорциональной системе.  

Статьи 31 и 42 Федерального закона[12] наделяет правом на соединение (блоки-
рование) избирательных списков, в соответствии с которым два или более списков, свя-
занных между собой, рассматриваются как единый список. Данный инструмент дает 
возможность малочисленным политическим партиям путем объединения получить хотя 
бы одно место в Национальный совет, а крупным – увеличить количество голосов при 
соединении списков.  

Ч. 1 ст. 35 предоставляет избирателю право в пустой раздел бюллетеня вписать 
от руки фамилии кандидатов из всех избирательных списков своего округа, которые 
ближе им по политическим убеждениям. Данный закон предоставляет избирателю пра-
во панаширования, что предусмотрено ч. 2 ст. 35, что подразумевает под собой право 
избирателя голосовать за кандидатов из разных списков либо вписывать в списки но-
вых кандидатов, вычеркивая при этом других кандидатов. Эти методы позволяют на-
делить избирателя значительными избирательными правами и свободами, привести ре-
зультаты голосования в полное соответствие с его волей. 

Ч. 3 ст. 35 содержит положение о праве камулирования, то есть права избирате-
ля отдать 2 голоса за одного кандидата, вписав тем самым его фамилию дважды в 
бюллетень.  

Важно также отметить, что в Швейцарии в 1904 г. было введено императивное 
право голосования во всех кантонах, однако к 1974 г. обязательные выборы были уп-
разднены в 25 кантонах из 26. Обязательность голосования оставил лишь кантон 
                                                                                                                                                                      
рендумов, в 216 случаях предметом голосования являлась ревизия Конституции и, в 148 случаях приня-
тие законопроекта или одобрение какого-либо договора. По вопросам ревизии Конституции изменения 
принимались в 156 случаях, а в 60 — отклонялись. На законодательных и конвенционных референдумах 
граждане страны давали положительный ответ в 77 случаях, отрицательный — в 71. 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 3, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_201.pdf 38

Шаффхаузен, которое сохранено и по сей день, где участие в голосованиях и выборах 
для граждан обязательно. За неявку на голосование законодательство кантона преду-
сматривает штраф. 

Система политической демократии Швейцарии позволяет гражданам не просто 
раз в четыре года участвовать в выборах, но и каждые три месяца принимать на рефе-
рендумах и плебисцитах решения по всем социально значимым вопросам. Явка избира-
телей в Шаффхаузене в среднем всегда на 15-20 процентов выше, чем в остальной 
Швейцарии. Так, в референдуме 2014 г. по инициативе объединения «Против массовой 
иммиграции» в Шаффхаузене приняло участие 70,5% избирателей, тогда как по всей 
стране, для сравнения, этот показатель находился на уровне 55,8%8.  

Избирательный процесс Швейцарской Конфедерации урегулирован федеральным 
и кантональным законодательством, но именно на кантональном уровне он имеет более 
четкое законодательное закрепление. Использованиеопыта основных механизмов регу-
лирования избирательной системы такого развитого европейского государства, как 
Швейцарская Конфедерация, позволит расширить теоретические представления о сущ-
ности данного конституционно - правового института. 

Избирательный процесс Французской Республики регулируется соответствующи-
ми статьями Конституции 1958 года[13] и Избирательным Кодексом 1956 года[14]. 

Особенностью французской избирательной системы является то, что избиратель-
ные округа исчисляются не по количеству избирателей, а по числу жителей. При этом 
каждый департамент должен быть представлен не менее чем двумя мандатами в ниж-
ней палате парламента.  

Выборы президента проводятся раз в пять лет в соответствии с мажоритарной 
системой абсолютного большинства прямым всеобщим голосованием. Если первый тур 
голосования не выявит победителя, то назначается второй тур, где действует правило 
относительного большинства. Региональные, муниципальные выборы и выборы на 
уровне департаментов проводятся раз в шесть лет, при этом региональные выборы про-
ходят в соответствии со смешанной системой в два тура, а выборы на уровне департа-
ментов - по бинарной мажоритарной системе в два тура.  

