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Введение 
 
Избирательное право Российской Федерации  еще очень молодо. Несмотря на то, 

что оно начало формироваться  в начале XV века, в Новгородской феодальной респуб-
лике, только начало реформирования форм правления и политического режима России, 
в конце XX века, дало импульс его развитию на основе общепризнанных норм мирового 
права. Именно этим обстоятельством (периодом становления)обусловлена необходи-
мость проведения научных исследований для выявления и устранения  проблем россий-
ского избирательного права. 

 
I. Основы избирательного права 

1. Юридико-политическая сущность института избирательного 
права 

 
Институт выборов является одним из самых древних политических и правовых 

институтов государства. Определенная форма выборности существовала уже в родовом 
обществе. С развитием капиталистических отношений и внедрением республиканских 
форм правления выборы приобрели особое значение. В большинстве современных госу-
дарств они являются неотъемлемым элементом общественно-политической жизни. От 
способов их проведения во многом зависит характер политического режима. Ограниче-
ние выборности представительных органов власти, введение необоснованных избира-
тельных цензов, фальсификация результатов голосования, применение административ-
ного ресурса, как правило, означает переход к авторитарным методам осуществления 
власти. 

Выборы представляют собой форму непосредственного народовластия, являются 
одним из способов мирной политической борьбы между субъектами политической си-
стемы государства за осуществлением государственной власти. В объективном смысле, 
избирательное право является важнейшим институтом отрасли конституционного пра-
ва. Он представляет совокупность правовых норм, правил и сложившихся на практике 
обычаев, регулирующих общественные отношения в процессе выборов представитель-
ных органов государственной власти и местного самоуправления и должностных лиц.  

Основным источником избирательного права является конституция государства. 
Она определяет круг субъектов избирательного права, его основные принципы, условия 
наделения граждан активным и пассивным избирательными правами и основания ли-
шения этих прав. Например, Ст. 4 Конституции Италии 1947г. декларирует, что изби-
рательным правом пользуются все достигшие совершеннолетия граждане: мужчины и 
женщины, а голосование характеризуется как личное, равное, свободное и тайное. Кон-
ституция декларирует, что голосование в Италии является общественным долгом. Объ-
ем регулируемых конституцией вопросов избирательного права в разных странах раз-
личен. Одни   конституции ограничиваются отдельными статьями декларативного ха-
рактера, другие включают специальные главы или целые разделы о выборах. Как пра-
вило, более детально регулирование осуществляется специальными правовыми актами. 
В отдельных странах, особенно англосаксонской правовой системы, некоторых развива-
ющихся странах, ряд вопросов избирательного права продолжает регулироваться обы-
чаями. 

Избирательное право в субъективном смысле, включает в себя категории актив-
ного и пассивного права. Активное избирательное право представляет собой установ-
ленное законом право гражданина  участвовать в выборах представительных органов 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 4, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_153.pdf 42

или должностных лиц в качестве избирателя. Пассивное избирательное право — это 
установленное законом субъективное право гражданина выступать на выборах в каче-
стве кандидата в представительные органы или на выборную должность и быть из-
бранным на соответствующий пост. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов на 
выборные должности является одним из важнейших элементов избирательной системы, 
определяющим реальный уровень демократии [27]. 

 
2. Избирательные системы 

 
Избирательные системы принято подразделять на два вида в зависимости от по-

рядка определения результатов: мажоритарную и пропорциональную. 
Мажоритарная система – это система, при которой избранным считается тот 

кандидат, который набрал установленное законом большинство голосов. Она является 
наиболее распространенной и практически единственно возможной при выборах долж-
ностного лица. При выборах в коллегиальные органы, эта система применяется в одно-
мандатных округах, в каждом из которых избирается один депутат. 

Мажоритарная система имеет разновидности. Самая простая – система относи-
тельного большинства, при которой избранным считается кандидат, получивший 
наибольшее количество голосов. Система абсолютного большинства предусматривает, 
что для избрания кандидату необходимо получить более половины голосов. В качестве 
базы для подсчета выступает, как правило, общее число поданных голосов. 

Пропорциональная система – это такая избирательная система, при которой го-
лосование проводится по многомандатным избирательным округам, в которых соперни-
чают списки кандидатов, выдвинутые политическими партиями (избирательными объ-
единениями). Депутатские мандаты между партиями распределяются пропорционально 
по данным голосам избирателей. 

Как правило, в законодательстве устанавливается «заградительный барьер» - 
минимальный процент голосов, который партийный список кандидатов должен собрать, 
для участия в распределении мандатов. 

Полупропорциональная система объединяет системы, которые, на основании тре-
бования большинства голосов для избрания, все же дают определенные возможности 
представительства и меньшинству избирателей. Это достигается применением ограни-
ченного вотума, при котором избиратель голосует за меньшее число кандидатов подле-
жащих избранию от избирательного округа. При этой системе партия в многомандат-
ном избирательном округе выдвигает отдельных кандидатов. Избиратель голосует за 
одного кандидата, от округа должно быть избрано несколько депутатов. Избранными 
считаются кандидаты, собравшие наибольшее число голосов. 

К этой же группе систем относится кумулятивный вотум. Избиратель, к приме-
ру, имеет три голоса, и он может распорядиться им трояко: отдать все одному канди-
дату, отдать два голоса одному кандидату, а третий – другому, либо раздать голоса 
трем кандидатам. 

Система единственного передаваемого голоса. В многомандатном округе каждая 
партия, в пределах определенных законом, может выдвинуть столько кандидатов, 
сколько сочтет необходимым. Избиратель против фамилии желательного кандидата 
отмечает свои предпочтения (цифрами), кого он желает видеть избранным в первую 
очередь, а кого во вторую и т.д. При определении результатов подсчитываются перво-
начально голоса, полученные кандидатами при первой преференции. 

