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Введение 

 

Актуальность темы исследования обусловлена конституционно-

правовым назначением свободных выборов как одной из высших форм 

непосредственного выражения власти народа. Голосуя, избиратель реализует 

не только личное право на участие в управлении делами государства, но и 

общественный интерес, выражающийся в установлении объективных итогов 

коллективного волеизъявления народа и формирования на этой основе 

органов публичной власти, органов народного представительства. В свою 

очередь, одной из основных гарантий активного избирательного права 

граждан в Российской Федерации является конституционное право на 

получение и распространение информации, в данном случае — специальной 

информации об избирательном процессе. Качество волеизъявления, 

достоверность результатов выборов в конечном итоге определяются 

содержанием правового института информирования избирателей. 

Законодательство о выборах и сложившаяся практика проведения 

избирательных кампаний в части информирования избирателей, очевидно, не 

обеспечивают выполнение главной задачи института выборов — стать одной 

из основных форм осуществления суверенитета народа, обеспечив 

качественное народное представительство. В ущерб названным 

конституционным ценностям выборы понимаются лишь как средство 

наделения полномочиями тех или иных лиц, а детальное правовое 

регулирование информирования избирателей ограничивается рамками 

избирательной кампании, что в конечном итоге приводит к отсутствию 

заинтересованности избирателей в участии в избирательном процессе в 

целом.  

Складывающиеся в процессе информирования избирателей отношения 

выходят за пределы существующих научных воззрений и правовых норм, что 

вызвано в первую очередь стремительным развитием информационно-
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телекоммуникационных сетей общего пользования и изменением запросов 

общества в этой сфере. Так, за период с 2003 по 2014 год количество 

постоянных пользователей сети Интернет в России выросло в 7,5 раз. Растет 

и уровень доверия к опубликованной в Сети информации
1
. 

Актуальность темы исследования напрямую связана с системой 

выборов в Российской Федерации (федеральные, региональные и местные) в 

ее совокупности с универсальностью юридических принципов проведения 

выборов и большим количеством избирательных кампаний всех уровней. 

Так, в 2014 году в России проведено 6714, а в 2015 году — 11 174 

избирательных кампании по выборам в органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и в органы местного самоуправления
2
; в 

2016 и 2018 годах состоятся выборы в федеральные органы государственной 

власти. 

Изложенное обуславливает необходимость качественно нового 

научного взгляда на информирование избирателей как юридическое явление, 

как институт избирательного права в Российской Федерации. Изучение 

правовой природы информирования избирателей является актуальным как 

для развития науки конституционного права, так и для дальнейшего 

совершенствования избирательного законодательства и 

правоприменительной практики, а настоящее исследование направлено на 

удовлетворение существующей потребности в научной оценке данного 

правового института как гарантии реализации активного избирательного 

права граждан в Российской Федерации. 

Степень научной разработанности темы. Исследованиям в области 

избирательного права и процесса посвящены труды известных ученых         

                                                           
1
 См.: Результаты социологических опросов ФОМ // URL: http://fom.ru/SMI-i-i№ter№et/11740; 

http://fom.ru/SMI-i-i№ter№et/10622 (дата обращения: 28.07.2015). 
2
 См.: Сведения о количестве избирательных кампаний в Российской Федерации в 2014 и 2015 годах // URL: 

http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom (дата обращения: 09.02.2016); статистические данные о 

количестве муниципальных образований в Российской Федерации на 1 января 2014 года // URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/№ew_site/bd_mu№st/1-adm_2014.xls (дата обращения: 28.07.2015). 
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С. А. Авакьяна, Г. Е. Андреевой, С. А. Белова, С. В. Большакова,                   

И. Б. Борисова, Ю. А. Веденеева, А. А. Вешнякова, И. В. Выдрина,                

А. Г. Головина, В. П. Горбунова, С. Е. Заславского, З. М. Зотовой,                 

А. В. Иванченко, А. И. Кима, С. Д. Князева, В. В. Лапаевой, Е. И. Колюшина, 

В. И. Лысенко, А. П. Любимова, М. С. Матейковича, А. П. Мясникова,          

В. И. Наумова, Л. А. Нудненко, А. Е. Постникова, И. А. Старостиной,           

Б. А. Страшуна, А. А. Фомина, О. И. Чепунова, С. М. Шапиева, Б. С. Эбзеева, 

С. В. Юсова и других. 

Непосредственно вопросам информационного обеспечения выборов 

посвящены работы Ю. С. Белоус, Р. И. Биктагирова, В. П. Журавлёва,           

В. Д. Мостовщикова, Т. В. Нечипоренко, З. Х. Собалировой,                           

В. В. Шуленина
3
. 

Однако в научных работах, посвященных информационному 

обеспечению выборов, в основном рассматриваются вопросы, связанные с 

общей характеристикой его правовых принципов, а также проблемы 

разграничения предвыборной агитации и информирования избирателей, 

обеспечения равенства кандидатов и избирательных объединений при 

проведении предвыборной агитации. В целом при исследовании 

информационного обеспечения выборов в предшествующих научных 

работах приоритет отдавался вопросам предвыборной агитации. 

Специальные научные работы, посвященные правовому регулированию 

информирования избирателей, включая монографии, отсутствуют. 
                                                           
3
 См.: Белоус Ю.С. Конституционно-правовые основы разграничения предвыборной агитации и 

информационного обеспечения выборов в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.02. 

— СПб, 2009; Биктагиров Р.Т. Субъект избирательного права Российской Федерации: конституционно-

правовое исследование: дис. … доктора юр. наук: 12.00.02. — М., 2010; Журавлев В.П. Проблемы правового 

регулирования предвыборной агитации в избирательном процессе в Российской Федерации: 12.00.02. — 

СПб, 2002; Мостовщиков В.Д. Проблемы правового регулирования предвыборной агитации и ее 

финансирования в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.02. — Екатеринбург, 2008; 

Нечипоренко Т.В. Информационное обеспечение выборов — институт избирательного законодательства 

Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.02. — М., 2010; Собалирова З.Х. 

Организационно-правовые основы информационного обеспечения выборов в Российском государстве 

(теоретический и историко-правовой аспекты): автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.01. — Краснодар, 

2011; Шуленин В.В. Правовое обеспечение в Российской Федерации равенства прав кандидатов и 

избирательных объединений при проведении предвыборной агитации: автореф. дис. … канд. юр. наук: 

12.00.02. — М., 2006. 
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Таким образом, возможно и необходимо исследовать правовую 

природу информирования избирателей как составляющего элемента 

информационного обеспечения выборов с учетом требований современного 

общества и сложившейся практики подготовки и проведения избирательных 

кампаний. В частности, требуют специального исследования следующие 

вопросы: влияние конституционно-правового назначения выборов как 

ведущей формы народовластия и принципов избирательного процесса на 

юридические свойства института информирования избирателей; правовое 

обеспечение информирования избирателей в разрезе стадий избирательного 

процесса; системный анализ и классификация информационных гарантий 

активного избирательного права. Информирование избирателей необходимо 

рассмотреть как правовую гарантию общественного контроля в 

избирательном процессе, в том числе с позиций правовых основ 

использования в указанной сфере сети Интернет. Пересмотра требуют также 

разработанные юридической наукой и внедренные в правоприменительную 

практику правовые критерии разграничения предвыборной агитации и 

информирования избирателей. 

Объект исследования составляют общественные отношения, 

складывающиеся в процессе информационного обеспечения выборов в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления и 

реализации избирательных прав граждан.  

Предметом исследования является система правовых средств, 

гарантирующая получение гражданином объективной и достоверной 

информации в ходе реализации активного избирательного права.  

Целью исследования являются определение правовой сущности 

информирования избирателей, выявление назначения и места 

информирования в системе гарантий избирательных прав граждан в России, а 

также определение направлений совершенствования правового 

регулирования информирования избирателей. 
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Для достижения указанной цели в исследовании были поставлены и 

решены следующие задачи: 

– определить конституционно-правовое назначение правового 

института информирования избирателей в Российской Федерации во 

взаимосвязи со стадиями избирательного процесса, сформулировать научное 

определение понятия «информирование избирателей»; 

– рассмотреть правовой институт информирования избирателей в 

системе гарантий активного избирательного права, классифицировать 

информационные гарантии активного избирательного права, 

проанализировать их юридические функции в соответствии с предложенной 

классификацией; 

– на основе анализа конституционно-правовых аспектов ограничения 

права на распространение информации о выборах разработать и обосновать 

применимые на практике критерии разграничения информирования 

избирателей и предвыборной агитации; 

– предложить правовые средства регулирования информирования 

избирателей с использованием современных технологий (информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования Интернет); 

– исследовать правоприменительную практику по вопросам 

информирования избирателей в Российской Федерации и других странах, ее 

влияние на эффективность избирательного процесса; определить функции, 

задачи и полномочия избирательных комиссий по информированию 

избирателей; 

– сформулировать предложения по совершенствованию правового 

регулирования информирования избирателей. 

Методологическая основа исследования. В работе использованы 

общенаучные методы, такие как метод анализа и синтеза, герменевтический, 

метод системного анализа, формально-логический, а также специально-
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юридические методы познания: формально-юридический, сравнительно-

правовой, метод правового прогнозирования и моделирования.  

Новизной предмета исследования, целями и задачами диссертации 

обусловлено обращение диссертанта к методологическому инструментарию 

философии, политологии, социальной психологии. 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, международные правовые акты, федеральные законы и 

подзаконные акты, нормативно-правовые акты субъектов Российской 

Федерации, регулирующие вопросы информационного обеспечения выборов, 

а также законодательные акты ряда зарубежных стран в части регулирования 

порядка распространения информации о выборах. 

Эмпирическую основу исследования составили постановления и 

определения Конституционного Суда РФ, постановления судов общей 

юрисдикции, решения Европейского Суда по правам человека. Исследованы 

статистические данные, отраженные в отчетах ЦИК России, результаты 

социологических опросов (Фонд «Общественное мнение»), отчеты 

международных организаций (ОБСЕ, БДИПЧ) и сложившаяся в ходе 

избирательных кампаний федерального и регионального уровней 

правоприменительная практика ЦИК России и ряда избирательных комиссий 

субъектов Российской Федерации. 

Теоретической основой исследования стали работы известных 

российских ученых в области конституционного права С. А. Авакьяна,          

А. С. Автономова, М. В. Баглая, И. Н. Барцица, Е. Ю. Бархатовой,                 

М. С. Бондаря, А. А. Джагаряна, Ю. А. Дмитриева, В. Д. Зорькина,                

А. Д. Керимова, Е. М. Ковешникова, Е. И. Козловой, В. В. Комаровой,          

Г. Н. Комковой, О. Е. Кутафина, В. О. Лучина, Г. В. Мальцева,                       

Н. А. Михалёвой, Т. В. Нечипоренко, Т. М. Пряхиной, Ю. И. Скуратова,      

А. А. Степановой, В. В. Таболина, В. И. Фадеева, В. Е. Чиркина,                     

Б. С. Эбзеева и других. 
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В исследовании использовались также труды признанных 

специалистов в области теории государства и права, информационного права 

С. С. Алексеева, И. Л. Бачило, А. Б. Венгерова, О. А. Гаврилова,                    

Я. М. Магазинера, А. В. Малько, М. Н. Марченко, Н. И. Матузова,                 

В. С. Нерсесянца, И. М. Рассолова, В. М. Сырых, Б. Н. Чичерина, а также 

ряда ученых-правоведов и политологов, представляющих другие страны.  

Научная новизна заключается в комплексном исследовании правового 

института информирования избирателей как неотъемлемой части 

избирательного процесса во взаимосвязи со всеми его стадиями, включая 

предварительные выборы, избирательную кампанию и поствыборный 

период. В результате исследования выявлено конституционно-правовое 

назначение института информирования избирателей, установлена и 

обоснована его принципиальная зависимость от многофункционального 

характера избирательного процесса в Российской Федерации. В работе 

подробно рассмотрена взаимосвязь между правоприменительной практикой в 

вопросах информирования избирателей и достоверностью результатов 

голосования, качеством избирательного процесса в целом и отношением к 

нему со стороны общества. 

В результате проведенного исследования автором разработано 

определение категории «информирование избирателей», установлено 

функциональное назначение указанного правового института, предложена 

классификация информационных гарантий активного избирательного права, 

а также новые правовые критерии разграничения информирования 

избирателей и предвыборной агитации. Сформулирован ряд предложений по 

совершенствованию законодательства по теме исследования.  

Научная новизна диссертационной работы конкретизирована в 

следующих выносимых на защиту положениях. 

1. Конституционно-правовое назначение института информирования 

избирателей производно от конституционно-правовой природы 
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избирательного процесса, его включенности в общую систему механизма 

реализации народовластия, народного суверенитета (статья 3 Конституции 

РФ) и многофункциональности данной формы демократии, выражающейся 

как в наделении полномочиями народных представителей, так и в выборе 

определенного пути развития общества и государства; формировании 

политического единства общества; оценке народом эффективности работы 

избранных органов власти. 

2. Информирование избирателей представляет собой совокупность 

действий по распространению адресованной избирателям не носящей 

агитационный характер объективной и достоверной информации об 

избирательном процессе с целью обеспечения свободы и осознанности 

волеизъявления граждан, их ответственного отношения к участию в выборах, 

общественного контроля в избирательном процессе.  

3. Автором выделена группа информационных гарантий активного 

избирательного права, классифицированных: 

– в зависимости от стадий избирательного процесса - на гарантии, 

применяющиеся в период предварительных выборов (праймериз), в период 

избирательной кампании и вне периода избирательной кампании; 

– в зависимости от выполняемых функций – на гарантии, 

обеспечивающие возможность участия избирателей в выборах; осознанность 

волеизъявления, свободу и ответственность выбора; общественный контроль 

в избирательном процессе. 

4. Функциональным назначением правового института предвыборной 

агитации является гарантирование пассивного избирательного права, в то 

время как информирование избирателей гарантирует реализацию активного 

избирательного права, что позволяет выделить и сформулировать 

формальные и содержательные критерии их разграничения. 

Так,  формальными правовыми критериями, позволяющими разделить 

информационные потоки (агитация и информирование), являются окончание 
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агитационного периода за пять дней до дня голосования и указание 

непосредственно в распространяемых материалах на их назначение 

(информирование или агитация). 

Содержательным критерием разграничения предвыборной агитации и 

информирования избирателей является оценка правоприменительным 

органом (избирательной комиссией или судом) характера распространенной 

информации на основе ее восприятия непосредственно избирателями. 

5. В целях эффективной реализации информирования избирателей в 

киберпространстве как гарантии активного избирательного права, создания 

дополнительных информационных гарантий осуществления общественного 

контроля в избирательном процессе целесообразно внести следующие 

изменения в законодательство: 

– статью 25 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации», статью 15.4 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

дополнить положением об ограничении по решению организующей выборы 

избирательной комиссии доступа к нарушающей права избирателей 

информации, размещенной в сети Интернет;  

– в Федеральном законе от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»: правовой режим опубликования связанной с 

избирательной кампанией информации распространить на все 

информационные ресурсы в сети Интернет вне зависимости от их 

регистрации в качестве СМИ (статьи 45, 47, 50); установить обязательность 

наличия у ЦИК России, избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации собственных сетевых изданий (статьи 21, 23); предусмотреть 

возможность доведения до общего сведения решения о назначении выборов в 

любой, не ограниченной законом форме (статьи 10), а также наличие 

видеонаблюдения в местах для голосования (статьи 30, 61); установить 
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обязанность избирательных комиссий публиковать сведения о лицах, 

оказавших финансовую поддержку кандидату (избирательному 

объединению) (статья 58); сведения о вступлении в должность или 

досрочном прекращении полномочий избранного должностного лица (статьи 

70, 71); сведения о количестве досрочно проголосовавших избирателей и 

заявлений о голосовании вне помещения для голосования, о количестве 

избирателей на избирательных участках в местах временного пребывания 

(статьи 17, 65, 66); создать электронный сервис поиска места голосования и 

сверки списка избирателей в сети Интернет и в приложениях для мобильных 

устройств (статьи 17, 19).  