Законодательство Франции разрешает голосовать по доверенности, которую 
вправе дать избиратели. Это такие избиратели как служащие, работающие на маяках, 
инвалиды, пожилые и немощные люди, больные, которые по состоянию здоровья не мо-
гут передвигаться в день выборов, лица, находящиеся в местах предварительного за-
ключения и др. При этом одно доверенное лицо не может обладать доверенностями бо-
лее чем от двух доверителей. Избиратель, выдавший доверенность и доверенное лицо 
должны быть внесены в список избирателей одной коммуны. 

Практика совмещения мандатов является обычной для Франции. Значительная 
часть депутатов Национального Собрания обладает несколькими выборными мандата-
ми, в том числе и весьма обременительными по объему полномочий. Они могут быть 
одновременно избранными мэрами городов и председателями регионального или гене-
рального совета. Таким образом, избирательная система Французской Республики име-
ет своей целью поддержание политического плюрализма на национальном и муници-
пальном уровнях.  

Избирательный процесс в Германии регулируется Конституцией страны 1949 го-
да[15], Федеральным Законом «О выборах» 1993 года[16], а также различными норма-
тивно-правовыми актами немецких земель.  
                                                 
8 Анализ показывает, что императивный принцип голосования в большинстве кантонов был отменен после 
того, как удалось привить устойчивый характер, устойчивую психологию граждан по участию в голосо-
вании.  
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В Германии действует 5% заградительный барьер прохождения в Бундестаг, ко-
торый создает своеобразный заслон для мелких политических партий при распределе-
нии голосов в Парламент и одновременно является «защитным механизмом» в недопу-
щении раздробленности и ослабления немецкой партийной системы.  

Одной из особенностей немецкого избирательного права является то, что избира-
тель имеет два голоса. Первый голосон отдает кандидату от своего избирательного ок-
руга. Этим голосом он может избрать одного из числа претендентов, выдвинутых пар-
тиями по данному избирательному округу. Вторым голосом он выбирает один из раз-
личных списков, составленных земельными организациями политических пар-
тий. Первый избирательный акт – выбор лица: в данном округе победу получает тот 
кандидат, который получит большее количество голосов. Второй избирательный 
акт служит для персональной отдачи преимущества той или иной партии.  

Итак, половина депутатов немецкого бундестага избирается в избирательных ок-
ругах прямым способом, а другая – по спискам. Следует указать, что число полученных 
прямых мандатов не является решающим для количественного состава бундестага. Ре-
шающими для общего результата выборов являются именно голоса, поданные избира-
телями за списки (т.н. вторичные голоса). Распределение мест в парламенте происходит 
на основе полученной каждой партией части вторичных голосов. Прямые мандаты 
также приобщаются к этому процессу. Если партия одержит победу в большем числе 
избирательных округов, чем это предусмотрено 5%-ым барьером «вторых голосов», то 
она получает дополнительные «переходные» мандаты. 

В Германии реализуется голосование по почте и через доверенных лиц. С 2013 г. 
такая форма избирательных технологий была внедрена во всех федеральных землях на 
системной основе. Немецкая система предполагает возможность выбора такой формы 
голосования лишь в случае невозможности явки на избирательный участок по уважи-
тельным причинам (командировка, болезнь и т.п.).  

Отсюда следует, что к проведению любых реформ избирательной системы важно 
подходить таким образом, чтобы как можно лучше адаптировать ее к реалиям общест-
венно-политической жизни страны. Заимствование позитивного передового опыта евро-
пейских избирательных технологий применительно к российской практике и обществен-
но-политическим реалиями российского общества может способствовать построению бо-
лее гибкой и в то же время отвечающей веяниям текущего времени современной изби-
рательной системы, при этом лишенной недостатков, присущих другим странам. 