В отдельных странах при выборах представительной палаты применяется сме-
шанная избирательная система, стремясь соединить преимущества обеих систем. 
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II. История развития избирательного права 
1. Избирательное право и системы России 

 
Народовластие в Афинском государстве и Римской республике. 
Первоначальный импульс формирования принципов демократии, выборности 

властных органов и должностных лиц, активного участия граждан в решении государ-
ственных вопросов дали институты афинской демократии, сформированные в VIII – VI 
вв. до н. э. 

В основе народовластия в Афинах лежала полисная демократия (полис – город-
государство), характерным для которой было участие населения в управлении делами 
государства. Политическими правами в Древней Греции обладали только граждане, 
свободные мужчины, достигшие совершеннолетия, обладавшие земельной собственно-
стью, и способные нести военную службу. Высшим властным институтом считалось 
Народное собрание, куда имели доступ все политически активные граждане. Афинская 
демократия была прямой и непосредственной. 

Избирательные процедуры отличались от современных формой и содержанием. 
Афинские граждане не делегировали свои властные полномочия депутатам. Голосуя, 
они формировали государственные институты, утверждали или отклоняли кандидатуры 
на занятие выборных должностей. Однако эти институты не имели самостоятельной 
власти, а лишь выполняли решения Народного собрания, исполняли законы. Их полно-
мочия были четко оговорены и ограниченны временными рамками (не более одного го-
да); должностные обязанности исполнялись, как правило, не единолично, а коллегиаль-
но. Все, кто участвовал в управлении государством, должны были отчитываться о своей 
деятельности. 

Процедура избрания членов Совета других магистратур была тщательно разра-
ботана. В Афинах ни одно должностное лицо не могло приступить к исполнению своих 
обязанностей, минуя сложную избирательную процедуру. Власть могла быть дана ему 
лишь народом. Понятия "должностное лицо" и "человек избранный" были тождествен-
ны.  А понятия "право" и "обязанность" не разделялись вовсе. Гражданин, избранный 
народом на какую-либо должность, не мог от нее отказаться. 

Античные принципы гражданской свободы, равенства активно использовали в 
Римской республике (V – I вв. до н. э.). Высшим носителем государственного суверени-
тета в республике считался римский народ, который выражал свою волю через народ-
ные собрания (комиции). Основным властным органом в Риме был сенат. Его решения 
носили обязательный характер. Сенат обсуждал и принимал постановления по важней-
шим внутри- и внешнеполитическим вопросам. 

В V – I вв. до н. э. ведущей формой юридических установлений считались зако-
ны, поскольку они исходили от всего римского народа. Законы формулировали требо-
вания к кандидатам в магистраты, регламентировали процедуру голосования и уста-
навливали ответственность соискателей за предвыборные интриги. 

Предвыборная кампания начиналась задолго до дня голосования. Кандидат за-
ранее уведомлял соответствующие магистраты о своем желании баллотироваться. От 
должностных лиц требовалось проверить, насколько отвечает требованиям закона заяв-
ленный соискатель, и принять решение о внесении его имени в список для голосования. 
Официальная регистрация считалась началом избирательной борьбы и проходила до 
дня выборов. Должностные лица избирались открытой подачей голосов.  

Введение в 139г. до н. э. тайного голосования привнесло свободу выбора, отмени-
ло контроль над волеизъявлением граждан и позволило усилить борьбу с нарушителя-
ми избирательного законодательства. Избирательные законы существенно изменили 
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общественную жизнь. Они демократизировали властные институты, а также сделали 
мирной и управляемой политическую борьбу между отдельными гражданами и различ-
ными объединениями. 

Формирование и эволюция избирательного права в Западной Европе. 
Возникновение в X – XIII вв. средневековых городов и новая организация власти 

положили начало формированию избирательного права в Западной Европе. Постепенно 
сформировались сословно-представительные учреждения и усовершенствовались изби-
рательные процедуры. 

В ХIV – ХV вв. складывается статус депутата, который включал ряд юридиче-
ских привилегий, прежде всего депутатскую неприкосновенность (охрана жизни и иму-
щества, свобода от ареста). В первые столетия существования парламента система вы-
боров устанавливала определенные требования, такие как имущественный ценз, обяза-
тельность постоянного проживания избирателя в соответствующем графстве. Голосова-
ние проводилось поднятием рук, а решение принималось простым большинством. 

Конституция Франции от 3 сентября 1791 г. впервые в истории предоставила 
значительной части населения страны реальную возможность непосредственно участво-
вать в выборах различных органов власти – от местных до государственных. Для того, 
чтобы обладать всей полнотой гражданских прав, в том числе активным и пассивным 
избирательными правами, необходимо было отвечать основным требованиям: наличие 
французского гражданства, возрастной и имущественный ценз, ценз проживания (не 
менее одного года). Женщины выборных прав не имели. Таким образом, произошла 
смена основных принципов выборности.  Теперь участие в выборах стало правом лично-
сти, а не сословия или части государства (города, провинции и т.д.). 

Законодательством Великой Французской революции было положено начало 
формированию современных избирательных систем на основе разделения властей, вы-
боров законодательных и судебных органов.    

Основные права личности, впервые сформулированные в "Декларации прав чело-
века и гражданина", стали достоянием всего человечества. На этой основе на протяже-
нии XIX в. активно проводились реформы избирательного законодательства.  