6. Опросом общественного мнения, как одним из способов 

информирования избирателей, является социологическое исследование, 

проводимое в период избирательной кампании организацией или физическим 

лицом методом получения со слов опрашиваемых информации о прогнозах 

на результаты выборов, в том числе о прогнозе на участие избирателей в 

голосовании, личных предпочтениях респондента в отношении кандидатов и 

избирательных объединений, отношении респондента к собственному 

участию в выборах. Специальный правовой режим опубликования 

результатов опроса общественного мнения, установленный избирательным 

законодательством, следует распространить только в отношении опросов, 

соответствующих сформулированному диссертантом определению. 

7. Предвыборную программу следует рассматривать как обязательный 

элемент информирования избирателей и юридическое условие выдвижения 

кандидатов, включив ее в перечень документов для выдвижения на выборах. 

Факт невыполнения предвыборной программы должен являться основанием 

для отзыва избирателями и досрочного прекращения полномочий. 

Эффективной реализации информационных гарантий активного 

избирательного права также будет способствовать законодательный запрет 
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на передачу вакантного депутатского мандата в случае отказа от него 

избранного кандидата без уважительных причин. 

Теоретическая и практическая ценность исследования состоит в 

определении конституционно-правового значения информирования 

избирателей на всех стадиях избирательного процесса: предварительные 

выборы, избирательная кампания и поствыборный период. Положения и 

выводы исследования развивают и дополняют знания в области 

избирательного процесса. Выявление особенностей информирования 

избирателей на всех стадиях избирательного процесса позволило 

сформулировать предложения по совершенствованию избирательного 

законодательства и выбору правовых средств регулирования общественных 

отношений, складывающихся в избирательном процессе. 

Результаты исследования, выводы, предложения, а также научно-

практические рекомендации применимы для дальнейших научных изысканий 

в области избирательного права. 

Результаты исследования актуальны для преподавания дисциплины 

«Конституционное право России» и иных конституционно-правовых 

дисциплин, для проведения занятий по курсу «Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации», а также непосредственно 

для изучения правового регулирования избирательного процесса. Идеями, 

изложенными в диссертационном исследовании, возможно воспользоваться 

также для преподавания различных спецкурсов. 

Предложения диссертанта направлены на повышение эффективности 

осуществления конституционного права граждан на участие в управлении 

делами государства. 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и 

обсуждена на кафедре Конституционного и международного права ФБГОУ 

ВПО «Российский государственный социальный университет». Основные 

положения и выводы диссертации изложены диссертантом в 14 научных 
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статьях, пять из которых — в рецензируемых изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 

Российской Федерации, а также представлены на научно-практических 

конференциях: XI Московская студенческая дискуссионная площадка «О 

ходе и итогах выборов Мэра Москвы в 2013 году» (Москва, 3 октября 2013), 

научно-практическая конференция по итогам избирательной кампании в 2013 

(Московская обл., 12–13 ноября 2013), научно-практическая конференция по 

итогам избирательной кампании в 2014 году (Московская обл., 22–24 октября 

2014), VII Международная научно-практическая конференция «Кутафинские 

чтения. Судебная реформа в России: прошлое, настоящее, будущее» (Москва, 

25–27 ноября 2014), Международная научно-практическая конференция 

«памяти А. П. Починка» (Москва, 13–18 марта 2015), научно-практическая 

конференция «Общественная инициатива — институт непосредственной 

демократии» (Барнаул, 27 марта 2015), VIII Международная научно-

практическая конференция «Кутафинские чтения. Государственный 

суверенитет и верховенство права: международное и национальное 

измерения» (Москва, 2–4 апреля 2015), научно-практическая конференция 

«Особенности рассмотрения избирательных споров в судебном порядке в 

связи с принятием Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации» (Москва, 6–7 апреля 2015), III международная Балтийская 

конференция финансового права (Гдыня — Карлскруна, 24–27 апреля 2015), 

Международная научно-практическая конференция «Эволюция 

региональных и муниципальных избирательных систем» (Ростов-на-Дону, 21 

мая 2015), Международная научно-практическая конференция «Развитие 

юридических наук: проблемы и перспективы» (Великий Новгород, 28–29 мая 

2015), научно-практическая конференция «Роль средств массовой 

информации в развитии электоральной культуры» (Москва, 9 июня 2015), 

Первый Уральский форум конституционалистов (Екатеринбург, 8–9 октября 

2015), научно-практическая конференция «Становление электронной 
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демократии в России» (Барнаул, 30 октября 2015), IV Международная 

научно-практическая конференция «Правовые формы защиты избирательных 

прав граждан в Российской Федерации» (Московская обл., 17–21 ноября 

2015), IX Международная научно-практическая конференция «Кутафинские 

чтения. Стратегия национального развития и задачи российской 

юридической науки» (Москва, 24–26 ноября 2015).  

Содержащиеся в диссертации положения внедрены в практическую 

деятельность ряда избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации, в том числе при разработке и принятии нормативно-правовых 

актов Московской городской избирательной комиссии, в 

правоприменительной практике по подготовке и проведению выборов на 

территории г. Москвы, Московской и Ростовской областей в 2013–2015 

годах, а также использованы в ходе преподавания ряда учебных курсов на 

факультете юриспруденции Российского государственного социального 

университета и в ходе реализации в 2012–2015 годах программ обучения 

руководителей и членов окружных и территориальных избирательных 

комиссий, действующих на территории г. Москвы. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. Работа 

состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения 

и библиографического списка. 
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Глава 1.  

Конституционно-правовые основы информирования избирателей как 

гарантии реализации активного избирательного права граждан в 

Российской Федерации 

 

§ 1. Конституционно-правовая природа института информационного 

обеспечения выборов в Российской Федерации 

 

Исследование правовой природы института информационного 

обеспечения выборов невозможно без выявления сути составляющих его 

элементов: информация, обеспечение, выборы. Учитывая, что 

законодательно закрепленное понятие «информационное обеспечение 

выборов» отсутствует, в первую очередь следует обратиться к нормам 

Конституции Российской Федерации и международного права, а также к 

высказанным на эту тему научным воззрениям и теориям. 

Ст. 21 Всеобщей декларации прав человека предусмотрено право 

каждого человека участвовать в управлении делами государства как 

непосредственно, так и через своих избранных представителей
4
. В качестве 

обязательного принципа избрания представителей Декларация указывает на 

свободу выбора. Также закреплен принцип того, что власть правительства (то 

есть избранных народом представителей) должна основываться на воле 

народа. Последняя, в свою очередь, реализуется на выборах, которые должны 

быть свободными, периодическими и нефальсифицированными при 

всеобщем равном избирательном праве. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 

устанавливает право народов на самоопределение, из которого следует право 

свободного установления своего политического статуса (статья 1). Право на 

                                                           
4
 См.: Всеобщая декларация прав человека: принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей ООН // Права и 

свободы личности. — 1995. — № 11. — С. 10 — 17. 
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участие в управлении государственными делами непосредственно либо через 

своих избираемых представителей Пакт связывает с наличием гражданства. 

В отношении выборов установлено право избирать и быть избранным с 

соблюдением требований, аналогичных установленным Всеобщей 

декларацией прав человека (статья 25)
5
. Положению о связи гражданства с 

правом участия в управлении делами государства корреспондируют и 

положения Декларации о правах человека в отношении лиц, не являющихся 

гражданами страны, в которой они проживают, не предусматривающие 

такого права в отношении иностранцев
6
. 

Основываясь на этих принципах, Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод (статья 16) допускает возможность введения ограничений 

на политическую деятельность иностранцев
7
. 

Ряд принципов избирательного права закреплен в Конвенции о 

стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в 

государствах — участниках Содружества Независимых Государств: 

– приоритет общепризнанных принципов и норм международного 

права; 

– признание, соблюдение и защита прав человека и гражданина; 

– развитие и совершенствование демократических процедур, систем 

представительного правления, традиций волеизъявления народа при 

проведении выборов (с учетом национальных традиций государств-

участников и особенностей исторического развития)
8
. 

                                                           
5
 См.: Международный пакт о гражданских и политических правах: принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 

(XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // Ведомости ВС СССР. — 1976. — № 

17. — Ст. 291. 
6
 См.: Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они 

проживают: принята 13.12.1985 Резолюцией 40/144 на 116-ом пленарном заседании 40-ой сессии // 

Действующее международное право. Т. 1 / авт.-сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. — М.: Московский 

независимый институт международного права. — 1996. — С. 255 — 259. 
7
 См.: Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ETS № 5) (Заключена в Риме 04.11.1950) // СЗ 

РФ. — 1998. — № 20. — Ст. 2143. 
8
 См.: Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-

участниках Содружества Независимых Государств: заключена в Кишиневе 07.10.2002 // СЗ РФ. — 2005. — 

№ 48. — Ст. 4971. 
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В Конвенции выборам придано значение правового инструмента по 

обеспечению стабильности общества и развития государства. 

Демократические выборы признаются одной из форм непосредственного 

осуществления народовластия и основой избираемых органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

В качестве условий их проведения названы в том числе такие 

характеристики выборов, как их обязательность и периодичность, 

справедливость, всеобщее равное избирательное право, свобода выборов, 

открытость и гласность, а также гарантии избирательных прав (статья 1). 

В качестве основы для проведения выборов в странах-участниках 

Конвенция указывает национальные конституции и законодательство, при 

этом в соответствии с частью 3 статьи 1 Конвенции избирательные права 

гражданина устанавливаются конституцией или законом, а порядок 

реализации этих прав регулируется законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

Из вышесказанного следует, что в международном праве 

рассматриваемым вопросам уделяется достаточно большое внимание. Право 

на участие в управлении делами государства, право на избрание органов 

государственной власти и органов местного самоуправления как 

представителей народа является одним из основных прав человека и 

гражданина и одновременно — формой непосредственного выражения воли 

народа. Выборы являются обязательными и периодическими. При этом 

возможность участия в выборах международное право связывает с наличием 

гражданства. 

Конституция Российской Федерации не содержит детального порядка 

подготовки и проведения выборов или отдельного раздела, посвященного 

этому порядку. На это указывает М. В. Баглай, говоря об особенности 

России, которая заключается в том, что в отличие от многих других 

государств с относительно «молодой» конституцией, в Конституции 
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Российской Федерации отсутствует специальный раздел, регламентирующий 

порядок выборов в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления
9
. 

По мнению Н. А. Михалёвой, Конституция Российской Федерации не 

сохранила традиций советского периода истории России, когда в каждой из 

принимаемых конституций обязательно был раздел, посвященный 

избирательным правам граждан, избирательной системе
10

. 

Конституция РСФСР 1918 года содержала раздел четвертый «Активное 

и пассивное избирательное право»
11

; в Конституции РСФСР 1925 года была 

глава 6 «О выборах в советы»
12

; в Конституции РСФСР 1937 года — глава 

XII «Избирательная система»
13

; в Конституции РСФСР 1978 года — глава 11 

«Избирательная система» и глава 12 «Народный депутат»
14

. В этих 

документах достаточно подробно были расписаны условия, порядок 

реализации и ограничения избирательных прав граждан. 

В действующей Конституции нормы, устанавливающие принципы и 

порядок проведения выборов, минимальны по объему и разбросаны по всему 

тексту Конституции
15

. 

Е. И. Колюшин также указывает на фрагментарность содержащихся в 

Конституции Российской Федерации норм, регулирующих только отдельные 

моменты, связанные с выборами Президента Российской Федерации и 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

                                                           
9
 См.: Баглай М.В. Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки: роль, порядок 

выборов, полномочия. — М.: НОРМА, 2008. — С. 35. 
10

 См.: Михалева Н.А. Парламентские и президентские выборы в России (в вопросах и ответах). 2-е издание, 

измененное и дополненное. — М.: ЮРКОМПАНИ, 2012. — С. 5. 
11

 Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики: 

принята V Всероссийским съездом Советов 10.07.1918 // СУ РСФСР. — 1918. — № 51. — Ст. 582. 
12

 Постановление XII Всероссийского Съезда Советов от 11.05.1925 «Об утверждении текста Конституции 

(Основного Закона) РСФСР» (вместе с Конституцией (Основным Законом) Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики) // СУ РСФСР. — 1925. — № 30. — Ст. 218. 
13

 Постановление Чрезвычайного XVII Всероссийского Съезда Советов от 21.01.1937 «Об утверждении 

Конституции (Основного Закона) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики» 

(вместе с Конституцией) [Электронный ресурс] — Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 
14

 Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики: 

принята ВС РСФСР 12.04.1978 // Ведомости ВС РСФСР. — 1978. — № 15. — Ст. 406. 
15

 См.: Михалева Н.А. Указ. соч. — С. 6. 
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Федерации. При этом законодателю предоставлена большая свобода в части 

регулирования избирательной системы в целом
16

. 

На наш взгляд, данное обстоятельство является острой проблемой, 

недостатком Конституции РФ, исходя из ее характера как Основного закона, 

как программы развития российского общества. Избирательная формула по 

выборам в федеральные органы государственной власти — выборы 

Президента Российской Федерации и депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации — должна быть детально 

прописана в Конституции РФ. Такой подход полностью соответствует 

социально-политическому и юридическому предназначению Основного 

закона, правовая природа которого в современном обществе заключается в 

учредительном характере, в особой роли его норм как норм-принципов, 

норм-дефиниций, в его качестве как первоосновы, первичном характере
17

. 

Конституция определяет содержание текущего законодательства и 

устанавливает порядок для правовой системы
18

. Таким образом, законы, как 

нижестоящие по юридической силе по отношению к Основному закону 

нормативно-правовые акты, должны развивать конституционные идеи, 

реализовывать задачи и цели, заложенные в Конституции.  

В настоящее время такой ключевой вопрос, как порядок наделения 

народом своих представителей публичной властью, имеет недовершенный, 

пробельный характер, так как остался вне сферы конституционного 

регулирования, что, в свою очередь, создает возможность для бесконечной 

правки законодательства о выборах
19

. На сегодняшний день ситуация такова, 

                                                           
16

 См.: Колюшин Е. И. Выборы и избирательное право в зеркале судебных решений. — М.: Норма; Инфра-

М, 2010. — С. 15. 
17

 См. об этом, например: Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России: учебник. 5-е 

издание. — М.: Проспект, 2015. — С. 10, 67. 
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 См. об этом, например: Пряхина Т. М.. Конституционная доктрина Российской Федерации. — М.: Юнити, 

2006. — С. 114, 250. 
19

 См. об этом более подробно, например: Колюшин Е. И. Указ. соч. С. 7; Степанова А. А. Конституционные 

цели и законодательство об организации государственной власти // Конституционное и муниципальное 

право. — 2014. — № 3. — С. 16; Таболин В. В. К вопросу о конституционно-правовой природе 

самоуправления в России // Государственная власть и местное самоуправление. — 2013. — № 12. — С. 36. 
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что нормативные акты, регулирующие такой институт конституционного 

права, как избирательная система, подвергаются изменениям постоянно, в 

основном — ежегодно после каждой федеральной избирательной кампании 

или избирательных кампаний регионального уровня. Так, с момента 

принятия Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее — 

ФЗ «О гарантиях»)
20

 изменения в него вносились 81 раз. Из них 11 раз 

подвергались правке нормы, регулирующие порядок информационного 

обеспечения выборов и референдумов. 

Недоумение вызывает и смена направлений регулирования. Так, 

статьей 3 Федерального закона от 20.12.2002 № 175-ФЗ (ред. от 25.07.2006) 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» было предусмотрено избрание депутатов по 

смешанной, пропорционально-мажоритарной системе
21

. Статья 3 

Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ (ред. от 02.04.2014, с изм. от 

16.12.2014) «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» устанавливала порядок избрания 

депутатов только по пропорциональной системе
22

. И, наконец, Федеральный 

закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

(статья 3) вернул смешанную, пропорционально-мажоритарную систему 

избрания депутатов
23

. 