 
2. Юридические факты, служащие основаниями для признания 

выборов и недействительными 
 

2.1 Признание выборов недействительными и отмена  
результатов голосования 

 
В соответствии с действующим законодательством, результаты выборов могут 

быть признаны недействительными. Ст. 77 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ» полностью регламентирует дан-
ное положение и определяет порядок и причины отмены результатов голосования. 

Вышестоящая комиссия вправе отменить решение нижестоящей комиссии об ито-
гах голосования, результатах выборов по основанию нарушения Федерального закона[3], 
иного закона, регламентирующих проведение соответствующих выборов, референдума. 
Данное право может быть реализовано вышестоящей комиссией только до установления 
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этой комиссией итогов голосования, определения результатов выборов и лишь в тех 
случаях, когда нарушения были допущены на заключительных стадиях избирательного 
процесса: при проведении голосования и при установлении итогов голосования. Отменяя 
решение нижестоящей комиссии об итогах голосования, результатах выборов, выше-
стоящая комиссия принимает одно из двух решений: о повторном подсчете голосов либо 
о признании итогов голосования, результатов выборов недействительными.  

Суд соответствующего уровня может отменить решение комиссии об итогах голо-
сования в случае: нарушения правил составления списков избирателей, порядка голосо-
вания и установления итогов голосования, воспрепятствования наблюдению за проведе-
нием голосования и подсчета голосов избирателей, нарушения порядка формирования 
избирательной комиссии и других нарушений законодательства РФ о выборах и рефе-
рендуме, если указанные нарушения не позволяют выявить действительную волю изби-
рателей. 

Обстоятельства, изложенные в подпунктах «а» и «а.1» п. 2 ст. 77, сами по себе 
признаются достаточным основанием для отмены решения избирательной комиссии о 
результатах соответствующих выборов после определения результатов выборов. Суд 
правомочен отменить решение избирательной комиссии о результатах выборов в случае, 
когда кандидат, признанный избранным, избирательное объединение, выдвинувшее спи-
сок кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, израсходовали на 
проведение своей избирательной кампании помимо средств собственного избирательного 
фонда средства в размере, составляющем более чем 10 % от предельного размера рас-
ходования средств избирательного фонда, установленного законом. Также, в случае, 
когда отсутствует пассивное избирательное право у кандидата, признанного избранным. 
Другие обстоятельства, перечисленные в подпунктах «б», «в», «г», «д», «е» могут слу-
жить основанием для отмены решения избирательной комиссии о результатах выборов 
только при условии, если суд признает, что установленное им нарушение соответст-
вующего закона о выборах не позволяет выявить действительную волю избирателей. 
Отмена решения возможна в случаях, когда судом будет установлено, что кандидат, 
признанный избранным, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, 
допущенный к распределению депутатских мандатов осуществляли подкуп избирателей, 
при проведении агитации вышли за рамки ограничений, предусмотренных ч.1 
ст.56Федерального закона[3], использовали преимущества должностного или служебного 
положения, признание после дня голосования незаконным отказа в регистрации канди-
дата, списка кандидатов, а также установление иных нарушений законодательства РФ.  

Отмена избирательной комиссией или судом решения о результатах выборов в 
случае, если допущенные нарушения не позволяют выявить действительную волю изби-
рателей, влечет признание результатов выборов по данному избирательному округу не-
действительными. 

Изменение состава ЦИК РФ, изменение определенных положений избирательного 
законодательства РФ привели к значительной оптимизации избирательного процесса, 
сделали его более прозрачным и объективным. Одновременно, повысился контроль за 
проведением голосования и определением его итогов. Современное российское избира-
тельное право создало значительные барьеры на пути к возможности искажения ре-
зультатов голосования. Это и прозрачные урны, и присутствие наблюдателей, защита 
прав, которых значительно усилена. Запрещено выдворение наблюдателей из избира-
тельных участков, установлено право на ведение фото- и видеосъёмок и другие меры. 
Таким образом, возможность фальсификации результатов выборов значительно сокра-
щена. 