Выборы становятся всеобщими и прямыми, голосование тайным. Страны с про-
грессивным избирательным законодательством (Франция, Великобритания, Германия) 
ввели систему избирательных округов, основанную на численности населения. Упорядо-
чивается важная часть избирательного процесса, процедура составления списков изби-
рателей, которые стали постоянными.  

Сформировались две основные выборные системы, которые применяются до сих 
пор: мажоритарная и пропорциональная. Избирательные урны вскрывались в присут-
ствии наблюдателей представляющих кандидатов. Ввели единый образец избирательно-
го бюллетеня. Избирательное право в зарубежных странах и на сегодняшний день осно-
вано на этих принципах[14]. 

Выборы и избирательное право в истории России. 
Историю выборов в России следует отсчитывать с Новгородской феодальной рес-

публики, которая существовала в период с XII по XV вв. Именно там впервые были 
сформированы выборные институты. Территориально Новгород был разделен на пять 
самостоятельных районов (концов). В  каждом районе имелись территориальные собра-
ния-вече, где рассматривались наиболее важные вопросы государственной жизни. Все 
решения принимались посредством выборного принципа: присутствующим предлагалось 
высказаться "за" или "против" предложений, сформулированных исполнительной вла-
стью. Вече обладало также правом выбора (призвания) князя. Выборными были и 
главные должностные лица Новгорода. Сложились демократические традиции: альтер-
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нативность выборов, строгий контроль за действиями выборных лиц, вплоть до смеще-
ния в случае грубого нарушения общинных прав и обычаев. 

В первой половине XVI в. реформируется система местного управления, учре-
ждаются новые органы самоуправления – губные и земские избы, которые становились 
выборными органами. Наиболее важными событиями в жизни общества были выборы 
царей. Выборы проходили в обстановке острой избирательной борьбы и сопровождались 
широкой избирательной агитацией. Порядок выборов царей не был оформлен в специ-
альную процедуру, но подразумевал особую тактику проведения соборных заседаний, 
апелляций к мнению населения, достижения компромиссов между боярскими группи-
ровками. 

XIX – начало XX вв. в России – время масштабных реформ в сфере избиратель-
ного права. До реформ 60-х – 70-х гг. XIX в. понятие "выборное право" в основном от-
носилось к институтам сословного и местного самоуправления. Городские думы, дво-
рянские собрания формировались на основе цензового представительства. Во второй 
половине XIX в. начинается формирование системы избирательного права в России и 
наделение избирательными правами широких слоев населения. Земская и городская 
реформы повлекли за собой значительные изменения в Российском избирательном пра-
ве. Земства, как органы местного самоуправления, формировались при участии всех со-
словий российского общества. В основу избирательной системы был положен принцип 
выборов по сословиям. Избиратели делились на три курии: местные землевладельцы, 
крестьянские общества и горожане-владельцы недвижимости. Выборы были косвенны-
ми. Съезды представителей каждой из курий избирали установленное количество глас-
ных. Избранными считались кандидаты, получившие на выборах более половины голо-
сов. 

В начале XX века в государственном устройстве России произошли значительные 
перемены. Впервые в истории России был создан общегосударственный правительствен-
ный орган, население получило политические права, стала реальностью многопартийная 
система. 17 октября 1905 г. был обнародован манифест Николая II "Об усовершенство-
вании государственного порядка", в котором провозглашались политические права и 
свободы [15].  Избирательная система, установленная Указом от 11 декабря 1905 г1., 
была наиболее прогрессивной в российской истории до 1917 г., но все равно имела огра-
ниченный характер. Отсутствовали такие принципы, как всеобщность и равенство. Вы-
боры были косвенными, многоступенчатыми, имели классовый и цензовый характер. 
Законом устанавливался высокий возрастной ценз: к участию в  выборах допускались 
мужчины, достигшие 25 летнего возраста. Женщины права голоса не получили, как и 
военнослужащие, студенты, народы, ведущие кочевой образ жизни.  "Положение о вы-
борах в Государственную Думу" от 3 июля 1907 г. изменило избирательное законода-
тельство. Оно лишило избирательных прав жителей окраин страны, сократило предста-
вительство от городов. Процент избирателей снизился с 25 до 15 % от общей численно-
сти населения[16]. 

Февральская революция 1917 г. положила начало новому этапу в истории россий-
ского избирательного права.  Были избраны органы земского и городского самоуправ-
ления и проведены выборы во Всероссийское Учредительное Собрание. 27 мая 1917 г. 
изданы "Временные правила о производстве выборов губернских и уездных земских 
гласных". Сословные и имущественные ограничения, отменялись. Выборы становились 
всеобщими, равными и прямыми с тайным голосованием. Активным избирательным 

                                                 
1 «Указ 11 декабря 1905 г. Об изменении положения о выборах в Государственную Думу».Ю. П. 

Титов Хрестоматия по истории государства и права России. «Проспект»№. М. – 1997. С.275. 
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правом наделялись российские граждане "обоего пола всех национальностей и вероис-
поведаний", достигшие 20 лет [17]. 

2 октября 1917 г. Временное правительство утвердило "Положение о выборах в 
Учредительное собрание" новый закон соответствовал уровню передовых избиратель-
ных законов своего времени. Предусматривалось введение системы выборов по спискам, 
выдвигавшимися политическими партиями. Впервые в России были отменены избира-
тельные цензы. Расширился состав избирателей – право голоса было предоставлено 
женщинам, военнослужащим. Минимальный возраст для участия в выборах устанавли-
вался c 20 лет.  Для проведения выборов Россия делилась на территориальные округа, 
создавались избирательные участки. "Положение" определило компетенцию и порядок 
работы избирательных комиссий всех уровней. Устанавливалась единая форма избира-
тельного бюллетеня, каждому избирателю выдавалось именное удостоверение, по 
предъявлению которого он допускался к голосованию. Таким образом, избирательное 
законодательство периода демократической республики в России представляло собой 
самый современный по тем временам государственно-правовой документ [18]. 