Как указывает Ю. И. Скуратов, порядок выборов депутатов 

Государственной Думы РФ — важнейший институт конституционных 
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 См.: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002. — № 24. — Ст. 2253. 
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 См.: Федеральный закон от 20.12.2002 № 175-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002. — № 51. — Ст. 4982. 
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 См.: Федеральный закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2005. — № 21. — Ст. 1919. 
23

 См.: Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации»// СЗ РФ. — 2014. — № 8. — Ст. 740. 
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отношений — постоянно меняется в зависимости от смены конъюнктурных 

политических интересов и находится вне сферы влияния юридической 

Конституции
24

.  

Очевидными становятся и недостатки законодательного регулирования 

избирательного процесса. Законодатель в настоящее время не в состоянии 

предвидеть будущее в развитии общественных отношений, связанных с 

избранием органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, предвидеть потребности общества в действенных правовых 

инструментах (гарантиях) реализации избирательных прав. Законы 

принимаются не в целях реализации конституционных установок и задач, не 

в контексте заложенной в Конституции программы развития общества и 

государства, а используются как рычаг одноразового воздействия с целью 

получения кратковременного результата в интересах отдельных 

политических сил. Конституционно-правовые акты зачастую принимаются 

исходя из политической целесообразности и конъюнктуры
25

. Более того, 

высказываются мнения о том, что такое правовое регулирование приводит 

фактически к отчуждению от конституционных институтов власти 

отдельных слоев населения и этот процесс приближается к критической 

отметке
26

. В противоречие с сущностью демократии как реализации воли 

большинства при условии соблюдения прав меньшинства, в 

действительности экономически благополучное меньшинство, обладая 

властными инструментами, устанавливает порядок, исходя из своих 

интересов. При этом большинство населения отстраняется от власти 

легальными способами, заключающимися в повышении законодательных 
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 См.: Скуратов Ю. И. Конституционная реформа в России: поиск вариантов // Сб. мат-лов Всероссийской 

конференции преподавателей конституционного права «Актуальные вопросы преподавания 
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И. Фадеев. — М.: МГЮА, 2013. — С. 83. 
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требований к демократическим процедурам
27

. Именно по этой причине 

законодательство о выборах так неустойчиво. Нельзя рассматривать систему 

нормативных актов, регулирующих информационное обеспечение выборов, 

и вопрос о ее совершенствовании в отрыве от задач и принципов, 

сформулированных Конституцией Российской Федерации. 

Для раскрытия конституционного назначения выборов и института 

информирования избирателей необходимо обратиться к принципам и 

основам конституционного строя. 

В статье 3 Конституции РФ закреплены следующие положения: 

– многонациональный народ Российской Федерации как носитель 

суверенитета и единственный источник власти в стране; 

– возможность осуществления власти народа как непосредственно, так 

и через органы государственной власти и органы местного самоуправления; 

– свободные выборы как одна из высших форм непосредственного 

выражения власти народа. 

Опираясь на труды ряда российских и иностранных ученых, таких как 

Б. Н. Чичерин, Я. М. Магазинер, М. Прело, О. Е. Кутафин, В. Д. Зорькин, Е. 

Ю. Бархатова, Р. Иеринг, можно заключить, что понятия «народ» и 

«государство» во многом отождествляются, что государственная власть не 

может существовать в отрыве от народа и составляет основу народного 

суверенитета, характеризующего демократическое государство
28

. 

Представляется, что государственная власть есть продукт реализации 

народной воли, а народные избранники, наделенные публичной властью, 

суть часть народа и выбираются народом из своей среды как лучшие его 
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 См.: Пряхина Т. М. Указ. соч. С. 311. 
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 Подробнее об этом см.: Кутафин О. Е. Российский конституционализм. — М.: НОРМА, 2008. — С. 91; 
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представители, обладающие высокими морально-этическими качествами и 

способные решать общественно важные задачи. Таковым должно быть 

правовое содержание выборов в стране, где провозглашен и реально 

обеспечивается народный суверенитет. Данный вывод находит свое 

подтверждение и в словах В. И. Фадеева о том, что народное 

представительство имеет духовную природу, духовно-нравственное 

содержание
29

. 

Между тем значение института выборов в российском 

законодательстве (и это вызвано во многом вышеуказанными недостатками 

конституционного регулирования) понимается в отрыве от народного 

суверенитета в чрезвычайно узком смысле, когда выборы представляют 

собой лишь процесс наделения властными полномочиями тех или иных лиц, 

а правоотношения с участием избирателей и избранных кандидатов 

прекращаются по окончании избирательной кампании. В противоречие 

вышеизложенному пониманию конституционно-правовой модели 

избирательной системы российский законодатель допускает такую ситуацию, 

при которой не обеспечивается полнота выражения воли народа в связи с 

отсутствием порога явки на выборах и, как следствие, учета волеизъявления 

только лишь небольшой части населения. Государственная Дума — 

представительный орган, палата самопредставительства народа не 

представляет его основные слои и социальные группы, а ответственность 

народных избранников перед избирателями не обеспечена законодательно. 

По сути, перечисленные недостатки приводят к разрыву между народом и его 

наделенными публичной властью представителями и противоречат 

сформулированному А. Д. Керимовым принципу о том, что народовластие 

есть правление народа в его собственных интересах
30

. 
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Проспект, 2015. — С. 5. 
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 См.: Керимов А. Д. Государственная организация общественной жизнедеятельности: вопросы теории: 

монография. — М.: Норма; Инфра-М, 2014. — С. 80. 



25 

 

Основываясь на мнении Ю. А. Дмитриева, отметим, что правовой 

формой народного суверенитета является принятие с соблюдением 

определенных процедур решений, обладающих высшей юридической 

силой
31

. Очевидно, что процедуры принятия таких решений должны 

обеспечить выражение воли именно народа как коллективного субъекта 

конституционных правоотношений, воли его большинства. В качестве 

одного из способов принятия таких решений Конституция Российской 

Федерации называет выборы. 

Легальная дефиниция понятия «выборы» содержится в пункте 9 статьи 

2 ФЗ «О гарантиях»: форма прямого волеизъявления граждан, 

осуществляемого в целях формирования органа государственной власти, 

органа местного самоуправления или наделения полномочиями 

должностного лица. Однако, как было указано выше, это определение не 

раскрывает конституционно-правового значения избирательного процесса в 

целом, не указывает на всю его многофункциональность, в связи с чем 

необходимо более подробно остановиться на этом вопросе. 

Выборы — форма прямого, то есть непосредственного, ничем не 

обусловленного волеизъявления граждан. Волеизъявление представляется 

как процесс принятия решений, имеющих высшую юридическую силу, 

выражающих волю народа как совокупности лиц, обладающих 

гражданством, позволяющим принимать участие в управлении делами 

государства
32

. Следовательно, народные представители могут быть выделены 

только из числа граждан. 

Содержание правовой природы выборов как формы непосредственного 

осуществления народовластия задано Конституцией Российской Федерации. 

Федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации должны 
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установить порядок проведения выборов и гарантии прав граждан на участие 

в них. При этом такой порядок не может быть произвольным, он должен 

обеспечивать соответствие выборов конституционным принципам и задачам, 

принципам и нормам международного права. 

Одной из функций выборов является наделение публичной властью 

отдельных народных представителей, ибо, как справедливо отметил А. Д. 

Керимов, управление не может осуществляться всем обществом
33

. 

В свою очередь, избранные органы и должностные лица выполняют 

функцию представительной демократии. Часть принадлежащих народу 

властных полномочий в результате выборов передается избираемым органам 

публичной власти. К числу таких органов власти относятся: Президент 

Российской Федерации, Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации, избираемые высшие должностные лица субъектов 

Российской Федерации, законодательные (представительные) органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления. 

Одним из основных принципов проведения выборов в Российской 

Федерации является их открытость и гласность. Данный принцип, 

вытекающий из положений статей 15, 24 и 29 Конституции Российской 

Федерации, закреплен в пункте 5 статьи 3 ФЗ «О гарантиях». В соответствии 

с принципом гласности и открытости выборов статьи 30 указанного 

Федерального закона предусмотрено право участников избирательного 

процесса присутствовать на заседаниях избирательных комиссий, получать 

связанную с избирательной кампанией информацию. В отношении 

избирательных комиссий установлена обязанность публиковать решения 

комиссий, непосредственно связанные с подготовкой и проведением 

выборов, в государственных или муниципальных периодических печатных 
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изданиях, иных средствах массовой информации либо доводить эти решения 

до сведения избирателей иным путем. 

Таким образом, выборы — это форма участия граждан в реализации 

народовластия путем делегирования избираемым народом из своей среды 

представителям полномочий по исполнению в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления принадлежащих им властных 

функций в соответствии с волей и интересами народа. Выборы 

осуществляются посредством гласных и открытых процедур, информация о 

которых является публичным достоянием. 

Ю. А. Дмитриев указывает на то, что выборы — это форма 

осуществления гражданами принадлежащей им власти
34

. 

На наш взгляд, выборы должны рассматриваться в более широком 

смысле: их значение не заключается только лишь в процедуре наделения 

полномочиями тех или иных лиц, представляющих различные политические 

силы. К формам непосредственной демократии кроме выборов и 

референдума можно отнести также собрания, митинги, уличные шествия, 

демонстрации, политические забастовки, обращения граждан, публичные 

слушания и опросы граждан
35

. В отличие от этих форм непосредственной 

демократии, именно выборы являются одной из высших форм 

народовластия. 

Выборы — это оценка работы действующих органов власти. В 

соответствии с вышеизложенным правовым содержанием принципа 

народовластия и выборов как одной из форм его непосредственного 

осуществления, принципом периодичности выборов, депутаты, выборные 

должностные лица, чья работа на этом посту в течение срока полномочий, на 

который они были избраны, не соответствует ожиданиям, интересам, 

настроениям общества, не будут избраны на повторный срок. При такой 
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ситуации избиратели не окажут повторного доверия лицам, не справившимся 

на своем посту с решением общественно-значимых задач в соответствии с 

переданными им народом полномочиями. 

Выборы — это избрание определенного пути развития общества, пути 

выхода из кризисной ситуации, пути преодоления насущных политических, 

экономических и социальных проблем, это принятие или непринятие 

обществом идей, разделение людьми мировоззрения, исповедуемого 

конкретным кандидатом или политической партией. Если суть выборов 

заключается в выделении народом из своей среды представителей для 

передачи им властных полномочий, то эти представители естественным 

образом обязаны разделять интересы этой самой среды, то есть интересы 

народа; разделять народную волю, выраженную в результате выборов. Как 

разъяснено Конституционным Судом РФ, выборные должностные лица 

являются представителями народа, в том числе и тех граждан, которые не 

голосовали или голосовали не за тех кандидатов, которые были избраны
36

. 

Чем в большей степени избранные органы власти будут 

соответствовать ожиданиям избирателей, воле народа, высказанной на 

выборах, тем в большей степени можно говорить о достоверности 

результатов волеизъявления избирателей на выборах и легитимности 

избранных органов и должностных лиц. Отношение населения к выборам 

представляет собой процесс активного взаимодействия социальных групп с 

носителями публичной власти относительно актуализации и реализации 

своих жизненно важных интересов в политике избранной власти
37

. 

Без вышеуказанного взаимодействия, без реализации воли 

большинства выборы и их результат не могут быть справедливыми, ведь еще 
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В. С. Нерсесянц писал о том, что «справедливость потому, собственно, и 

справедлива, что воплощает собой и выражает общезначимую правильность, 

а это в своем рационализированном виде означает всеобщую правомерность, 

т. е. существо и начало права, смысл правового принципа всеобщего 

равенства и свободы»
38

. Применительно к выборам и их итогам вопрос о 

справедливости или несправедливости избирательных процедур и 

официально установленных результатов выборов — это, по существу, вопрос 

о легитимности или нелегитимности избранных органов публичной власти, 

соответствия или несоответствия волеизъявления избирателей и его 

установленных итогов объективной истине.  

Не видя справедливости, правды в отдельно осуществляемых 

избирательных процедурах и в официально установленных итогах 

голосования, люди выходят на улицы. Возникает волна протеста, растут 

отторжение и неприятие официальной политики, в конечном счете 

приводящие к пропасти между народом и его представителями во властных 

структурах. В этой связи правовое значение информирования избирателей — 

это установление объективной истины при выборе и соответствия ей итогов 

выборов, что и есть справедливость. Справедливые выборы заключаются в 

уверенности общества в итогах голосования как в объективно и достоверно 

определенном выборе большинства. 

Придание выборам такого характера возможно только в условиях 

свободных выборов. 

Принцип свободных выборов — принцип, нашедший отражение в 

актах международного права: Международный пакт о гражданских и 

политических правах (статьи 18, 19, 25), Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод
 

(статья 10). Из пояснительного доклада к Своду 

рекомендуемых норм при проведении выборов на 52-й сессии Венецианской 
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комиссии 18–19 октября и 30 октября 2002 года следует, что принцип 

свободных выборов (принцип свободного голосования) выражается в 

свободном формировании избирателем своего мнения и свободном 

выражении этого мнения (свободная процедура голосования и достоверное 

определение результатов выборов). В докладе делается акцент на то, что 

свободные выборы обеспечиваются со стороны государства его 

беспристрастностью. В особенности это касается участия в освещении 

выборов средств массовой информации, проведения предвыборной агитации, 

обеспечении права на проведение массовых мероприятий, носящих 

агитационный характер. Государство обязано предоставить избирателям 

информацию о кандидатах, обеспечить доведение этой информации до 

общества, а также предотвращать попытки воспрепятствования свободному 

формированию мнения избирателей
39

. 

В Резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы 1264 (2001) «О 

кодексе надлежащей практики в избирательных вопросах», принятой 8 

ноября 2001 года, регулярное проведение свободных и справедливых 

выборов указывается как один из обязательных признаков демократического 

государства
40

.  

Б. Н. Чичерин выделял две стороны выборного права, называя 

совокупность таких его черт, как выражение свободы и орган власти. При 

этом ученый отмечал приоритет начала свободы и указывал на то, что 

«выборное право, прежде всего, есть право». Это право принадлежит 

гражданину как члену общества и служит целям выражения гражданином 

своего мнения и защиты своих интересов. Под правом в субъективном 

смысле понимается определенная законом свобода или возможность 
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действовать. Источником права является свобода
41

. Таким образом, выборное 

право отождествлялось с политической свободой. 

Такой подход характерен для современной науки конституционного 

права и для действующего законодательства. В частности, Г. Н. Андреева и 

И. Н. Старостина указывают: свобода участия в выборах заключается в том, 

что гражданин самостоятельно принимает решение об участии в выборах и 

не может быть к этому принужден
42

. Сходного мнения придерживается и Ю. 

А. Дмитриев, помимо этого обращающий внимание на тот факт, что 

неучастие в выборах приобретает значение протестного голосования. 

Свобода выбора также рассматривается как право избирателя принять или не 

принять участие в голосовании, проголосовать за определенную позицию в 

избирательном бюллетене, к чему его никто не вправе принуждать
43

. Е. И. 

Колюшин отмечает, что свободные выборы должны заключаться в 

формировании воли избирателей в условиях отсутствия воздействия на 

избирателей со стороны государственных органов, государственных средств 

массовой информации и работодателей
44

.  

На наш взгляд, понятие свободных выборов должно трактоваться шире. 

Свобода не ограничивается правом самостоятельно решать, участвовать или 

не участвовать в выборах или как проголосовать. Свобода заключается в том, 

что каждый избиратель должен достоверно знать и понимать, за кого он 

голосует, какой путь развития общества, страны, территории внутри страны 

он выбирает. При этом понимание возможного выбора — о кандидате или 

политической партии — должно складываться как из объективной 

информации, представляющей из себя наиболее полные сведения обо всех 

сферах жизни кандидата или деятельности политической партии, так и из 
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информации, адресуемой от кандидатов и партий избирателям и содержащей 

в обязательном порядке вышеприведенные сведения о взглядах на будущее 

страны и общества. Отсутствие или ограниченный объем такой информации 

на выборах приводит к отказу избирателей от участия в них.  

Одним из условий формирования мнения в отдельности каждого 

избирателя как представителя народа и итогов волеизъявления на выборах в 

целом является свобода слова, которую еще Б. Н. Чичерин назвал одним из 

самых больших достояний человечества, одновременно указывая на 

крайнюю общественную опасность в случае ее отсутствия
45

. 