В целом, результаты выборов продемонстрировали повышение уровня правосоз-
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нания граждан, однако, по сведениям ЦИК РФ в ходе выборов в ГД ФС VIIсозыва, 
прошедших 18.09.2016 г. было зафиксировано около 70 нарушений избирательного пра-
ва, как отмечает в интервью председатель ЦИК Э/Памфилова «… с 18 по 26 сентября 
поступило 70 обращений в связи с фальсификацией»9, приведшим к отмене результатов 
голосования на 9 избирательных участках [17]. 

В частности, выборы признаны недействительными в УИК №2211 и №2241 в 
Нижнем Новгороде, УИК №1958 в Ростове-на-Дону, УИК №1669 вс. Большой Гоцатль 
Республики Дагестан, УИК №123 в г. Майкоп Республики Адыгея, УИК №574 в г. Са-
ранск Республики Мордовия, УИК №1198 в пгт. Томаровка Белгородской области, 
УИК №2269 и №1353 в Санкт-Петербурге[17]. Во всех девяти участках зафиксированы 
факты вброса избирательных бюллетеней в урну для голосования. Кроме того, возбуж-
дены ряд уголовных дел по факту фальсификация итогов голосования (ст.142.1 УК 
РФ). Следственный Комитет РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело по 
ст.142.1 УК РФ в отношении председателя УИК №1198[30].Следственный Комитет РФ 
по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении секретаря УИК № 1958 
Пролетарского района г. Ростова-на-Дону по подозрению в совершении преступлений, 
предусмотренных ч.1 ст.142 УК РФ, ст.142.1 УК РФ [31]. Следственный отдел по Авто-
заводскому району Следственного управления России по Нижегородской области 29 
сентября возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 142, ст. 142.1 УК РФ[32].Следственное Управление Следственного Комитета РФ по 
Республике Дагестан возбудило дело по ч.2 ст.141 (воспрепятствование работе избира-
тельной комиссии, совершенное группой лиц, соединенное с угрозой применения наси-
лия) УК РФ[33]. Также принято решение ЦИК обратиться в Генеральную прокуратуру 
с просьбой провести комплексную проверку избирательной системы Санкт–
Петербурга[34] (См. прил. № 4). 

Анализ проведенных выборов показывает, что в российском избирательном про-
цессе существует несколько проблем, способствующих возможности нарушения законо-
дательства и требующих своего решения, основными из которых являются пробелы в 
регулировании деятельности в первичном звене механизма голосования. 

Голосование избирателей осуществляется в участковых избирательных комисси-
ях. Именно на этом этапе возникают определенные нарушения законодательства, при-
водящие к искажению результатов волеизъявления граждан. Основным фактором, спо-
собствующим «корректировки» результатов голосования на избирательных участках 
является желание отдельных членов УИК изменить результаты голосования в пользу 
отдельных партий, кандидатов, исполнить «рекомендации» лиц, которым они подчине-
ны по работе (службе). 

Одним из немногих методов возможности фальсификации результатов голосова-
ния на избирательном участке по-прежнему остается вбрасывание бюллетеней за изби-
рателей, не пришедших на голосование.  

Для возможности совершения этого правонарушения необходимо наличие не-
скольких факторов, к числу которых относится. 

1. Абсентеизм значительного числа избирателей, приписанных к данному избира-
тельному участку.  

2. Наличие лиц, которые будут имитировать голосование за этих лиц (как прави-
ло, в последний период времени голосования «выборные карусели»). 

                                                 
9 Радио «Эхо Москвы», 29 сентября 2016 г. 
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3. Противоправная деятельность отдельных членов избирательных комиссий, по-
зволяющих получение избирательных бюллетеней подставными лицами или осуществ-
ление их вброса самостоятельно. 

4. Отсутствие возможности проверки осуществления голосования лицом, внесен-
ным в список избирателей. 