С захватом власти большевиками и роспуском Учредительного Собрания пер-
спектива демократического развития России была утрачена. Установившаяся в стране 
жесткая однопартийная политическая система не допускала проведения свободных вы-
боров. И хотя избирательное законодательство советской России включало демократи-
ческие принципы проведения выборов, фактически выборы находились под жестким 
контролем властей. Только в постсоветский период избирательное законодательство 
стало развиваться в соответствии с общими демократическими принципами избиратель-
ного права. 

Таким образом, большинство современных избирательных процедур во многом 
было сформировано в XIX в. и избирательное право стало одним из основных гарантов 
реализации гражданских прав и свобод человека[28]. 

 
2. Развитие законодательства о порядке выдвижения и  

регистрации кандидатов 
 
Важнейшим элементом избирательного права является регулирование выдвиже-

ния и регистрации кандидатов. Именно эта стадия в значительной мере определяет 
уровень народовластия. Наделение пассивным правом широкого круга граждан и обще-
ственных объединений, позволяет сделать политический режим не формально, а реаль-
но демократическим2, всенародным. За постсоветский период, законодательство о по-
рядке выдвижения и регистрации кандидатов на должность главы государства, депута-
тов Государственной Думы, глав субъектов, депутатов законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и предста-
вительных органов местного самоуправления неоднократно изменялось. 

Прообразом современного процесса выдвижения кандидатов в Государственную 
Думу стало Положение о выборах 1905 года[10].Оно предусматривало, что от каждой 
губернии, области и города должен был быть предоставлен кандидат в Думу. Количе-
ство депутатов определялось площадью территории. Избрание производились Избира-
тельными Собраниями губернскими и городскими. Для участия в выборах были уста-
новлены имущественный и возрастной цензы. Активных и пассивных избирательных 
прав были лишены женщины, военнослужащие и иностранцы.  

С образованием Советского государства порядок выборов стал регламентировать-
                                                 

2Термин «демократия», происходит от древнегреческих слов «демос» - народ и «кратос» - власть. 
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ся Конституцией РСФСР 1918 года [10]. В нее был включен раздел посвященный изби-
рательному праву. Право избирать и быть избранным предоставлялось гражданам обо-
его пола, достигшим 18 лет, независимо от вероисповедания, «солдатам Советской ар-
мии и флота». Избирательных прав лишались лица: занимающиеся наемным трудом, 
живущие на нетрудовой доход, частные торговцы, монахи и духовные служители, слу-
жащие царских правоохранительных органов, члены царствовавшего в России дома, а 
также душевнобольные и осужденные за корыстные и порочащие преступления. Таким 
образом, всех избирательных прав лишались многие граждане РСФСР по социальным, 
сословным, профессиональным и иным основаниям. При этом (и это абсолютный пара-
докс) такие права предоставлялись иностранным гражданам и лицам без гражданства 
«лицам, не вступившим в число российских граждан», соответствующим статусу изби-
рателей-россиян. 

До принятия закона «О выборах Президента Российской Федерации» 2003 г. по-
рядок регистрации регламентировался законом 1995г. [11]. Согласно ему каждый граж-
данин или группа граждан Российской Федерации, обладающие активным избиратель-
ным правом, могли образовать инициативную группу избирателей в количестве не ме-
нее 100 человек для выдвижения кандидата на должность Президента Российской Фе-
дерации. Для регистрации группы они должны были обратиться в ЦИК РФ3 с ходатай-
ством и с приложением протокола собрания инициативной группы о выдвижении кан-
дидата на должность Президента РФ, назначении уполномоченных представителей 
группы и доверенностью, оформленной на них в установленном законом порядке. 

 Зарегистрированные избирательное объединение, блок или инициативная группа 
избирателей, выдвинувшие кандидата, должны были собрать в свою поддержку не ме-
нее одного миллиона подписей избирателей. При этом на один субъект Российской Фе-
дерации должно было  приходиться не более семи процентов от установленного числа 
подписей. Собранные подписные листы, сброшюрованные по соответствующему субъек-
ту Российской Федерации и пронумерованные передавались в ЦИК РФ, который осу-
ществлял проверку подписных листов. Огромной проблемой этого закона была нераци-
ональность (временная, финансовая и ресурсная). Тратилось огромное количество: бу-
маги на изготовление подписных листов (на подписном листе располагалось лишь две 
подписи); времени на их проверку; финансов на изготовление. А также нужны были 
люди, которые выполняли всю эту работу. И существовала еще одна проблема: ЦИК 
РФ могла признать подпись недействительной по формальным причинам.   

На сегодняшний день в Российской Федерации действует ФЗ «О выборах Прези-
дента Российской Федерации» от 10 января 2003 г. в соответствии с которым, количе-
ство подписей, собираемых в поддержку кандидата снижено до 300 000.  Политические 
партии, не имеющие фракций в ГД, обязаны собрать в поддержку своего кандидата не 
менее 100 тысяч подписей избирателей, при этом на территории одного субъекта Рос-
сийской Федерации не более 2500 подписей избирателей. 

Закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации»[12] от 24 июня 1999 г. определил порядок выдвижения и реги-
страции кандидатов в депутаты. Дума формировалась по смешанной системе4. Канди-
дата по одномандатному избирательному округу были вправе выдвинуть избирательные 
объединения5, избирательные блоки6 и граждане РФ обладающие активным избира-
                                                 

3Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. 
4Избирательная система, основанная на сочетании двух систем представительства: пропорцио-

нальной и мажоритарной. 225 депутатов избираются по мажоритарной системе относительного большин-
ства, 225 — по пропорциональной избирательной системе. 