Право на свободу мысли и слова, право распространения и получения 

информации закреплено в Международном пакте о гражданских и 

политических правах (статья 10), являющемся частью правовой системы 

Российской Федерации. Каждому гарантируется право на свободу мысли, 

право беспрепятственно придерживаться своих мнений, право на свободное 

выражение своего мнения, право свободно искать, получать и 

распространять различную информацию во всех возможных формах. 

Провозглашается свобода массовой информации. Не допускается 

вмешательство в осуществление указанных прав публичных властей. Эти 

права рассматриваются как личное и гражданское право человека. 

При этом из рассматриваемых актов международного права следует, 

что пользование вышеуказанными правами не является абсолютной, ничем 

не обусловленной возможностью. Использование права предполагает 

определенную ответственность и связанные с этим правом обязанности. Так, 

Всеобщей декларацией прав человека установлен приоритетный принцип 

уважения прав других лиц, приоритет общественных отношений по охране 

государственной безопасности, общественного порядка и нравственности 

(статьи 18, 19). 
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Перечисленные права закреплены статьей 29 Конституции Российской 

Федерации, из которой следует, что право на свободу слова распространяется 

на все сферы жизни общества, в том числе и на политическую.  

В совокупности указанные права образуют конституционно-правовой 

институт, гарантирующий каждому члену общества возможность свободно 

распространять свои идеи, мнения и убеждения, в том числе не совпадающие 

с официальной позицией, высказываемой органами государственной власти. 

Рассматривать эти права применительно к выборам следует по 

правовому смыслу во взаимосвязи со статьями 17 и 55 Конституции 

Российской Федерации. Так, в соответствии с частью 3 статьи 17 

Конституции РФ осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц. Часть 3 статьи 55 

Конституции РФ устанавливает основания для ограничений прав и свобод, к 

числу которых относятся необходимость защиты основ конституционного 

строя, защиты прав и свобод других лиц, необходимость обеспечения 

безопасности государства. 

В соответствии с правовой позицией, высказанной в Постановлении от 

14.11.2005 № 10-П, Конституционный Суд РФ указывает на единство во 

взаимосвязи свободных выборов и права на получение и распространение 

информации, свободы выражения мнений. Законодателю предписывается 

обеспечить соблюдение баланса конституционно защищаемых ценностей — 

права на свободные выборы и свободы слова и информации
46

.
 
Правовая 

позиция Конституционного Суда РФ согласуется с позицией Европейского 

Суда по правам человека (далее — ЕСПЧ), сформулированной в ряде 

решений, посвященных распространению информации в период 
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 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14.11.2005 № 10-П «По делу о проверке 

конституционности положений пункта 5 статьи 48 и статьи 58 Федерального закона “Об основных 
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статьи 63 и статьи 66 Федерального закона “О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации” в связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. — 2005. — № 47. — Ст. 4968. 
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избирательной кампании. В частности, в Постановлении от 19.02.1998 по 

делу «Боуман против Соединенного Королевства» (Bowman vs U.K.) ЕСПЧ 

отмечает, что оба права (право на свободу слова и право на свободные 

выборы) взаимосвязаны и укрепляют друг друга, поэтому особенно важно 

обеспечить свободное распространение информации и мнений перед 

выборам. Однако, констатирует ЕСПЧ, возможны ситуации, при которых эти 

два права вступят в конфликт. В таком случае допускается или может быть 

необходимым введение до или во время проведения выборов ограничений 

свободы слова, которые не могут быть применимы в обычных условиях
47 

. 

Таким образом, нормы международного права и Конституция РФ 

допускают возможность ограничения свободы слова и свободы 

распространения информации по указанным основаниям. Обязательный 

формат таких ограничений — они могут быть установлены только законом. 

Под информацией в статье 2 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»
48

 понимаются 

сведения, а также сообщения и данные вне зависимости от формы их 

распространения. Существование информации связывается с возможностью 

и формами ее распространения. 

В более широком понимании информация представляется как сведения 

о лицах, событиях, фактах, процессах и явлениях
49

. Информация является 

средством коммуникации в обществе, а передаваемые в процессе 

социального общения данные выступают в качестве объекта общественных 

отношений
50

. В качестве объекта общественных отношений эти данные 
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 См.: Постановление Европейского суда по правам человека от 19.02.1998 по делу «Боуман против 

Соединенного Королевства» (Bowman vs U.K.) // Европейский суд по правам человека: избранные решения. 

Т. 2. — М.: Норма, 2000. — С. 461–474. 
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 См.: Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» // СЗ РФ. — 2006. — № 31 (1 ч.). — Ст. 3448. 
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 См., например: Гаврилов О. А. Основы правовой информатики: учеб. пособие. — М., 1998. — С. 26; 

Хижняк В. С. Конституционное право человека и гражданина на информацию в Российской Федерации: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. — Саратов, 1998. — С. 14. 
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 См., например: Кузина Н. Н., Страунинг Э. Л. Правовое регулирование рекламных отношений в России и 

Испании: сравнительно-правовое исследование. — М.: Статут, 2014. — С. 10. 
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могут выступать только в случае содержания в них знаний и ценностей 

человеческого общества
51

. Информация связана с формой ее существования в 

виде сообщения — уведомления, извещения, доведения до сведения, то есть 

деятельной формы обмена сведениями в обществе, характеризующейся 

интенсивным началом
52

, а информирование можно понимать как 

деятельность по сообщению данных
53

. 

Учитывая этимологию слова «обеспечение»
54

, можно сделать вывод, 

что информирование избирателей — это распространение адресованной 

неопределенному кругу лиц информации, содержащей сведения о лицах, 

событиях, фактах, непосредственно связанных с выборами как формой 

высшего непосредственного выражения воли народа, и являющейся 

гарантией обеспечения свободы выборов, формирования мнения 

избирателей, осознанности выбора, гласности и открытости выборов, 

достоверности результатов волеизъявления избирателей и легитимности 

избранных органов власти. 

Ряд ученых, в частности Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин, А. А. Вешняков, 

С. В. Большаков, А. Г. Головин, Р. Т. Биктагиров, Б. И. Кинзягулов, З. Х. 

Собалирова, Т. В. Нечипоренко, рассматривают информационное 

обеспечение выборов в целом как комплексный институт избирательного 

права, представляющий собой совокупность правовых норм, регулирующих 

информационную деятельность участников избирательного процесса. Акцент 

делается на сложный, комплексный характер указанного правового 

института, включающего в себя информирование избирателей и 
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 См., например: Шевердяев С. Н. Проблемы конституционно-правового регулирования информационных 
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 См.: Кузина Н. Н., Страунинг Э. Л. Указ. соч. С. 12. 
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предвыборную агитацию, имеющих различную правовую природу и 

назначение, однако при этом выступающих в единстве как гарантия 

обеспечения гласности и осознанности волеизъявления на выборах. В 

качестве предмета правового регулирования ученые единодушно называют 

специальную информацию о выборах в период избирательной кампании. 

Пределы правового регулирования информационного обеспечения выборов в 

целом и информирования избирателей в частности ограничиваются периодом 

избирательной кампании
55

. 

Понятие «информирование избирателей» ученые характеризуют как 

систему юридических норм, регулирующих порядок доведения до сведения 

избирателей информации о выборах, и как деятельность субъектов 

избирательного процесса, направленную на создание и распространение 

носящей нейтральный характер информации в ходе избирательной кампании, 

с целью обеспечения осознанности волеизъявления граждан
56

.  

Характерно, что во всех перечисленных работах особое внимание 

уделяется именно вопросам правового регулирования предвыборной 

агитации, при этом вопросам правового регулирования информирования 

избирателей, по мнению диссертанта, не уделяется должного внимания, 

конституционно-правовое значение указанного института раскрыто не 

полностью и связано это в первую очередь со следующим. 

Правовое содержание информирования избирателей определяется 

конституционным назначением избирательного процесса, который следует 
                                                           
55

 Подробнее об этом см.: Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Указ. соч. С. 315; Вешняков А. А. Избирательное 
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современного избирательного и референдумного права России: теория, законодательство, практика. Т. 1. — 
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основы информационного обеспечения выборов в Российском государстве (теоретический и историко-
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Федерации: дис… канд. юрид. наук: 12.00.02. — М., 2010. — С. 9, 10. 
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рассматривать в более широком, чем избирательная кампания, понимании. 

Из ранее обоснованного автором конституционного назначения 

избирательного процесса как главного правового механизма реализации 

народного суверенитета следует, что избирательный процесс включает в себя 

собственно избирательную кампанию, поствыборный период и 

предлагаемую диссертантом новую стадию — предварительные выборы 

(праймериз) — и имеет циклическое, постоянное течение. На каждой из этих 

стадий избирательного процесса существуют информационные 

правоотношения, взаимные права и обязанности участников избирательного 

процесса в отношении обмена специальной информацией. В целом 

информационные отношения в период избирательной кампании учеными 

исследовались, хотя и здесь есть белые пятна. Однако остались без внимания 

правоотношения, возникающие по поводу отчетности и ответственности 

избранных кандидатов перед избирателями, отношения, связанные с 

досрочным прекращением полномочий избранных должностных лиц, с 

формированием, опубликованием и выполнением предвыборной программы 

кандидата, с формированием и деятельностью системы избирательных 

комиссий и общественным контролем в избирательном процессе.  

Соглашаясь с включением в понятие «информирование избирателей» 

таких его свойств, как нейтральность распространяемой информации, 

объективность и достоверность информации, диссертант предлагает не 

ограничиваться в определении понятия сроками избирательной кампании. 

Указанные сроки установлены законами о выборах, бóльшая часть из 

которых рассчитывается по отношению ко дню голосования, являющемуся 

единым днем на выборах регионального и местного уровня (второе 

воскресенье сентября). На выборах федерального уровня эти сроки также 

определены законом — федеральными законами «О выборах Президента 

Российской Федерации» и «О выборах депутатов Государственной Думы 
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Федерального Собрания Российской Федерации»
57

. Учитывая, что выборы 

являются обязательными и периодическими, информирование избирателей о 

сроках и порядке совершения таких избирательных действий, как 

голосование, досрочное голосование, получение открепительного 

удостоверения, ознакомление со списками избирателей и другие, допустимо, 

целесообразно и может осуществляться до начала избирательной кампании.  

Также, на наш взгляд, предлагаемыми определениями сужены цели 

информирования. К целям информирования следует также отнести 

обеспечение свободы волеизъявления избирателей, повышение 

ответственного отношения избирателей к участию в выборах и к своему 

выбору при голосовании, обеспечение общественного контроля в 

избирательном процессе. Достижение указанных целей возможно в первую 

очередь с использованием официального и обязательного информирования. 

Виды информирования классифицированы Т. В. Нечипоренко. Так, 

выделены официальное и неофициальное информирование, а официальное 

информирование разделено на обязательное и необязательное. Под 

официальным информированием предложено понимать информирование, 

осуществляемое избирательными комиссиями, а в некоторых случаях — и 

политическими партиями, юридическими и физическими лицами, средствами 

массовой информации; обязательным — распространение информации, 

обязательность которой прямо предусмотрена законом, а также 

распространение информации о выборах политическими партиями
58

. 

В отношении выводов о характере официального информирования, 

осуществляемого политическими партиями, юридическими и физическими 

лицами, диссертант имеет иное мнение. Так, с учетом того, что 

информирование избирателей осуществляют в том числе избирательные 

комиссии, органы государственной власти и органы местного 
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самоуправления, полагаем необходимым отнести их к субъектам 

официального обязательного информирования, исключив из перечня 

указанных субъектов средства массовой информации, организации и 

физических лиц. Обязательные информационные сообщения органов 

государственной власти и избирательных комиссий, такие как решение о 

назначении выборов, информация об избирательных участках, сведения о 

зарегистрированных кандидатах, результаты выборов, являются 

информированием избирателей именно этими органами. В данном случае 

производство информации и инициатива ее опубликования являются их 

обязанностью. Информация юридических и физических лиц о расценках и 

условиях оплаты изготовления печатных агитационных материалов 

адресована кандидатам и избирательным объединениям, поэтому не может 

рассматриваться в качестве способа информирования избирателей. 

Нельзя не согласиться с вышеуказанным мнением ряда ученых о том, 

что информационное обеспечение выборов является комплексным 

институтом избирательного права, имеющим максимальную эффективность 

правового регулирования
59

. Однако и информирование избирателей, 

рассмотренное отдельно, также имеет характеристики комплексного 

института избирательного права. Комплексный характер заключается в том, 

что основу института информирования как совокупности правовых норм 

составляют положения Конституции РФ, нормы международного права, 

нормы ФЗ «О гарантиях» и ряда законов, регулирующих порядок проведения 

выборов различного уровня: федеральные законы «О выборах Президента 

Российской Федерации», «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», законы субъектов 

Российской Федерации, регулирующие порядок проведения выборов в 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы 
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местного самоуправления
60

. Значительное место в институте 

информирования избирателей занимают законы, не отнесенные напрямую к 

избирательному законодательству, но тем не менее содержащие нормы, 

регулирующие рассматриваемые правоотношения
61

. Как справедливо 

отметил О. И. Чепунов, федеральные законы, имеющие номинально другие 

предметы регулирования, могут устанавливать отдельные правовые понятия, 

значимые для избирательного процесса
62

. 

Институциональный характер информирования избирателей позволяет 

применять различные законодательные акты, подчиняя их принципам 

осуществления народовластия и избирательного права. Такой подход 

обеспечит баланс частного и общественного интересов, не позволяя 

осуществлению права на распространение информации препятствовать 

реализации общественного интереса, заключающегося в формировании 

публичных органов власти на основе выборов. При таком условии 

информация выступает как гарантия активного избирательного права, а 

ограничения не только не препятствуют свободе информационного обмена, 

но и стимулируют такую деятельность в допустимых законом формах.  

С. А. Муромцев писал, что самостоятельные суждения стремятся к 

свободному выражению, и чем сильнее будет противодействие этому 
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законному стремлению, тем быстрее оно пойдет по незаконному пути; чем 

больше будет диссонанс между стремлениями общества и действиями 

государственной власти, тем большего размаха достигнет незаконный 

протест
63

. Эти слова особенно актуальны в настоящее время: растет 

протестное настроение в обществе, увеличивается число протестных акций, в 

том числе незаконных. Действия власти расходятся с настроениями и 

потребностями общества, власть не соответствует интересам народа.  

Фактически сложилась ситуация, при которой избиратели не знают, за 

кого они голосуют, не видят «настоящих лиц» кандидатов, не установлены 

правовые гарантии получения информации, достаточной для формирования 

свободного и осознанного выбора при голосовании. В результате итоги 

волеизъявления на выборах искажены или же избиратели вовсе отказываются 

от участия в голосовании, не имея достаточной информации. Снижение 

интереса к выборам обусловлено и тем, что народ не воспринимает 

выбираемых должностных лиц, депутатов как своих представителей, 

способных в действительности не только понять насущные проблемы 

населения, но и решить их для достижения общего блага. Известный во 

времена СССР лозунг «депутат — слуга народа» сегодня, к сожалению, не 

воспринимается всерьез. В этой связи представляется важным мнение, 

высказанное Л. А. Нудненко, о том, что обязательным условием свободных 

выборов является информация, на основе которой избиратель имеет 

возможность сделать свой выбор, т. е. «честные сведения о каждом 

кандидате»
64

. 

Картина окружающей действительности складывается для человека на 

основе информации самого различного характера, зачастую эмоционально 

окрашенной, и обусловлена тем, как эта информация воспринята. По словам 
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Л. Витгенштейна, «язык переодевает мысли, причем настолько, что внешняя 

форма одежды не позволяет судить о форме облаченной в нее мысли»
65

. 

Очевидно, что информация о кандидатах и избирательных объединениях 

должна быть полной и объективной; только обладая этим свойством, такая 

информация будет соответствовать своему назначению — осуществлению 

свободных выборов, формированию взвешенного, непредвзятого мнения 

избирателей и осознанного волеизъявления.  