Необходимо отметить, что соответствие данных, о лицах, принявших участие в 
голосовании, могут подвергнуться проверке, только в случае возбуждения уголовного 
дела, которое в свою очередь может быть возбуждено только конкретной жалобе, под-
твержденной конкретным фактом. Такой факт, как правило, отсутствует, потому что 
избиратели не могут уточнить, кто принял участие в голосовании. 

Наблюдатели не могут осуществлять контроль за выдачей бюллетеня именно то-
му избирателю, который значится в списке, не могут следить за достоверностью данных 
паспортных данных избирателей и, следовательно, не могут подтвердить факт голосо-
вания за избирателя другим лицом. Из чего следует, что необходимо искоренить эти 
причины, детерминирующие возможность изменения реальных результатов голосова-
ния, совершения нарушения принципов и целей выборов и избирательного права. 
 

2.2 Основные принципы и направления совершенствования  
избирательного права Российской Федерации 

 
Проведенный анализ основных причин, позволяющий недобросовестным членам 

УИК фальсифицировать результаты голосования, позволяет определить основные 
принципы и направления совершенствования российского избирательного права. Зако-
нодательство должно: 

1. Стимулировать повышение явки избирателей на голосование. 
2. Исключить возможность«голосования за не голосовавших». 
Решение этих задач позволит сделать важный шаг к достижению прозрачности и 

объективности полученных результатов голосования, следовательно, и к очищению об-
щества ото лжи, легитимности власти, повышению веры во власть и результаты выбо-
ров, преодолению правового нигилизма. 

Актуальность решения этих задач подтверждена результатом явки избирателей 
на дополнительные выборы депутата Законодательной Думы Хабаровского края, кото-
рая составила чуть более 9%. И этот пример не является единичным. Даже при выбо-
рах депутатов ГД ФС РФ явка избирателей в Хабаровском крае составила всего 32,85 
%. По всей России эти данные составляют 47,88% [29]. 

Одним из способов установления прозрачности результатов голосования мо-
жет стать создание условий, позволяющих избирателям узнать персональные дан-
ные о своем участии (неучастии) в голосования. То есть, законодательство должно ус-
тановить, что каждая УИК в течение дня, следующего за голосованием, обязана выло-
жить на сайте избирательных участков списки избирателей с отметкой об участии (не 
участии) в голосовании. Можно спрограммировать возможность индивидуального дос-
тупа к списку избирателей, т.е. возможность проверить только личные данные избира-
теля. 

Список избирателей не является секретным документом. Каждый избиратель за 
10 дней до дня голосования вправе ознакомиться со списком избирателей на избира-
тельном участке, уточнить, включен он в список или нет, следовательно, может увидеть 
данные других избирателей (ч.15 ст.17 ФЗ[3]) 

Кроме того, согласно ч.6 ст.64 Федерального закона[3], при получении бюллетеня 
избиратель проставляет в списке избирателей серию и номер своего паспорта или заме-
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няющего его документа. С согласия избирателя либо по его просьбе эти данные могут 
быть внесены в список членом комиссии с правом решающего голоса. Это значит, что 
паспортные данные избирателя «не защищены от чужих глаз», следовательно, данные 
на определенных избирателей человек может увидеть при выдаче бюллетеня или при 
поиске его в списках избирателей в день голосования. 

В списках, которые предлагается опубликовать по итогам голосования, можно не 
раскрывать паспортные данные, адреса места жительства и т.д., достаточно просто на-
против фамилии, имени и отчества поставить определенный знак: 

 «+» - если, избиратель проголосовал; 
«» - если, избиратель не голосовал. 
Практическая реализация избирателем своего права на уточнение результата 

участия в выборах может быть решена через личный кабинет человека или предостав-
лением возможности проверки на участковой избирательной комиссии, при предъявле-
нии паспорта. 

Технически эта проблема не представляет сложности. И в Швейцарии, и во мно-
гих других государствах уже давно применяется система голосования посредством 
«Интернет». 