5Избирательное объединение - общероссийское политическое общественное объединение (полити-
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тельным правом. Решение о выдвижении кандидатов от избирательного объединения 
принималось тайным голосованием на съезде партии. Решение оформлялось протоко-
лом.  Гражданин, желающий выдвинуть кандидата, в письменной форме уведомлял со-
ответствующую окружную избирательную комиссию о своей инициативе. 

Для регистрации кандидата избирателями и избирательными объединениями 
(блоками) было необходимо собрать подписи не менее 1% избирателей от общего числа 
избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного 
округа. Для блоков существовала альтернатива сбору подписей – избирательный залог, 
который равнялся умноженному в тысячу раз МРОТ7, для избирательного объединения 
(избирательного блока) – умноженному в 25 тысяч раз. Залог вносился исключительно 
из средств избирательного фонда кандидата единовременно и в полном объеме. Если 
кандидат не был избран, но за него проголосовало более 3% от зарегистрированных из-
бирателей, залог возвращался кандидату, в противном случае средства поступали в фе-
деральный бюджет. Организации, выдвинувшие федеральный список кандидатов, за 
исключением случая внесения избирательного залога, обязаны были собрать в его под-
держку не менее 200 тысяч подписей избирателей, при этом на территории одного субъ-
екта Российской Федерации не более 14 тысяч из необходимого для регистрации коли-
чества подписей. После сбора и подсчета подписей они направлялись в соответствую-
щую избирательную комиссию, сброшюрованные в виде папок по субъектам Российской 
Федерации, где осуществлялся сбор подписей избирателей. ЦИК после поступления всех 
документов проводила проверку на достоверность указанных в них сведений, 20% под-
писных листов подлежали такой процедуре. В случае если суммарное количество недо-
стоверных подписей, выявленных при выборочной проверке, составляло более 15% от 
общего количества подписей, подлежащих проверке, дальнейшая проверка подписных 
листов прекращалась и регистрация кандидата не производилась. 

Таким образом, основными формами регистрации кандидатов были: решение 
съезда или инициативной группы, сбор подписей в свою поддержку и внесение избира-
тельного залога. Для регистрации кандидата на должность главы государства было 
необходимо собрать 1000000 голосов избирателей, позднее эта цифра увеличилась до 
2000000, что сделало эту процедуру для кандидатов, не имеющих административного 
ресурса, практически не возможной. 

 
III. Правовые основы выдвижения и регистрации кандидатов     

в современный период 
1. Выдвижение и регистрация кандидатов на должность    

Президента РФ и выборные должности  в субъектах РФ 
 
На сегодняшний день порядок выдвижения кандидатов на должность Президента 

РФ осуществляется на основе ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 
января 2003г. [5] Закон закрепляет, что Президентом РФ может быть избран гражда-
нин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий не территории России не менее 10 
лет. Выборы проводятся по единому федеральному избирательному округу, включаю-

                                                                                                                                                                      
ческая партия, иная политическая организация, политическое движение), которое создано и зарегистри-
ровано в Министерстве юстиции Российской Федерации в порядке, установленном федеральными зако-
нами.  

6Избирательный блок - создаваемые для совместного участия в выборах добровольные объедине-
ния двух и более избирательных объединений.  

7 Минимальному размеру оплаты труда. 
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щему в себя всю территорию Российской Федерации8. Кандидаты могут быть выдвину-
ты политическими партиями, имеющими право принимать участие в выборах, а также в 
порядке самовыдвижения.  

Для поддержки кандидата необходимо создать группу избирателей в количестве 
не менее 500 граждан РФ, и не менее чем за пять дней оповестить ЦИК РФ (избира-
тельную комиссию субъекта) о месте и времени проведения собрания данной группы, 
направить письмо с ходатайством о регистрации группы избирателей и протоколом 
проведения собрания.  

Кандидат выдвинутый политической партией должен быть выбран на съезде 
партии. Решение оформляется протоколом, который вместе с копией о государственной 
регистрации политической партии и списком уполномоченных представителей партии 
предоставляется в ЦИК РФ, которая  обязана в течение пяти дней, со дня поступления 
необходимых документов, принять решение о регистрации уполномоченных представи-
телей политической партии (группы избирателей) либо об отказе в регистрации. 

Для регистрации кандидата, выдвинутого инициативной группой, необходимо со-
брать не менее 300 тысяч подписей избирателей (на один субъект РФ должно, прихо-
дится не более 7500), а политической партии9 – не менее 100 тысяч (на один субъект не 
более 2500). После окончания сбора подписей, подсчитывается их общее количество, а 
также по каждому субъекту РФ. В ЦИК РФ представляются: подписные листы с под-
писями избирателей в поддержку выдвижения кандидата; документ, подтверждающий 
факт оплаты изготовления подписных листов; протокол об итогах сбора подписей; спи-
сок лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей; первый финансовый отчет канди-
дата; письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов в иностранных 
банках.  

Подписные листы должны быть сброшюрованы, в виде папок по субъектам РФ, и 
пронумерованы. Листы с подписями граждан, проживающих за пределами территории 
РФ, должны быть пронумерованы и сброшюрованы в виде папок по каждому ино-
странному государству, на территории которого проводился сбор. ЦИК РФ проводит 
проверку соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, досто-
верность сведений об избирателях и кандидатах. Проверке подлежит 20% подписей, от 
необходимых для регистрации количества. Если количество недостоверных и недей-
ствительных подписей составит 5и более процентов, проверка подписных листов пре-
кращается, и регистрация кандидата не производится. В регистрации может быть отка-
зано, если: кандидат предоставил недостоверные сведения; не создал избирательный 
фонд; превысил, при финансировании своей избирательной кампании, более чем на 5 
процентов установленную предельную сумму всех расходов и по другим основаниям, 
указанным в законе. 