Резюмируя вышесказанное, можно сформулировать следующие 

краткие выводы. Правовой характер информирования избирателей в целом 

принципиально зависим, производен от конституционно-правового 

понимания сути избирательного процесса как высшей формы народовластия 

и реализации народного суверенитета, его задач и функций, принципов 

организации и проведения выборов. Многофункциональный характер 

избирательного процесса проявляется в первую очередь в избрании 

определенного пути развития общества и государства, выражении 

господствующего в обществе мировоззрения, разделяемого избранными 

народом представителями; в формировании политического единства 

общества; в оценке народом эффективности работы избираемых органов 

власти, то есть роль выборов не может сводиться только лишь к акту 

наделения полномочиями тех или иных лиц в результате их избрания. 

Избирательный процесс представляет собой непрерывный цикл, не 

ограничивающийся периодом избирательной кампании, состоящий из 

предварительных выборов, избирательной кампании и периода после 

избирательной кампании. Активное избирательное право реализуется на 

основе информации, качеством которой определяется качество 

волеизъявления. Свободные выборы заключаются в том, что каждый 

избиратель должен достоверно знать и понимать, за кого он голосует, какой 

путь развития общества, страны, территории внутри страны он выбирает, и 
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понимать ответственность своего выбора. Правовой институт 

информирования избирателей призван обеспечить свободные выборы, 

основанные на осознанном волеизъявлении, гласности и открытости 

выборов. Свобода выбора заключается в формировании мнения избирателя 

по вопросам дальнейшего развития общества и государства, а также в 

голосовании в соответствии со своими предпочтениями на основе доступной, 

полной и объективной информации о кандидатах (избирательных 

объединениях). Осознанность выбора заключается в том, что 

проинформированный избиратель отдает себе отчет, за кого, за какой путь 

развития, за какую жизненную позицию он голосует. При условии 

соблюдения указанных принципов результаты волеизъявления на выборах 

являются достоверными, а избранные органы власти — легитимными. 

Основываясь на вышесказанном, правовое понятие информирования 

избирателей можно сформулировать как совокупность действий, 

направленных на распространение адресованной избирателям объективной и 

достоверной информации, содержащей не носящие агитационный характер 

сведения об избирательном процессе и направленной на обеспечение 

свободы и осознанности волеизъявления граждан, их ответственного 

отношения к участию в выборах, общественного контроля в избирательном 

процессе.  
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§ 2. Информирование избирателей в системе гарантий активного 

избирательного права граждан Российской Федерации 

 

Одной из задач исследования диссертант видит выявление 

особенностей информирования избирателей как гарантии активного 

избирательного права и его взаимосвязи с другими гарантиями 

избирательных прав, то есть определением места информирования в системе 

гарантий избирательных прав граждан Российской Федерации. 

ФЗ «О гарантиях» в статье 2 закрепляет понятие избирательных прав, 

выделяя отдельно активное и пассивное избирательное право, объединенные 

в общую категорию — избирательные права граждан. Активным 

избирательным правом является право граждан Российской Федерации 

избирать в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. К пассивному избирательному праву относится право быть 

избранным в вышеуказанные органы. 

В общую категорию «избирательные права граждан» Закон включает 

уже упомянутые активное и пассивное избирательные права, а также право 

участвовать в выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в предвыборной 

агитации, в наблюдении за проведением выборов и работой избирательных 

комиссий, включая установление итогов голосования и определение 

результатов выборов, а также в других избирательных действиях. 

Определение понятия «избирательные права граждан» 

формулировалось учеными неоднократно, в том числе в трудах А. А. 

Вешнякова, Е. М. Ковешникова, А. Е. Постникова
66

 и других, где 

высказывались разные подходы к этому вопросу. Например, В. П. Горбунов 

и А. И. Попов под избирательным правом понимают процесс взаимодействия 
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гражданского общества и государства, общества и государственной власти
67

. 

П. А. Борноволоков определяет избирательные права как гарантированные 

государством юридические возможности избирать и быть избранными
68

. М. 

С. Матейкович и С. Д. Князев активное избирательное право определяют как 

материальное право, которому сопутствуют процессуальные 

правоотношения, возникающие при реализации этого права
69

. По мнению Е. 

И. Колюшина, перечень материальных избирательных прав шире — к их 

числу следует отнести, например, право на включение в список избирателей 

или право выдвижения кандидата
70

. 

С этим положением нельзя согласиться. На наш взгляд, активное 

избирательное право едино по своему характеру и не может дробиться на 

отдельные, четко регламентированные законом права. Но при этом само 

содержание активного избирательного права должно быть рассмотрено шире, 

в рамках избирательного процесса в целом. По сути, содержание активного 

избирательного права задано статьей 32 Конституции РФ, гарантирующей 

каждому право на участие в управлении делами государства, в том числе 

через своих представителей и посредством выборов. Помимо участия в 

выборах и голосовании, к активному избирательному праву следует отнести 

и право на обратную связь с депутатом и отзыв депутата, право на 

информацию о досрочном прекращении полномочий выборного 

должностного лица (в результате чего избиратели соответствующего округа 

остаются без своего представителя), право на получение информации о 

лицах, намеревающихся баллотироваться на соответствующих выборах, 

право на получение информации о работе избирательных комиссий. 
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Процессуальные правоотношения, возникающие при реализации этого права, 

определенные процедуры его реализации следует отнести к гарантиям 

избирательного права, в том числе — информационным; такого же мнения 

придерживается и С. Д. Князев
71

. 

В практике Верховного Суда РФ избирательные права 

рассматриваются как существующие в двух категориях: активное 

избирательное право (то есть право избирать) и пассивное избирательное 

право (право быть избранным). Активное избирательное право трактуется 

как собирательное понятие: к нему относятся, например, право ознакомления 

со списками избирателей, право получения связанной с избирательной 

кампанией информации, право проголосовать на избирательном участке
72

. 

Таким образом, определяющим применительно к теме исследования 

является активное избирательное право как часть конституционного права 

избирать и быть избранным, объединяющая вокруг себя правовые средства 

(гарантии), направленные на обеспечение их реализации.  

Законодательное определение гарантий избирательных прав 

содержится в пункте 11 статьи 2 ФЗ «О гарантиях» — это обеспечивающие 

реализацию избирательных прав условия, правила и процедуры, 

установленные Конституцией РФ, действующим законодательством. 

Несколько иное понимание гарантий высказано в науке. Так, С. А. 

Авакьян и А. С. Мордовец в это понятие вкладывают принцип 

гарантированности конституционного статуса личности, реализации 

интересов человека
73

. 
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Как на процессуальные средства, юридические условия реализации и 

защиты избирательных прав, защиты от фальсификации результатов выборов 

указывают на понятие «гарантии» А. Е. Постников, Е. Н. Хазов, П. П. 

Глущенко, В. А. Самсонов, Д. Б. Катков, Е. В. Корчиго, П. А. Борноволоков и 

С. В. Калашников
74

. 

А. В. Зиновьев, Н. В. Кешикова и В. А. Заботин, рассматривая гарантии 

избирательных прав, акцентируют внимание на обеспечении ответственного, 

осознанного и свободного волеизъявления избирателей и равных 

возможностей на участие в выборах
75

. 

С учетом изложенного, предлагаем под системой гарантий активного 

избирательного права понимать совокупность элементов системы 

российского права и правовых механизмов, обеспечивающих реализацию и 

защиту активного избирательного права граждан в том его объеме, который 

был рассмотрен ранее в настоящем исследовании. Таким образом, правовой 

институт информирования избирателей является гарантией реализации 

активного избирательного права граждан и включен в общую систему 

гарантий избирательных прав.  

Система (от древнегреческого σύστημα — «целое, составленное из 

частей; соединение»
76

) — множество элементов, находящихся в отношениях 

и связях друг с другом, которое образует определенную целостность, 

единство. Очевидно, что система гарантий избирательных прав обладает 
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общими признаками всех систем
77

, из которых для целей диссертационного 

исследования выделим следующие:  

1. Целостность и определенность в своих границах. Целостность 

системы подразумевает, что в некотором существенном аспекте «сила» или 

«ценность» связей элементов внутри системы выше, чем сила или ценность 

связей элементов системы с элементами внешних систем или среды. 

2. Синергичность: системный эффект проявляется в появлении у 

системы свойств, не присущих элементам системы. Свойства системы 

принципиально не могут быть равны сумме свойств составляющих ее 

элементов (неаддитивность). Общие возможности системы превышают 

сумму возможностей составляющих ее частей. Общая функциональность 

системы шире, чем у простой суммы ее элементов. 

3. Иерархичность: каждый элемент системы сам может 

рассматриваться как система. Сама система также может быть рассмотрена 

как часть, элемент системы более высокого уровня (суперсистемы). 

4. Моноцентризм: устойчивая система характеризуется одним центром. 

Если система сложная, то у нее есть один высший, общий центр. 

Суждения о гарантиях избирательных прав как системе неоднократно 

высказывались в юридической науке. Так, А. В. Зиновьев полагал, что все 

гарантии избирательных прав взаимосвязаны, дополняют друг друга и 

действуют как единый механизм, а один и тот же фактор может быть 

элементом различных видов гарантий
78

. Соглашаясь с этим утверждением, а 

также с мнением, высказанным В. В. Вискуловой
79

 в отношении 

необходимости классификации гарантий избирательных прав, полагаем 

                                                           
77

 Подробнее об этом см.: Уёмов А. И., Цофнас А. Ю., Сараева И. Н. Общая теория систем для 

гуманитариев: учебн. пособие на русск. яз. — Warszawa: Uniwersitas Rediviva, 2001; Богданов А. А. 

Тектология: всеобщая организационная наука. — М., Финансы. — 2003. 
78

 См.: Зиновьев А. В. Гарантии свободы выборов представительных органов власти в России // Государство 

и право. — 1995. — № 1. — С. 16, 24. 
79

 См.: Вискулова В. В. Гарантии избирательных прав граждан в свете общеметодологической проблемы 

правовых гарантий // Российский юридический журнал. — 2013. — № 2. — С. 110. 



49 

 

целесообразным обратиться к этому вопросу при рассмотрении 

информирования избирателей как самостоятельной системы. 

Классификация гарантий избирательных прав носит условный 

характер. В трудах Н. В. Витрука, А. С. Мордовца, А. В. Зиновьева, И. С. 

Поляшовой гарантии классифицируются: по функции (гарантии реализации и 

гарантии охраны прав), по структуре (простые, сложные и смешанные), по 

сфере воздействия (общие и специальные), по способу реализации 

(политические, организационные, материальные, информационные, 

агитационные, специальные юридические — правовые санкции). 

В предложенных выше способах классификации следует выделить 

понятие «информационные гарантии», то есть гарантии избирательных прав, 

выражающиеся в обязательном доведении до сведения избирателей 

информации о выборах. 

С точки зрения диссертационного исследования интересной 

представляется классификация, предложенная П. А. Борноволоковым
80

. Так, 

гарантии избирательных прав предлагается классифицировать в зависимости 

от стадий избирательного процесса, а также в зависимости от их функций. 

Выделяются гарантии избирательных прав в зависимости от 

следующих стадий избирательного процесса: 

– назначение выборов; 

– формирование избирательных комиссий; 

– образование избирательных округов и избирательных участков; 

– регистрация (учет) избирателей и составление списков избирателей; 

– выдвижение и регистрация кандидатов; 

– финансовое обеспечение выборов; 

– агитационный период и предвыборная агитация; 

– определение и оснащение мест для голосования и голосование; 
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– подсчет голосов избирателей, установление итогов голосования и 

определение результатов выборов; опубликование результатов выборов. 

Предложенная классификация привязана именно к стадиям 

избирательной кампании, начинающейся с опубликования решения о 

назначении выборов и оканчивающейся представлением организующей 

выборы избирательной комиссией отчета о расходовании денежных средств, 

выделенных на подготовку и проведение выборов. 

Правильным представляется не ставить классификацию гарантий 

избирательных прав в зависимость от стадий избирательной кампании, а 

указывать такую классификацию в зависимости от стадий именно 

избирательного процесса. Понятие «избирательный процесс» не 

тождественно понятию «избирательная кампания»
81

, оно шире данного 

понятия.  

По мнению Ю. А. Веденеева и С. Д. Князева, избирательные 

правоотношения существуют и в период между выборами
82

. 

Однако диссертант не соглашается с распространенным мнением, что 

именно избирательные информационные правоотношения могут 

существовать только во время выборов
83

. Информация, связанная с 

избирательным процессом, как и сам избирательный процесс, по временным 

рамкам шире избирательной кампании. Большой объем информирования 

избирателей подлежит реализации как до начала, так и после окончания 

избирательной кампании. Косвенно об этом говорят М. И. Кукушкин и А. А. 

Югов, утверждая, что на всех стадиях именно избирательного процесса, а не 

избирательной кампании, применяются сроки в рамках информационного 

обеспечения выборов
84

. Ю. С. Белоус утверждает, что информирование не 
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обладает признаками стадии избирательного процесса и по времени 

применительно к избирательной кампании никак не ограничено, в отличие от 

предвыборной агитации
85

. 

В соответствии с легальной дефиницией понятия избирательной 

кампании, закрепленной в пункте 19 статьи 2 ФЗ «О гарантиях», это 

деятельность по подготовке и проведению выборов, осуществляемая со дня 

опубликования решения о назначении выборов до дня представления 

организующей выборы избирательной комиссией отчета о расходовании 

денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов. 

Избирательный процесс включает в себя ряд обязательных элементов, 

выходящих за временные рамки избирательной кампании: регистрация (учет) 

избирателей с периодическим опубликованием общей численности 

избирателей по субъекту Российской Федерации, определение и утверждение 

схемы избирательных округов, досрочное прекращение полномочий 

избранных депутатов, выборных должностных лиц, оспаривание результатов 

выборов в судебном порядке. 

Исходя из общей теории систем, институт информирования 

избирателей представляет собой подсистему, состоящую из отдельных 

информационных гарантий. В связи с изложенным предлагаем 

классифицировать информационные гарантии активного избирательного 

права в зависимости от стадий избирательного процесса на применяющиеся в 

период избирательной кампании и применяющиеся вне периода 

избирательной кампании (до начала и после окончания избирательной 

кампании). 

Гарантии, применяющиеся в период избирательной кампании: 

– информирование о назначении выборов; 

– информирование об избирательных комиссиях; 
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– информирование об избирательных округах и избирательных 

участках; 

– информирование избирателей о порядке и сроках совершения 

избирательных действий; 

– информирование о выдвижении и регистрации кандидатов, списков 

кандидатов, включая сведения о создании, формировании избирательных 

фондов и расходовании их средств; 

– опросы общественного мнения; 

– информирование о списках избирателей; 

– информирование о местах для голосования; 

– информирование о ходе голосования, в том числе — досрочного 

голосования, выдаче открепительных удостоверений, количестве заявлений о 

голосовании вне помещений для голосования, количестве избирателей, 

включенных в списки избирателей на избирательных участках, образованных 

в местах временного пребывания избирателей; 

– информирование об установлении итогов голосования и результатах 

выборов; 

– информирование о регистрации избранных кандидатов; 

– информирование о расходовании денежных средств, выделенных 

избирательным комиссиям на подготовку и проведение соответствующих 

выборов. 

Гарантии, применяющиеся вне периода избирательной кампании: 

– информирование о численности избирателей; 

– информирование об избирательных комиссиях; 

– информирование об избирательных округах и избирательных 

участках; 

– информирование избирателей о порядке и сроках совершения 

избирательных действий; 
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– информирование о досрочном прекращении полномочий органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и депутатов. 

Информирование об избирательных комиссиях, избирательных округах 

и избирательных участках, о порядке и сроках совершения избирательных 

действий отнесено к двум группам гарантий, так как может и должно 

осуществляться как в период избирательной кампании, так и за его 

пределами. 

В зависимости от функций П. А. Борноволоков предлагает 

классифицировать гарантии избирательных прав на общие и специальные. 

Специальные носят правовой характер и включают в себя политические 

(например, равное право на участие в выборах, свобода распространения 

информации о выборах, общественный контроль за выборами и другие), 

организационные (порядок включения в список избирателей, порядок 

голосования и подсчета голосов избирателей и другие), материальные 

(финансовое обеспечение выборов за счет средств соответствующего 

бюджета, порядок формирования и расходования избирательных фондов 

кандидатов и избирательных объединений), специальные юридические 

гарантии или санкции (порядок обжалования нарушений избирательных 

прав, аннулирование или отмена регистрации кандидата, списка кандидатов, 

привлечение лиц, нарушающих избирательные права, к юридической 

ответственности)
86

. 