Тайна голосования, т. е. за кого, какую партию проголосовал человек, раскрыта 
не будет, и один из основных принципов голосования не нарушится. Что же касается 
данных об участии в голосовании индивида, то во многих странах выборы являются 
императивными, т.е. в случае неучастия в голосовании, гражданин привлекается к 
юридической ответственности, следовательно, эта информация является публичной. Та-
ким образом, информация об участии в голосовании не может быть отнесена к персо-
нальным данным, не подлежащим раскрытию.  

 
Заключение 

 
В результате проведенного исследования с применением сравнительного, анали-

тического, исторического методов, учетом результатов социологического опроса можно 
сделать вывод о том, что одной из причин, способствующих возможности изменения 
объективных (реальных) результатов голосования на отдельных избирательных участ-
ках остается вброс бюллетеней недобросовестными членами избирательных комиссий 
или лицами, получившими неучтенные бюллетени. Вброшенные бюллетени могут быть 
выданы только вместо граждан, не пришедших на выборы (абсентеизм), следовательно, 
вброс может осуществляться в период перед завершением голосования. Таким образом, 
противоправная деятельность отдельных лиц способна фальсифицировать результаты 
выборов и привести к искажению воли избирателей.  

Для того, чтобы максимально снизить возможность осуществления противоправ-
ных (преступных) деяний, следует наделить избирателей правом на ознакомление с 
данными о своем участии (неучастии) в голосовании. С этой целью, необходимо внести 
изменения в законодательство о выборах, разработанные по результатам данного иссле-
дования (См. прил. № 3).  

Предлагаемые изменения позволят: 
-привести результаты голосования в более полное соответствие с волей избирате-

лей; 
-сделать процесс формирования власти более легитимным; 
- значительно сократить возможность фальсифицировать результаты голосова-

ния путем вброса бюллетеней, голосованием за других лиц, применением «выборных 
каруселей»; 
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- сократить основания для подачи жалоб на результаты голосования;  
- упростить работу участковых, территориальных комиссий и комиссий субъектов 

РФ; 
- повысить доверие избирателей к результатам голосования; 
-повысить доверие к избранным должностным лицам, органам государственной 

власти и местного самоуправления; 
- способствовать изменению психологии и правосознания электората, более ак-

тивному исполнению гражданами своего гражданского долга, повышению процента яв-
ки избирателей; 

- подготовить возможность внедрения императивного принципа голосования, ад-
министративно стимулирующего на определенном этапе развития государства полити-
ческую активность населения; 

- ограничить возможность использования административного ресурса путем воз-
действия представителей политических партий, чиновников на членов избирательных 
комиссий; 

- оказать профилактирующее воздействие на членов избирательных комиссий, 
сдерживать их от совершения противоправных деяний в партийных или служебных ин-
тересах; 

- способствовать дальнейшему развитию избирательного права Российской Феде-
рации; 

-  укреплению конституционно-правовых основ построения гражданского общест-
ва Российской Федерации. 

Исходя из результатов проведенного научного исследования, целесообразно вне-
сти дополнение в ст. 70Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» следующего 
содержания:  

«В случае признания выборов состоявшимися, участковая избирательная комис-
сия обязана в течение трех суток после официального опубликования результатов вы-
боров, референдума разместить на своем официальном сайте список избирателей, уча-
стников референдума, с отметками об участии (не участии) в голосовании. Граждане, 
внесенные в избирательный список в течение месяца, вправе через личный кабинет или 
с компьютера территориальной избирательной комиссии могут проверить отметку (ре-
зультат) своего участия (неучастия) в голосовании». 

Результаты социологического опроса, проведенного среди студентов ТОГУ пока-
зали, что 92% опрошенных считают научно обоснованными, соответствующими принци-
пам конституционализма идеи научного исследования и поддерживают текст предла-
гаемого законопроекта. По их мнению отдельных опрашиваемых, целесообразно увели-
чить срок размещения списка избирателей с отметками об участии (не участии) в голо-
совании до 10 дней. 
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