Порядок выдвижения и регистрации кандидатов на должность главы, депутата 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации рассмотрим на примере Хабаровского края. Порядок выборов Губерна-
тора регламентируется Уставом и Избирательным кодексом Хабаровского Края[6]. Со-
гласно ему каждый гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избира-
тельным правом и достигший 30 лет, вправе быть избранным Губернатором, а достиг-

                                                 
8 Голосование проводится и на территориях, на которых осуществляется Российская юрисдикция, 

расположенных на территориях иностранных государств, например на территориях посольств Российской 
Федерации, для российских граждан, находящихся в этих регионах. 

9 Регистрация кандидата, выдвинутого политической партией, федеральный список кандидатов 
которой допущен к распределению депутатских мандатов в ГД ФС РФ, осуществляется без сбора подпи-
сей. 
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ший 21 года может быть избран депутатом Законодательной Думы Хабаровского края. 
При выборах в муниципальные представительные органы власти установлен возраст 18 
лет, а для глав администраций – 21 год. 

Федеральный закон уменьшил установленную численность депутатов, избирае-
мых обязательно по пропорциональной системе с не менее чем 50% до 25%10. Законода-
тельная Дума Хабаровского края, состоящая из 36 депутатов, по-прежнему  избирается 
на паритетной основе. 18 депутатов избираются по мажоритарной избирательной систе-
ме, 18 – по пропорциональной. Выдвижение кандидатов на выборах в Думу, органы 
местного самоуправления  осуществляется политическими партиями, а также в порядке 
самовыдвижения. 

Выборы депутатов представительного органа муниципального образования про-
водятся по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по одно-
мандатным (многомандатным) избирательным округам, образованным на территории 
соответствующего муниципального образования, а также могут проводиться по пропор-
циональной системе закрытых списков по единому избирательному округу, включаю-
щему в себя всю территорию муниципального образования, или по смешанной избира-
тельной системе, при которой депутаты представительного органа муниципального об-
разования избираются: часть - по единому избирательному округу пропорционально 
числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательны-
ми объединениями, а часть - по мажоритарной избирательной системе относительного 
большинства. 

Хотя федеральным законом установлено, что выдвижение кандидатов может 
осуществляться политическими партиями или в порядке самовыдвижения, кандидат на 
должность губернатора Хабаровского края, может выдвигаться только политическими 
партиями. Для выдвигаемых кандидатов установлен «муниципальный барьер». В под-
держку выдвижения кандидата на должность Губернатора должно быть собрано 8% 
подписей депутатов представительных органов и (или) глав муниципальных образова-
ний. При этом он должен быть поддержан указанными лицами не менее чем в трех чет-
вертях муниципальных районов и городских округов. Листы поддержки, прошитые, 
пронумерованные, рассортированные по муниципальным районам и городским округам, 
и заверенные подписью кандидата в месте прошивки, представляются в избирательную 
комиссию края единовременно вместе с иными документами.  

Кроме того, установлен и «Президентский барьер». Президент Российской Феде-
рации по своей инициативе может провести консультации с политическими партиями, 
выдвигающими кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации), а также с кандидатами, выдвинутыми на ука-
занную должность в порядке самовыдвижения. Порядок проведения таких консульта-
ций определяется Президентом Российской Федерации. Необходимым условием реги-
страции является поддержка выдвижения, которая подтверждается необходимым чис-
лом собранных подписей11. 

В поддержку кандидата (списка кандидатов) на выборах в органы местного са-
моуправления сбор подписей осуществляется среди граждан обладающих активным из-
бирательны правом. Количество подписей, которое необходимо для регистрации: 
                                                 

10 В отдельных субъектах Российской Федерации, (Москве), выборы депутатов законодательных 
органов осуществляются только по мажоритарной системе. 

11Партии, федеральный список которых по результатам последних выборов ГД ФС РФ был до-
пущен к распределению депутатских мандатов или получил не менее 3% голосов избирателей, не нужда-
ются в процедуре сбора подписей.  
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− кандидатов, выдвинутых по единому избирательному округу, составляет 0,5 
процента от числа избирателей; 

− кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, - 0,5%;  
− кандидатов в многомандатном округе - 0,5%. 
На выборах депутатов Думы не требуется сбор подписей в случаях: 
− если список кандидатов по результатам последних выборов был допущен к 

распределению депутатских мандатов или получил не менее 3% голосов избирателей; 
− если список кандидатов, по результатам последних выборов, был допущен к 

распределению депутатских мандатов хотя бы в одном из них; 
− на последних выборах за списки кандидатов в сумме проголосовало не менее 

0,5% от числа избирателей; 
− если по результатам последних выборов был избран, хотя бы один депутат, 

выдвинутый данной политической партией; 
После поступления необходимых документов комиссия проверяет подписные ли-

сты, их оформление, соблюдение порядка сбора подписей, достоверность сведений и 
подписей избирателей. Проверке подлежит не менее 20% от необходимого количества 
для регистрации. Если сумма недостоверных подписей составит 10 и более процентов, 
проверка прекращается, и регистрация не производится. 