В зависимости от функций предлагаем классифицировать 

информационные гарантии активного избирательного права следующим 

образом. 

1. Гарантии, направленные на обеспечение возможности участия 

избирателей в выборах: 

– информирование о назначении выборов; 

– информирование об избирательных комиссиях; 
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– информирование об избирательных округах и избирательных 

участках; ознакомление со списками избирателей; 

– информирование избирателей о порядке и сроках совершения 

избирательных действий; 

– информирование о местах для голосования. 

2. Гарантии, направленные на обеспечение осознанности 

волеизъявления, свободы и ответственности выбора: 

– информирование о выдвижении и регистрации кандидатов, включая 

биографические данные и личностные характеристики; 

– предвыборные программы кандидатов и избирательных объединений; 

– опубликование результатов опросов общественного мнения. 

3. Гарантии, направленные на обеспечение общественного контроля за 

подготовкой и проведением выборов: 

– информирование о ходе голосования (в том числе досрочного), 

выдаче открепительных удостоверений, количестве заявлений о голосовании 

вне помещений для голосования, количестве избирателей, включенных в 

списки избирателей на избирательных участках, образованных в местах 

временного пребывания избирателей; 

– информирование об установлении итогов голосования и результатах 

выборов; 

– информирование о регистрации избранных кандидатов; 

– информирование о расходовании денежных средств, выделенных 

избирательным комиссиям на подготовку и проведение соответствующих 

выборов. 

– информирование о досрочном прекращении полномочий органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и депутатов. 

Из вышесказанного следует, что информирование включено в общую 

систему гарантий активного избирательного права, которая обладает 

целостностью и определенностью в своих границах, а гарантии 
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избирательных прав как часть системы взаимосвязаны. Так, информирование 

избирателей о сроках и порядке совершения избирательных действий 

напрямую связано с такими гарантиями активного избирательного права, как 

личное участие в выборах, получение открепительного удостоверения, 

досрочное голосование, сверка списков избирателей. Информирование 

избирателей о досрочном прекращении полномочий депутата, о численности 

населения и образовании избирательных округов связано с гарантией 

равного представительства населения в соответствующем выборном органе 

власти. Опубликование информации о ходе голосования и результатах 

выборов является обязательным атрибутом такой гарантии активного 

избирательного права, как общественный контроль в избирательном 

процессе. 

Гарантии активного избирательного права обладают наибольшей силой 

воздействия как система и должны применяться комплексно, причем 

различные гарантии сопровождают разные стадии избирательного процесса. 

В свете изложенного диссертант предлагает классифицировать 

информационные гарантии активного избирательного права следующим 

образом:  

– по стадиям избирательного процесса: гарантии, применяющиеся в 

период избирательной кампании; гарантии, применяющиеся вне периода 

избирательной кампании; 

– по функциям: гарантии, направленные на обеспечение возможности 

участия избирателей в выборах; гарантии, направленные на обеспечение 

осознанности волеизъявления, свободы и ответственности выбора; гарантии, 

направленные на обеспечение общественного контроля за подготовкой и 

проведением выборов. 

Классифицировав информационные гарантии активного 

избирательного права, перейдем к вопросу соотношения и разграничения 
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понятий «информирование избирателей» и «предвыборная агитация», 

которому посвящен ряд научных работ. 

Р. Т. Биктагиров и Б. И. Кинзягулов отмечают совокупность двух 

различных по правовой природе институтов — информирования и 

предвыборной агитации в составе информационного обеспечения выборов, 

которые в их совместном действии обеспечивают выполнение принципа 

гласности на выборах, а также способствуют осознанному волеизъявлению 

избирателей
87

. 

Т. В. Нечипоренко выделяет две группы отношений в сфере 

информационного обеспечения выборов: избирательные информационные и 

избирательные агитационные отношения. Информационные 

правоотношения — урегулированные нормами избирательного и 

информационного права общественные отношения между участниками 

избирательного процесса, возникающие в ходе подготовки, распространения 

и воспроизведения не носящей агитационного характера информации о 

выборах. Агитационные правоотношения — урегулированные нормами 

избирательного права общественные отношения между субъектами 

избирательного процесса, возникающие по поводу информации, 

направленной на побуждение избирателей проголосовать за или против того 

или иного кандидата, списка кандидатов.  

Информационное обеспечение выборов, рассматриваемое как 

комплексный институт законодательства о выборах, представляет собой 

совокупность взаимосвязанных норм различных федеральных законов и 

подзаконных актов и объединяет в себе информирование избирателей и 

предвыборную агитацию. 

Институционализация информационного обеспечения выборов 

предполагает нормативную и процессуальную регламентацию данного 

института, в том числе закрепление системы гарантий права на получение и 
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распространение информации о выборах. В результате различные субъекты 

информационных правоотношений, возникающих в избирательном 

процессе, выстраиваются в единую систему, обеспечивающую надлежащее 

функционирование указанного института. Институционализация позволяет 

выделить критерии различия и сгруппировать информационные и 

агитационные правоотношения
88

. 

Таким образом, отмечается, что в совокупности информирование 

избирателей и предвыборная агитация работают эффективнее, являясь 

частями одного целого. Выступая в качестве двух форм информационного 

обеспечения выборов, информирование и агитация дополняют друг друга. 

Однако, на наш взгляд, в первую очередь необходимо обратить 

внимание на различия этих двух форм информационного обеспечения 

выборов через призму их значения при осуществлении волеизъявления 

избирателей.  

В соответствии с правовой позицией, сформированной 

Конституционным Судом РФ в ряде постановлений, в частности в 

Постановлении от 15.04.2014 № 11-П, активное и пассивное избирательное 

право являются необходимой и существенной частью конституционного 

права граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами 

государства и местного самоуправления. Данное право характеризует общая 

направленность на легитимацию выборных органов и должностных лиц 

публичной власти путем непосредственного волеизъявления народа. 

Избирательные права являются одновременно как элементом 

конституционного статуса избирателя, так и составляющей выборов в их 

публично-правовом значении. В реализации избирательных прав 

соединяются личная заинтересованность каждого избирателя в участии в 

выборах и общественный, коллективный интерес, выражающийся в 

формировании легитимно избранных органов публичной власти на основе 
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объективных результатов выборов. Всеобщность и равенство, с одной 

стороны, и политический и публично-правовой характер — с другой 

составляют конституционную природу избирательных прав граждан. 

Государство обязано создать условия, обеспечить «адекватное 

выражение суверенной воли многонационального народа России 

посредством осуществления ее гражданами права на участие в управлении 

делами государства». В обязанности законодателя входит такое правовое 

регулирование и организационное обеспечение избирательного процесса, 

которое обеспечит эффективную реализацию гражданами своих 

избирательных прав, основываясь на соотношении законных интересов 

каждого гражданина и общества в целом.  

Избиратели, участвуя в выборах, не только пользуются своей 

политической свободой, но и реализуют принцип народовластия. Задачей 

формируемых по итогам волеизъявления на выборах органов публичной 

власти является обеспечение представительства и интересов народа, прав и 

свобод человека и гражданина
89

. 

Таким образом, гражданин — избиратель, участвуя в голосовании, не 

только реализует свое активное избирательное право как лично 

принадлежащее ему право, не только выражает личный интерес, но и 

выполняет общественно-значимую функцию — как источник коллективной 

воли народа участвует в формировании публичных органов власти, в 

наделении полномочиями представителей народа в избираемых органах 

государственной власти и органах местного самоуправления. 

Как отмечалось выше, в выборах принимает участие не бездумный, а 

политически грамотный избиратель, голосующий осознанно, с внутренним 

пониманием ответственности своего выбора, определяющего в том числе и 
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дальнейшую судьбу не только самого избирателя, но и общества в целом. 

Имеющий конституционное значение в приведенном смысле процесс 

формирования мнения и волеизъявления на выборах, безусловно, должен 

иметь отправную точку, объективные основания. В качестве таких оснований 

выступает разносторонняя информация, получаемая избирателем в 

различных формах как в рамках информирования, так и при проведении 

предвыборной агитации. 

Как указывает Конституционный Суд РФ в Постановлении от 

30.10.2003 № 15-П, и агитация, и информирование в любой форме могут 

побудить избирателей к тому или иному выбору. Однако прежде всего 

совершению осознанного выбора способствует достоверная и объективная 

информация об участниках выборов
90

. 

Качество волеизъявления на выборах характеризуется свободой, 

осознанностью и ответственностью. Свобода выбора проявляется в том числе 

в доступности и свободе оценки избирателем информации, 

распространяющейся на всех стадиях избирательного процесса. 

Следовательно, качество волеизъявления, качество выбора определяется 

качеством распространяемой на выборах информации. 

Здесь необходимо отметить принципиальные различия правовых 

институтов информирования избирателей и предвыборной агитации. 

Информирование, в отличие от предвыборной агитации, как было 

отмечено выше, носит обязательный характер. Именно в обязательности 

распространения информации в рамках информирования и заключается его 

гарантийный характер. Право избирателя на получение информации, 

необходимой для формирования мнения и осуществления волеизъявления на 

выборах в вышеуказанном его качестве, обеспечивается информированием 
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избирателей со стороны избирательных комиссий и органов государственной 

власти. Информирование избирателей является обязанностью указанных 

органов, качественное выполнение указанной обязанности — один из 

показателей эффективности их работы, что будет также отмечено в разделе 

про общественный контроль в избирательном процессе. В настоящей работе 

предлагается расширить право избирателей на получение информации в 

рамках информирования, увеличив объем и сроки обязательной информации 

во всех стадиях избирательного процесса. 

Информация, распространяемая в рамках информирования 

избирателей, должна носить нейтральный характер, быть объективной и 

достоверной, соответствовать принципу равенства избирателей и кандидатов. 

Как указывает Конституционный Суд РФ в Постановлении от 30.10.2003 № 

15-П, из установленных законом вышеуказанных принципов следует 

характерное только для данного Закона (ФЗ «О гарантиях». — авт.) 

понимание информации как сообщения исключительно о фактах и событиях, 

достоверность которых может быть проверена. Оценка, любое мнение не 

могут быть в смысле указанного закона отнесены к информации, поскольку 

не могут быть проверены на достоверность.  

Предвыборная агитация является правом кандидата, избирательного 

объединения, избирателей и организаций. Участники избирательного 

процесса свободны в вопросе реализации этого права, поэтому предвыборная 

агитация не носит обязательного характера: она может осуществляться 

активно, а может и вовсе не использоваться. Единственная установленная 

законом цель предвыборной агитации — влияние на избирателей, 

формирование мнения в пользу определенных кандидатов и избирательных 

объединений или против них. 

Предвыборная агитация, осуществляемая кандидатами 

(избирательными объединениями) законными способами, с соблюдением 

установленных законом ограничений, есть не что иное, как реализация 
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конституционного права на информацию (статья 29 Конституции РФ) 

применительно к выборам и одновременно гарантия реализации пассивного 

избирательного права. В отношении ограничения права на распространение 

информации на выборах ранее было отмечено, что государство не просто 

вправе осуществлять такое регулирование, а обязано это делать в целях 

создания условий для обеспечения коллективного блага в виде наделения 

посредством выборов полномочиями народных представителей, призванных 

реализовывать и защищать интересы народа. В том числе — законодателем 

должны быть установлены признаки, достаточные для отделения 

информирования от агитации. 

При таких условиях право на предвыборную агитацию выступает как 

гарантия реализации пассивного избирательного права. Этим обусловлено и 

то, что информация, распространяемая в рамках предвыборной агитации, при 

соблюдении всех прочих требований может не соответствовать 

характеристикам, присущим информированию, — нейтральности, 

достоверности и объективности. Агитация всегда осуществляется в 

интересах прежде всего определенного кандидата или избирательного 

объединения. 

В информировании же заинтересованы в равной степени все участники 

избирательного процесса. Информирование осуществляется в интересах 

прежде всего избирателей — то есть неопределенного круга лиц. 

Какой информацией руководствоваться, что принять за основу 

формирования своего мнения, решает избиратель. При этом он должен 

отчетливо понимать, какие сведения распространяются в рамках 

информирования избирателей, а какие — в качестве предвыборной агитации. 

Исходя из этого, избиратель дает оценку полученной им информации: с 

одной стороны, объективные, достоверные данные, лишенные 

эмоциональной окраски и подтвержденные документально сведения, в 

которых не отдается предпочтения кому-либо из участников предвыборной 
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борьбы. В рамках информирования до сведения избирателей в обязательном 

порядке должна быть доведена с соблюдением принципа равенства 

предвыборная программа кандидата или избирательного объединения. С 

другой стороны, в рамках агитации вниманию избирателя предлагается 

информация, явно носящая односторонний характер и содержащая 

определенную точку зрения на баллотирующихся лиц. Такая информация 

должна оцениваться избирателем именно как мнение другого лица, 

сформированное, возможно, в соответствии с его политическими взглядами и 

партийной принадлежностью.  

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, 

сформированной в Постановлении от 30.10.2003 № 15-П, суть понятий 

«агитация» и «мнение» одинакова. Единственным критерием, позволяющим 

различить предвыборную агитацию и информирование, является наличие 

специальной цели — склонить избирателей в пользу конкретного кандидата, 

избирательного объединения или против них, обеспечить поддержку или, 

наоборот, противодействие. В ином случае, указывает Конституционный Суд 

РФ, информирование невозможно было бы отличить от предвыборной 

агитации. Из указанного Постановления следует, что лицо, осуществляющее 

агитацию избирателей, должно понимать смысл своих действий именно как 

деятельности, побуждающей избирателей сделать тот или иной выбор. 

В свете указанного Постановления Конституционного Суда РФ Т. В. 

Нечипоренко отмечает, что установить факт наличия умысла побудить 

избирателей проголосовать тем или иным образом весьма непросто. Вопрос 

о критериях отличия предвыборной агитации от информирования должен 

быть более детально урегулирован избирательным законодательством путем 

внесения изменений в нормы, регламентирующие как порядок 
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осуществления информирования, так и порядок проведения предвыборной 

агитации
91

.  

Вопросы разграничения предвыборной агитации от информирования 

избирателей длительное время являются предметом дискуссии. 

Наиболее распространенную позицию по данному вопросу 

сформировали Р. Т. Биктагиров и Б. И. Кинзягулов. В соответствии с этой 

позицией отличие информирования от предвыборной агитации заключается 

в нейтральном характере распространяемой информации и выражается в 

отсутствии любой (как отрицательной, так и положительной) оценки 

кандидатов и избирательных объединений
92

. 

И. Б. Борисов и С. Е. Заславский основным признаком, позволяющим 

отделить агитацию от информирования, считают наличие призывов 

голосовать «за» или «против»
93

. 

Н. В. Артамонова и Ю. С. Белоус указывают на различия правовых 

режимов информирования и агитации по кругу субъектов распространения, 

объекту воздействия, источникам и порядку оплаты, формам, методам и 

повторности распространения информации
94

, а Т. В. Нечипоренко говорит о 

разнице между установленными законом периодами осуществления этих 

видов деятельности
95

. 

Однако, как закон, что справедливо отмечено Ю. А. Сизых и А. А. 

Кондрашовым
96

, так и вышеприведенные суждения не предлагают 

однозначных и достаточных критериев, позволяющих разграничить 

информирование избирателей и агитационную деятельность, а также не дают 

ответа на вопрос о том, как следует их применять: комплексно или в 
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отдельности. Об этом свидетельствует и правоприменительная практика 

избирательных комиссий: не всегда возможно достаточно мотивировать 

принятие того или иного постановления по жалобам на незаконную 

агитацию, в особенности когда спор касается выступлений в средствах 

массовой информации высших должностных лиц
97

. 

Нельзя согласиться с применением таких критериев, как субъекты 

воздействия информации, повторный характер информации и источник 

оплаты. Из выявленного смысла информирования как гарантии активного 

избирательного права следует, что информирование имеет аудиторией 

только избирателей как носителей указанного права, но не других 

участников избирательного процесса. Предвыборная агитация также имеет 

целью воздействие на избирателей, что следует из установленной законом 

цели побуждения избирателей как носителей активного избирательного 

права принять то или иное решение. 

Также и повторно совершённые действия по распространению 

информации могут носить и агитационный, и информационный характер. 

Данное обстоятельство в силу пункта 2.1 статьи 48 ФЗ «О гарантиях» может 

иметь значение лишь в отдельных случаях распространения информации 

самими СМИ. 

Источник оплаты по смыслу закона является не причиной, а 

следствием характера и цели распространяемой информации. Оплата 

информирования из избирательного фонда запрещена законом в силу 

целевого назначения денежных средств избирательного фонда, равно как 

запрещена и оплата предвыборной агитации из иных средств помимо 

избирательного фонда. Сам по себе факт неоплаты распространения 

информации за счет средств избирательного фонда не свидетельствует об 

отсутствии ее агитационного характера. В особом мнении к Постановлению 
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Конституционного Суда РФ от 16.06.2006 № 7-П
98

 А. Л. Кононов коснулся 

этого вопроса, говоря о том, что законодательство фактически предоставляет 

право на проведение предвыборной агитации только кандидатам и 

избирательным объединениям, ибо только они вправе создавать 

избирательные фонды.  

Применение критерия разграничения в соответствии с периодом 

осуществления информирования и агитации также не представляется 

возможным. Данный вопрос не может возникнуть вне избирательной 

кампании, так как вне периода избирательной кампании невозможно 

осуществление предвыборной агитации. В период же избирательной 

кампании информирование и агитация осуществляются одновременно, за 

исключением периода до выдвижения кандидата, списка кандидатов и 

периода, когда проведение предвыборной агитации запрещено. 

Следует согласиться с таким критерием, как наличие специальной цели 

— побудить избирателя проголосовать тем или иным образом. Наличие 

специальной цели в свете законодательного определения понятия 

предвыборной агитации и указанного выше Постановления 

Конституционного Суда РФ характеризует все без исключения агитационные 

материалы. Согласиться следует и с утверждением Т. В. Нечипоренко о том, 

что использование этого критерия в правоприменительной практике 

чрезвычайно затруднительно, так как отсутствует правовой механизм 

установления указанной цели. Само стремление лица, распространившего 

информацию, побудить избирателей проголосовать тем или иным образом 

трудно поддается оценке, в том числе оценке в судебном порядке. 

Присущий информированию нейтральный характер распространяемых 

сведений, объективность и достоверность которых может быть проверена, не 
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во всех случаях может служить таким критерием. Например, ФЗ «О 

гарантиях» (подпункт «д» пункта 2 статьи 48) в качестве способов 

осуществления предвыборной агитации указывает такие действия, как 

распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его 

профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных 

(должностных) обязанностей. Такие факты в смысле Постановления 

Конституционного Суда РФ от 30.10.2003 № 15-П, безусловно, могут быть 

проверены на предмет их достоверности, то есть соответствуют в этом плане 

признаку информирования. Однако распространение сведений об этих 

фактах законодатель относит к предвыборной агитации. Таким образом, 

информация, носящая нейтральный характер, может являться агитацией. 

Не может свидетельствовать о нарушении принципа нейтральности 

информации распространение сведений о кандидатах (избирательных 

объединениях) выборочно, без упоминания в тех же информационных 

сообщениях иных участников предвыборной борьбы. 

Как указал Конституционный Суд РФ в Постановлении от 30.10.2003 

№ 15-П, налагаемые на средства массовой информации пунктом 5 статьи 45 

ФЗ «О гарантиях» ограничения на освещение предвыборных мероприятий, 

касающиеся соблюдения принципа равенства кандидатов, обнародования 

информационных сообщений отдельным блоком, не могут рассматриваться 

как запрет на высказывание собственного мнения. СМИ могут давать 

комментарии за пределами отдельного информационного блока о 

предвыборных событиях, мероприятиях, так как только в таком 

информационном блоке не должно отдаваться предпочтение тому или иному 

кандидату (избирательному объединению). 

Критерий отграничения агитации от информирования по субъектам 

может применяться лишь частично, с оговоркой на то, что одни и те же лица, 

например избиратели, могут осуществлять и то и другое. Право избирателей 

на проведение предвыборной агитации подтвердил Конституционный Суд 
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РФ в Постановлении от 16.06.2006 № 7-П. Избиратели являются носителями 

активного избирательного права и одновременно обладают 

конституционным правом на получение, производство и распространение 

информации, а поэтому не могут рассматриваться только как объект 

информационного воздействия. В качестве источника информации 

избиратели могут влиять на ход и итоги избирательной кампании, которая не 

сводится только лишь к голосованию. Различие прослеживается в том, что 

законом фактически запрещено осуществлять информирование избирателей 

кандидатам и избирательным объединениям. На этом акцентируют внимание 

А. А. Вешняков и В. И. Лысенко
99

. При этом не всякая информация, а только 

распространяемые в период избирательной кампании сведения, обладающие 

иными вышеуказанными признаками, являются предвыборной агитацией.  

На наш взгляд, при рассмотрении вопроса о выработке и применении 

признаков информирования или агитации недостаточно обращения только к 

концепции позитивного права. Правовое регулирование, осуществляемое 

законом в отношении агитации и информирования избирателей, 

предполагает достижение некоего результата, обладающего идеальными 

характеристиками. Действительно, основным критерием отличия, как было 

сказано выше, служит наличие или отсутствие специальной цели — повлиять 

на избирателей в целях склонения их к определенному юридически 

возможному выбору. Главная сложность в правоприменительной практике 

состоит в том, как достоверно установить субъективное отношение 

распространителя информации к цели ее распространения. В рамках 

существующих правовых процедур сделать это не представляется 

возможным. 
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Г. В. Ф. Гегель, рассуждая о праве, говорил, что понятие и его 

существование различны и едины, как душа и тело
100

. Так и правоотношения, 

складывающиеся в процессе реализации норм законодательства о выборах, 

во многом не соответствуют идеальной модели, предполагаемой 

законодателем; на практике возникает совершенно иное их содержание. 

М. Н. Марченко отмечает, что естественное право должно служить 

моральной основой при формировании позитивного права и является 

основой любого другого права и правопорядка, моральной основой 

реализации позитивного права, в том числе — правоприменения, выступает в 

качестве внешнего регулятора правоотношений
101

.  

Позитивное право, писал Е. Н. Трубецкой, может требовать 

повиновения не иначе как во имя нравственного права. Если существующий 

правопорядок является благом для общества, естественное право 

санкционирует его. В ином случае, если позитивное право не соответствует 

пониманию добра и справедливости, нравственному порядку, принятому в 

данном обществе, «естественное право звучит как призыв к 

усовершенствованию»
102

. 

В. С. Стёпин пишет, что в языке слова многозначны, их значение 

обусловлено их употреблением в определенном контексте. Обыденный язык 

является важнейшим средством трансляции программ поведения, общения и 

деятельности. Язык позволяет посредством описания ситуаций реальной 

жизни фиксировать и передавать накопленный социальный опыт. Но этим 

значение языка не исчерпывается — язык также задает своей структурой 

картину мира. Особенностью русского языка, отмечает В. С. Стёпин, 

является нежесткость смысла закрепления в нём понятий и, как следствие, 
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наличие большого количества эмоционально окрашенных терминов
103

. Как 

отмечал Э. Сепир, понимание реального мира в большей степени 

бессознательно строится на языковых нормах, присущих данному 

обществу
104

. 

В контексте авторского понимания конституционно-правового 

назначения избирательного процесса определяющим является то, какое 

воздействие оказала информация в конечном итоге на формирование воли 

носителей активного избирательного права. Поскольку и агитация, и 

информирование имеют целью воздействовать на избирателей, установить 

форму воздействия информации возможно только путем обращения к ее 

адресату, то есть к избирателю. Учитывая мнение Конституционного Суда 

РФ относительно единственного критерия отличия агитации от 

информирования — наличия специальной цели распространения 

информации в совокупности с тем положением, что и информирование, и 

агитация имеют целью воздействие на избирателей, — полагаем, что в 

правоприменительной практике необходимо устанавливать результат такого 

воздействия. На наш взгляд, указанное обстоятельство может быть 

достоверно установлено методом опроса избирателей, в том числе с 

использованием сети Интернет. 

Безусловно, подход правоприменителя к тем или иным случаям 

распространения информации на выборах должен быть комплексным, 

учитывающим совокупность и наличие всех допустимых признаков 

предвыборной агитации или информирования избирателей. Основой 

правоприменения в вопросах отделения агитации от информирования 

являются положения статей 17 и 55 Конституции РФ, касающиеся того, что 

осуществление прав не должно нарушать права и свободы других лиц. В 

                                                           
103

 См.: Стёпин В. С. История и философия науки: учебник для вузов. — М.: Академический проспект, 2014. 

— С. 69, 110. 
104

 См.: Сепир Э. Положение лингвистики как науки: история языкознания XIX и XX вв. в очерках и 

извлечениях. Ч. 2. — М., 1960. — С. 177. 



70 

 

данном случае осуществление права на распространение информации, в том 

числе на предвыборную агитацию, не должно препятствовать свободному, 

осознанному и ответственному волеизъявлению на выборах и не должно 

нарушать принцип равенства кандидатов (избирательных объединений). 

Правовой смысл информационного обеспечения выборов в форме 

сочетания двух противоположных понятий — информирования и агитации 

— состоит в оценке и сопоставлении избирателем двух информационных 

потоков и формировании на этой основе своего мнения при голосовании. С 

одной стороны — обязательная, объемная, качественно объективная и 

достоверная информация, с другой — необязательная, эмоционально 

окрашенная информация, представляющая собой суждения, мнения других 

лиц. Само сопоставление двух названных информационных потоков 

позволяет сделать вывод о том, насколько откровенен в общении с 

электоратом кандидат: часто содержание агитационных материалов не 

соответствует действительности.  

К примеру, кандидат в своих агитационных материалах указывал на 

несение им военной службы в определенный период. После регистрации 

кандидата избирательная комиссия получила официальные сведения о 

судимости, не указанной кандидатом. Из содержания документа следовало, 

что срок лишения свободы кандидат отбывал в период времени, указанный в 

агитационных материалах как военная служба. В рамках информирования 

избирателей сведения о судимости кандидата были опубликованы 

избирательной комиссией в установленном порядке, после чего кандидат 

снял свою кандидатуру
105

. 

Претендент на занятие публичной должности должен обладать 

высокими моральными и нравственными характеристиками, являющимися 

                                                           
105

 Сведения о кандидатах в депутаты Мосгордумы шестого созыва // URL: 

http://www.moscow_city.vybory.izbirkom.ru/regio№/regio№/moscow_city?actio№=show&root=1&tvd=27720001

539308&vr№=27720001539308&regio№=77&global=&sub_regio№=0&prver=0&pro№etvd=№ull&type=341&vi

bid=4774129116370 (дата обращения 28.07.2015). 



71 

 

одним из приоритетов для выбора избирателей. К лицам, занимающим 

публичные должности, предъявляются более высокие, чем к остальным 

членам общества, требования. Не должны признаваться агитационными 

материалами сообщения, содержащие достоверные сведения о совершении 

кандидатом противоправных деяний. Более того, следует доводить до 

сведения избирателей и юридически зафиксированную информацию о 

наркозависимости, алкоголизме или лишении родительских прав кандидатов. 

Во всех этих случаях решение об ограничении дееспособности или лишении 

родительских прав принимается судом. Как справедливо отметил А. Д. 

Керимов, это позволит гарантировать права каждого гражданина и будет 

способствовать приходу во власть достойных людей, способных обеспечить 

благополучие и процветание всего общества
106

. Соответствующими 

положениями необходимо дополнить статьями 33, 38, 45 ФЗ «О гарантиях».  

Подводя итоги изложенного в настоящем параграфе, отметим, что 

право на проведение предвыборной агитации является гарантией реализации 

пассивного избирательного права, а информирование избирателей 

гарантирует реализацию активного избирательного права. Информационные 

гарантии активного избирательного права классифицированы в зависимости 

от стадий избирательного процесса — гарантии, применяющиеся в период 

предварительных выборов (праймериз), в период избирательной кампании и 

вне периода избирательной кампании; в зависимости от выполняемых 

функций — обеспечение возможности участия избирателей в выборах; 

обеспечение осознанности волеизъявления, свободы и ответственности 

выбора; обеспечение общественного контроля в избирательном процессе. 

Отметим, что в качестве правового критерия разграничения предвыборной 

агитации и информирования избирателей рассмотрена юридически 

установленная оценка непосредственно самими избирателями характера 

распространенной информации. При этом устанавливать юридически 
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значимые обстоятельства, связанные с восприятием указанной информации 

избирателями, должна соответствующая (организующая выборы) 

избирательная комиссия на основе опроса электората. 
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§ 3. Конституционно-правовые аспекты ограничения права на 

распространение информации о выборах 

 

Законодательством о выборах установлено достаточно большое 

количество ограничений права на распространение информации о выборах. 

Характерно, что все они действуют в период избирательной кампании, иных 

ограничений не установлено. В основном ограничения касаются порядка 

осуществления предвыборной агитации, частично — порядка осуществления 

информирования.  

Цель ограничения права на распространение информации о выборах в 

соответствии со статьей 55 Конституции РФ выражается в необходимости 

защиты основ конституционного строя, прав и законных интересов других 

лиц. Ранее в настоящей работе на это указывалось в контексте статьи 17 

Конституции РФ, устанавливающей границы пользования правами, ряда 

постановлений Конституционного Суда РФ и Европейского суда по правам 

человека. Защищаемые в данном случае основы конституционного строя — 

народовластие, свободные выборы как одна из форм непосредственного 

осуществления народовластия, а приоритетом обладает коллективный, 

общественный интерес, выражающийся в формировании легитимных 

органов публичной власти на основе свободных выборов. 

Таким образом, правовое регулирование информационного 

обеспечения выборов должно быть направлено на доведение до сведения 

избирателей качественной информации, обеспечивающей свободу выбора и 

достоверность результатов волеизъявления избирателей, при обязательном 

условии разделения информационных потоков. 

С. С. Алексеев писал, что правовой режим есть сочетание дозволений, 

запретов и позитивных обязываний, создающих особую направленность 

правового регулирования; единение комплекса правовых средств и 
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содержания регулируемых отношений
107

. «Каждый правовой режим есть 

именно режим…». Правовой режим характеризуется степенью жесткости 

правового регулирования, определяемой средствами правового 

регулирования, наличием определенных запретов или льгот, границами 

свободы поведения субъектов. Выделяются два вида правовых режимов: 

первый имеет в своей основе юридические обязанности и ответственность, 

второй — юридические права и их гарантии. Надежность и эффективность 

системы «обязанность — ответственность» высоки только на первый взгляд. 

«Люди не очень-то склонны подчиняться обязательным требованиям, когда 

кто-то думает и решает за них». Правовые средства системы «право — 

гарантия» рассчитаны на подключение к решению поставленной задачи 

интереса. При помощи правовой системы «право — гарантия» достигается 

более высокая результативность, поставленный результат достигается 

проще
108

. 

Н. И. Матузов и А. В. Малько отмечают, что правовой режим 

обеспечивает устойчивое регулирование однородной группы общественных 

отношений, сферы общественной жизни. Правовой режим привязан не 

столько к конкретным ситуациям, сколько к широким общезначимым 

общественным процессам, в рамках которых взаимодействуют участники 

правоотношений
109

. 

Р. Т. Биктагиров говорит о том, что избирательные информационные 

правоотношения преимущественно регулируются публично-правовыми 

императивными методами, но в ряде случаев используются диспозитивные 

частноправовые методы
110

. 
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На наш взгляд, подход к правовому регулированию вопросов 

ограничения распространения информации на выборах должен быть в 

первую очередь направлен на создание условий, при которых умышленное 

нарушение законодательства становится невыгодным, бессмысленным с 

точки зрения невозможности достижения результата в виде победы на 

выборах «любой ценой» или воспрепятствования избранию конкурента. 