 
2. Выдвижение и регистрация кандидатов при выборах    

депутатов Государственной Думы, Федерального Собрания РФ 
 
Порядок проведения выборов депутатов ГД ФС РФ регламентируется ФЗ «О вы-

борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ»N 51-ФЗ от 
18 мая 2005 года в редакции от 22.04.2013 г. [3].  Закон восстановил смешанную систему 
выборов, в соответствии с которой 225 депутатов избираются по пропорциональной, 225 
по мажоритарной системам выборов. Кандидаты в депутаты выдвигаются политиче-
скими партиями, имеющими согласно закону право принимать участие в выборах, а 
также в порядке самовыдвижения. Политическая партия вправе выдвинуть один феде-
ральный список кандидатов и одним списком выдвинуть кандидатов по одномандатным 
избирательным округам. 

Каждый гражданин, обладающий пассивным избирательным правом и не явля-
ющийся членом политической партии, вправе обратиться в региональное отделение лю-
бой партии с предложением включить его в федеральный список кандидатов. В случае 
поддержки этой кандидатуры не менее чем десятью членами партии, она должна быть 
рассмотрена на конференции регионального отделения. Решение о выдвижении списка 
кандидатов принимается тайным голосованием на съезде партии и оформляется прото-
колом. Федеральный список кандидатов представляется в ЦИК и в нем указываются: 

− сведения биографического характера; 
− нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации 

политических партий; 
−  решение съезда партии о выдвижении списка кандидатов; 
− списки уполномоченных представителей партии; 
− список граждан, включенных в федеральный список; 
− заявление каждого кандидата о его согласии; 
− сведения о размере и об источниках доходов каждого кандидата, а также об 

имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности. 
После поступления всех документов ЦИКРФ в семидневный срок их рассматри-
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вает, по результатам проверки заверяет список кандидатов и выдает уполномоченному 
представителю политической партии копию заверенного федерального списка кандида-
тов либо отказывает в заверении.  

Необходимым условием регистрации федерального списка кандидатов, кандидата 
является поддержка их выдвижения избирателями, наличие которой определяется по 
результатам последних выборов депутатов Государственной Думы, депутатов законода-
тельных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации либо подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собран-
ных в поддержку выдвижения. Выдвижение политической партией федерального спис-
ка кандидатов, кандидата по одномандатному избирательному округу считается под-
держанным избирателями на основании результатов последних выборов депутатов Гос-
ударственной Думы, депутатов законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и не требует сбора подписей избира-
телей в любом из следующих случаев: 

1) федеральный список кандидатов, выдвинутый политической партией, по ре-
зультатам последних выборов депутатов Государственной Думы был допущен к распре-
делению депутатских мандатов или получил не менее 3 процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании по федеральному избирательному округу; 

2) список кандидатов, выдвинутый политической партией, был допущен к рас-
пределению депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе госу-
дарственной власти хотя бы одного субъекта Российской Федерации созыва, действую-
щего на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выбо-
ров депутатов Государственной Думы; 

3) списку кандидатов, выдвинутому политической партией в соответствии с зако-
ном субъекта Российской Федерации, предусмотренным п. 17 ст. 35 Федерального зако-
на "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", был передан депутатский мандат в законодательном 
(представительном) органе государственной власти хотя бы одного субъекта Российской 
Федерации созыва, действующего на день официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов депутатов Государственной Думы. 

В поддержку списков остальных партией, должно быть собрано не менее 200 ты-
сяч подписей избирателей, при этом на один субъект Российской Федерации должно 
приходиться не более 7 тысяч подписей избирателей, зарегистрированных в данном 
субъекте Российской Федерации. В поддержку выдвижения партией самовыдвижения 
кандидата должны быть собраны подписи избирателей в количестве не менее 3 процен-
тов от общего числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего 
избирательного округа, а если в избирательном округе менее 100 тысяч избирателей, - 
не менее 3 тысяч подписей избирателей. 

 
3. Основные направления и принципы совершенствования 

избирательного права (порядок выдвижения и регистрации    
кандидатов) 

 
На основании результатов исследования можно сделать выводы о том, что: 
1. Правами на выдвижение кандидатов на выборные должности действующим 

законодательством наделены только партии и «самовыдвиженцы». За «бортом» этого 
процесса оставлены имеющие значительную численность общественные объединения, 
коллективы работников. 
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2. Действующий закон о политических партиях, разрешил регистрировать пар-
тию и принимать участие в выборах, если её численность на территории России состав-
ляет всего 500 человек. 

3. Запрещено «блокирование»12 списков партий о, что способствует разобщенно-
сти общества, непомерному увеличению кандидатов и партий, принимающих участие в 
выборах, затруднению объективного выбора избирателей, создание «фиктивных двой-
ников» реальных партий; 

4. Регистрация значительной части кандидатов (партий) на основании сбора зна-
чительного числа подписей13, на территории огромного государства, проверка достовер-
ности предоставленных подписных листов, делающих этот процесс очень трудоемким, 
требующим затрат большого количества времени, финансовых и материальных затрат. 
Кроме того, проверка списков позволяет использовать «административной ресурс»,  ис-
ключать нежелательных кандидатов по формальным основаниям. 

5. Установление «муниципального барьера» для участия в выборах глав субъек-
тов Российской Федерации, который, по мнению многих участников избирательного 
процесса 14.09.2014 г., стал одним из главных препятствий для регистрации кандида-
тов14. 

Каков же должен быть правовые основы выдвижения и регистрации кандидатов 
на выборные должности в Российской Федерации? В их основу необходимо заложить 
основные конституционные принципы права.  

Во-первых –возможность реализации конституционного пассивного права на уча-
стие в выборах.  

Во-вторых, ограничение участия в выборах лиц, которые не выражают интересы 
граждан, не соответствуют высокому статусу народного избранника, оградить процесс 
от «графоманов». 

Кроме того, процесс выдвижения и регистрации кандидатов должен быть про-
стым, не допускать возможности субъективизма при регистрации кандидатов, финансо-
во, материально и временно не затратными не обременительным. С этой целью необхо-
димо: 

1. Изменить закон «О политических партиях». Правом на выдвижение и реги-
страцию кандидатов при федеральных выборах наделить партии, имеющие в своем со-
ставе не менее100 000 тысяч членов партии, в том числе не менее чем в половине субъ-
ектов – не менее 3 000 членов. Этим же партиям разрешить выдвигать кандидатов в ре-
гиональных выборах. 

2. Разрешить внесение избирательного залогамалочисленным политическим пар-
тиям и лицам, выдвинутыми инициативными группами избирателей, который должен 
составлять значительную сумму, до 30-ти миллионов рублей. Кандидат должен пользо-
ваться поддержкой значительного числа граждан, которые, в свою очередь, должны 
быть готовы поддержать его финансово. 

3. Разрешить выдвижение единого списка кандидатов политическими партиями, 
имеющими незначительные разногласия в политических программах. 

4. Сбор подписей оставить только для малочисленных политических партий. 

                                                 
12Блокирование – выдвижение несколькими, идеологически близкими партиями, единого списка 

кандидатов (одного кандидата). 
13  Даже несмотря на то, что число необходимых подписей значительно сокращено. 
14 Например, в Хабаровской городской думе из 35 депутатов, 33 представляют политическую пар-

тию «Единая Россия». Аналогична картина в других муниципальных представительных органах. Как 
преодолеть «муниципальный барьер» представителям других партий? Решение, о поддержании членами 
ЕР кандидатов от других партий, которое было принято при выборах Губернатора краяпросто абсурдно. 
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5. Отменить «муниципальный барьер» на период, пока не будет сформирована 
плюралистическая политическая система (не преодолена гегемония одной политической 
партии)15. 

Предлагаемая реформа избирательного права позволит: 
1. Демократизировать избирательное право, наделяя возможностью реализации 

политических прав более широкому кругу субъектов политической системы государ-
ства; 

2. Сделать процесс выдвижения и регистрации кандидатов на выборные должно-
сти  более быстрым и простым и менее затратным; 

3. Сократить возможность использования «административных барьеров» в процес-
се регистрации кандидатов, отказать в регистрации по формальным основаниям. 

4. Сократить число кандидатов, политических партий включенных в бюллетени 
для голосования, до объективного числа реальных субъектов политической системы 
государства (региона), имеющихся в данный период. 

Во многих зарубежных странах пассивное избирательное право предоставляется в 
полном объеме лишь после внесения кандидатом избирательного залога из собственных 
средств. Например, 1000 франков вносит кандидат в депутаты нижней палаты во 
Франции, 200 канадских долларов — в Канаде, 500 фунтов стерлингов в Великобрита-
нии. После этого он регистрируется в качестве кандидата и его имя может быть вклю-
чено в избирательный бюллетень. Залог не возвращается и идет в доход государства, 
если кандидат не соберет установленного законом процента голосов (в Великобритании 
и Франции — 5%, в Канаде — 15%, в Индии — 1/8 часть поданных голосов). Избира-
тельный залог в зарубежных странах уже вполне обычная практика и применяется на 
всех уровнях выборов, и его размер неодинаков для различных кандидатов. Если кан-
дидат выдвигается национальными партиями, залог может составлять меньшую сумму 
(например, в Шри-Ланке кандидат от признанных партий вносит 50 тыс. рупий, от дру-
гих — 75 тыс. рупий) [4]. 

В соответствии с законом Министерством юстиции Российской Федерации зареги-
стрированы 77 политических партий (по состоянию на 12.04.2014)16, представители лишь 
от некоторых из них избраны в органы государственной власти и местного самоуправ-
ления. 

14 сентября 2014 года по всей России были проведены выборы по всем субъектам. 
Во всех регионах большинство голосов получили представители «Единой России». Ре-
гиональные отделения данной партии созданы во всех субъектах РФ и на сегодняшний 
день это самая крупная партия в стране. Для того, чтобы остальные партии, и полити-
ческие движения могли конкурировать с ней на выборах, необходимо вернуть им право 
объединяться в  избирательные блоки. Такая практика существовала в России, до вне-
сения изменений в закон «О политических партиях»в 2007г. Именно таким образом в 
2001 году в результате слияния блоков «Единство» и «Вся Россия»и сформировалась 
партия «Единая Россия».  

В российском избирательном праве существует еще ряд формальных оснований 
для отказа кандидатом в регистрации. Особенно спорными являются положения о про-
ведении пропаганды и агитации, расходовании средств из избирательного фонда канди-
дата и финансовой отчетности. Но это тема для другого исследования. 

 
                                                 

15Например во Франции, где кандидат в Президенты должен заручиться поддержкой всего 5 000 
человек, членов муниципальных органов власти. 

16 Список зарегистрированных политических партий. Официальный сайт Министерства юстиции 
РФ (minjust.ru). Проверено 12 апреля 2014. 
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Заключение 
 
Современная  избирательная  система России очень молода и она требует совер-

шенствования и приведения в соответствие с реальными общественными отношениями, 
действующими в развивающемся гражданском обществе России, значит, ее ждет еще 
немало изменений. Мы не предлагаем ничего нового, а всего лишь пытаемся взглянуть 
на прошлое. Методы исторического сравнительного анализа, сравнительного анализа с 
законодательством других стран,  позволяют  разработать и внедрить в избирательное 
право Российской Федерации самые передовые, демократические конституционные 
принципы права. 
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