А. В. Малько, В. В. Субочев и А. М. Шериев говорят о том, что в 

настоящее время в праве наблюдается тенденция к отказу от не всегда 

объективного использования запретов
111

. 

Широкое законодательное дозволение при распространении на 

протяжении всех стадий избирательного процесса сведений, носящих 

информационный характер, то есть информирование избирателей, 

свидетельствует о применении правового режима «право — гарантия». 

Информирование избирателей не может нарушать свободу выбора, 

равноправие кандидатов и избирательных объединений. Единственное общее 

ограничение заключается в том, что информирование не должно 

трансформироваться в агитацию. Ограничения, установленные в отношении 

опубликования результатов опросов общественного мнения, связанными с 

выборами, рассмотрим отдельно. 

В отношении предвыборной агитации законодателем установлен очень 

жесткий правовой режим, режим «обязанность — ответственность». 

Осуществлять предвыборную агитацию могут только граждане Российской 

Федерации и общественные объединения. Обусловлено это тем, что 

кандидаты (избирательные объединения) в соответствии с пунктом 4 статьи 

48 ФЗ «О гарантиях» самостоятельно определяют содержание и способы 

своей агитации, не отвечающей принципам достоверности, объективности и 

нейтральности. Общественная опасность несоблюдения закона в отношении 
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агитации выражается в нарушении принципа свободных выборов и 

искажении результатов волеизъявления избирателей. С этой целью, а также в 

интересах защиты принципа суверенитета страны запрещено участие в 

выборах, в том числе в форме агитации, иностранцам и иностранным 

организациям. 

При столь разных правовых режимах агитация и информирование 

должны быть разделены физически — по времени и внешним обязательным 

признакам. 

Представляются недостаточными установленное законодательством 

окончание агитационного периода и отталкивающийся от него запрет на 

агитацию вне агитационного периода. Агитационный период должен 

заканчиваться за пять дней до дня голосования аналогично периоду, в 

который запрещены публикации опросов общественного мнения. 

Очевидность такого регулирования заключается в том, что сила 

информационного воздействия возрастает по мере приближения к 

соответствующей дате выборов. За пять и менее дней до дня голосования 

должно осуществляться только информирование избирателей как 

приоритетная форма информационного обеспечения выборов, являющаяся 

основной гарантией реализации активного избирательного права и 

соблюдения общественного интереса в формировании легитимных органов 

публичной власти. 

Очевидно, что предвыборная агитация не может осуществляться вне 

периода избирательной кампании, поэтому основанием для привлечения к 

ответственности за осуществление предвыборной агитации вне 

агитационного периода, предусмотренной статьей 5.10 КоАП РФ
112

, может 

быть агитация, осуществляемая «впрок», в период после начала 

избирательной кампании и до выдвижения кандидата, списка кандидатов или 
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осуществляемая за пять и менее дней до дня голосования. Информационные 

сообщения до начала избирательной кампании агитационного характера 

носить не могут и общественной опасности не представляют. 

Из внешних признаков информационных материалов должно 

однозначно следовать, что это информационные материалы, по внешним 

признакам агитационных — что это предвыборная агитация. Обязательность 

информационной строки в телепередаче, сообщения в начале и конце 

трансляции сюжета в радиоэфире, соответствующего текста в статье в 

периодическом печатном издании обеспечит выполнение указанного 

условия. Печатные агитационные материалы в соответствии с пунктом 2 

статьи 54 ФЗ «О гарантиях» в настоящее время должны содержать 

необходимые реквизиты. Требования, предусмотренные для изготовления и 

распространения печатных агитационных материалов, в том числе запрет на 

распространение материалов без указания требуемых сведений, должны быть 

установлены и в отношении других форм предвыборной агитации. 

Особенная актуальность такого подхода к правовому регулированию 

обусловлена учащением случаев выпуска предвыборных агитационных 

материалов, до степени смешения схожих с информационными сообщениями 

избирательных комиссий
113

. Например, политическая партия в своей 

предвыборной агитации использовала символы и изображения, созданные по 

заказу избирательной комиссии в рамках государственного контракта на 

информирование избирателей
114

. 

В настоящее время гражданское законодательство, Федеральный закон 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
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обеспечения государственных и муниципальных нужд»
115

 не 

предусматривают передачи государственному заказчику исключительных 

прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные в рамках 

исполнения государственного контракта. В указанный Федеральный закон 

должны быть внесены изменения, в соответствии с которыми 

исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, 

созданные по заказу избирательных комиссий, в обязательном порядке 

должны передаваться государственному заказчику. Такое регулирование в 

сочетании с ответственностью в виде отмены регистрации кандидата или 

избирательного объединения за нарушение законодательства об 

интеллектуальной собственности при проведении предвыборной агитации 

(пункт 1.1 статьи 56, подпункт «е» пункта 7 статьи 76 ФЗ «О гарантиях») 

исключит умышленную маскировку агитационных материалов под 

информационные и будет способствовать разделению информационных 

потоков. 

Большую сложность представляет вопрос регулирования 

информационного обеспечения выборов в киберпространстве. Сложность 

вызывает необходимость разделения информационных потоков именно в 

этом сегменте массовых коммуникаций. 

Технологии не стоят на месте: развиваются социальные сети, 

развиваются возможности самой сети Интернет, наблюдается стабильный 

рост постоянных пользователей Сети. Так, за период с 2003 по 2014 год 

количество постоянных пользователей сети Интернет в России выросло в 7,5 

раз
116

. Информация, опубликованная в Интернете, получает широкую 

общественную огласку, уровень доверия к ней растет, об этом говорят более 
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половины россиян и более трех четвертей пользователей Сети
117

. На 

огромное значение Интернета в жизни общества обращает внимание и 

Комитет министров Совета Европы
118

. 

В настоящее время в вопросе правового регулирования 

информационного обеспечения выборов сложилась ситуация, когда 

существующие отношения не укладываются в действующее правовое поле. И 

эта тенденция только усиливается от выборов к выборам. Отмечается, что в 

законодательстве отсутствует единый подход к регулированию 

правоотношений в киберпространстве, но при этом сам термин, при всей его 

условности, всё чаще упоминается в юридической литературе
119

. При этом 

киберпространство представляет собой межпространственную и 

межгосударственную зону
120

. Говоря словами Д. А. Керимова, «конкретность 

анализа возникающих в жизненой практике правовых вопросов — 

необходимое условие их правильного разрешения»
121

. 

Относительно правового режима распространения информации в сети 

Интернет существуют две противоположных позиции. 

Первая состоит в том, что Интернет — среда, которая принципиально 

не может регулироваться правом. Сеть может саморегулироваться на основе 

принципов морали и этики, сами пользователи могут защищать свои права 

встроенными техническими средствами
122

. 

                                                           
117

 Результаты социологического опроса «Гражданская активность в Интернете» // URL: http://fom.ru/SMI-i-

internet/10622 (дата обращения: 28.07.2015). 
118

 Подробнее об этом см.: Рекомендация № CM/Rec(2014)6 Комитета министров Совета Европы «О 

Руководстве по правам человека для пользователей Интернета» (Принята 16.04.2014 на 1197-ом заседании 

заместителей министров). [Электронный ресурс] — Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 
119

 См., например: Рассолов И. М. Право и киберпространство. — М.: Московское бюро по правам человека, 

2007. — С. 248; Трофименко А. В. Проблемы обеспечения прав человека в киберпространстве // 

Современные проблемы правопонимания и обеспечения прав человека: мат-лы межвузовск. научно-

практич. конф. — Барнаул, 2013. — С. 115. 
120

 Подробнее об этом см.: Рябчиков Р. В. Проблемы правового регулирования применения Интернета на 

выборах в России и перспективы использования виртуального пространства в избирательном процессе // 

Государственная власть и местное самоуправление. — 2009. — № 7. — С. 36–38. 
121

 Керимов Д. А. Общая теория государства и права: предмет, структура, функции. — М.: Юридическая 

литература, 1977. — С. 102.  
122

 Подробнее об этом см.: Солдатов А. А., Рыков О. В., Терещенко Л. К. О правовом регулировании 

использования сети Интернет в России // Информационное общество. — 2000. — № 4. — С. 46, 48, 50; 

Переслегин С. Метаправо: юридическая «оболочка» сетевой цивилизации // Мир Internet. — 2001. — № 12. 



80 

 

Сторонники другой точки зрения утверждают, что информационные 

отношения в сети Интернет подлежат обязательному правовому 

регулированию
123

. И. М. Рассолов предлагает отождествлять понятия 

«интернет-право» и «право виртуального пространства», осуществлять 

государственное правовое регулирование отношений, связанных с 

использованием Сети
124

. 

Предпосылки для решения этого вопроса содержатся в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 14.11.2005 № 10-П, в соответствии с которым 

законодатель, руководствуясь принципом свободных выборов, должен 

установить равные условия для всех участников избирательной кампании. В 

том числе указанный подход распространяется и на информационное 

обеспечение выборов в сети Интернет: права человека (в данном случае 

избирателя), так же как и публичные интересы, должны соблюдаться и в 

киберпространстве. Как отмечалось ранее, осуществлять подобное правовое 

регулирование возможно только путем установления определенных запретов, 

«жесткого» правового режима в системе «обязанность — ответственность». 

Применительно к средствам массовой информации законодатель 

делает шаги к решению этой проблемы. Так, законом предусмотрен такой 

вид средства массовой информации, как сетевое издание, на которое 

распространяется действие Закона Российской Федерации «О средствах 

массовой информации»
125

.  

                                                                                                                                                                                           
— С. 23; Степанов О. А. Проблема обеспечения общественной безопасности в условиях создания 

«электронного государства» // Государство и право. — 2006. — № 1. — С. 87. 
123
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Информационное право // Мир Internet. 2001. — № 12. — С. 19; Якушев М. А. Интернет и право // 
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По мнению В. В. Шуленина, назрела необходимость распространить 

требования, предъявляемые к размещению агитационных материалах в СМИ, 

к агитации в сети Интернет
126

. 

Т. В. Нечипоренко отмечает необходимость законодательного 

регулирования порядка размещения агитационных материалов на сайтах 

общего доступа в сети Интернет, зарегистрированных в качестве СМИ
127

.  

Недостаток правового регулирования, на наш взгляд, выражается в 

следующем. На сегодняшний день Закон Российской Федерации «О 

средствах массовой информации», предусмотрев новый вид средства 

массовой информации — сетевое издание, — не устанавливает 

обязательность регистрации в качестве СМИ сайта в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: такая регистрация осуществляется 

добровольно. В Государственную Думу внесен законопроект № 749074-6, 

предлагающий приравнять к средствам массовой информации страницы в 

сети Интернет, посещаемые более чем тремя тысячами пользователей в 

сутки
128

. Однако положительных откликов законопроект не нашел. 

Следуя предписанию о создании равных условий для участия в 

выборах всех участников избирательного процесса, содержащемуся в 

вышеуказанном Постановлении Конституционного Суда РФ, вне 

зависимости от наличия или отсутствия законодательно установленной 

обязанности регистрировать сайт в сети Интернет в качестве средства 

массовой информации, представляется целесообразным распространить 

вышеуказанный правовой режим также и на сайты в сети Интернет, 

страницы в социальных сетях, не зарегистрированные в качестве СМИ.  
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Из закрепленных в законодательстве правил следует, что предвыборная 

агитация должна оплачиваться только из средств соответствующего 

избирательного фонда и осуществляться при обязательном выполнении ряда 

условий и ограничений. Нарушение указанных правил ведет к нарушению 

принципа равенства и состязательности кандидатов на выборах и в конечном 

итоге приводит к нарушению права избирателей на объективную и 

достоверную информацию о выборах. С учетом этого, в случае нарушения 

законодательства о порядке распространения информации на выборах в 

киберпространстве адекватной мерой восстановления правопорядка будет 

являться блокировка соответствующего ресурса до дня голосования на 

выборах включительно. Такая блокировка может осуществляться 

Роскомнадзором
129

 по указанию соответствующей избирательной комиссии. 

Законодательно необходимо закрепить, что соответствующее решение 

должно приниматься на основании разработанной ЦИК России методики (в 

соответствии с ФЗ «О гарантиях» (пункт 13 статьи 21)) и исходя из 

содержания распространенной информации и объема аудитории, с учетом 

всех обстоятельств возникшего конфликта.  

Вышеизложенный подход позволит решить и другую актуальную 

проблему информационного обеспечения выборов: выполнение норм закона, 

запрещающих проводить предвыборную агитацию иностранным гражданам. 

Такой запрет основан на нормах международного права (Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод (статья 16)) и направлен на обеспечение 

конституционных принципов суверенитета и народовластия, 

конституционной безопасности. Отмечается, что отношения в 

киберпространстве носят трансграничный характер, очень часто в них 

присутствует иностранный элемент
130

. По мнению В. Р. Рябчикова, большие 

                                                           
129
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трудности вызваны возникновением ситуаций, не регулируемых 

национальным законодательством. Информация в российскую часть Сети 

может транслироваться с ресурсов, физически расположенных на территории 

другого государства. Привлечь виновного к ответственности (а главное — 

подчинить иностранный сегмент Интернета российским правилам. — Авт.) 

при таких обстоятельствах практически невозможно
131

. 

Вышесказанное позволяет прийти к выводу о возможности 

эффективного регулирования использования Интернета в целях 

информационного обеспечения выборов только в условиях 

межгосударственного сотрудничества. Следует отметить, что определенные 

шаги в этом направлении делаются: разработан модельный закон об основах 

регулирования Интернета
132

. 

Отдельные печатные информационные сообщения, сообщения в сети 

Интернет на страницах с небольшой аудиторией не имеют сколь-нибудь 

значительного влияния на формирование волеизъявления избирателей, в 

отличие от сообщений в эфире крупных теле- и радиоканалов, на страницах 

периодических печатных изданий, выходящих большим тиражом, или на 

часто посещаемых страницах в сети Интернет, на сайтах популярных 

медийных персон. В связи с изложенным правовой режим информации о 

выборах должен распространяться не на все сайты и страницы в социальных 

сетях, а только на имеющие более одной тысячи постоянных подписчиков 

или более одной тысячи посещений в день. Современные средства позволяют 

достоверно установить указанную цифру, а количество аудитории 

предлагается приравнять к установленному статьей 12 Закона Российской 

Федерации «О средствах массовой информации» для периодических 

печатных изданий. 
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Таким образом, не имеет большого значения в плане информационного 

обеспечения выборов и не представляет общественной опасности переписка 

граждан в таких социальных сетях, как Twitter или Facebook, содержащая 

призывы проголосовать тем или иным образом или выражающая отношение 

избирателя к конкретному кандидату (избирательному объединению). 

Подобная практика в ходе выборов депутатов Мосгордумы в 2014 году 

сформирована Мосгоризбиркомом, не нашедшим нарушений закона в 

опубликовании в указанных социальных сетях отдельными пользователями 

информации о том, за кого они будут голосовать. 

В настоящее время меняется современная картина используемых 

обществом средств коммуникации: Интернет пользуется бóльшим спросом, 

чем электронные и печатные средства массовой информации. 

Соответственно современным потребностям общества в рамках 

информирования избирателей необходимо увеличить объем присутствия в 

Сети избирательных комиссий, включая наличие и регулярное обновление 

аккаунтов в социальных сетях. На зависимость уровня доверия к государству 

от качества коммуникации между обществом и государством обратили 

внимание американские ученые. Чувствуя, что ему не предоставляется 

полная информация о действиях публичной власти, общество не может 

сделать собственные выводы о происходящих в реальности событиях
133

. 

Надлежащим образом налаженные коммуникации способствуют увеличению 

уровня доверия людей к государству
134

 (а также к работе системы 

избирательных комиссий, избирательным процедурам и официально 

установленным результатам выборов. — Авт.). 

В части установления специального правового режима — режима 

ограничений — законодатель уделяет особое внимание опросам 

                                                           
133

 См., например: Frost A. Restoring faith in government: transparency reform in the United States and the 

European Union // European public law. — 2003. — N 9(1). — Р. 87–104. 
134

 Подробнее об этом см.: Heise J. A. Toward closing the confidence gap: an alternative approach to 

communication between public and government // Public Affairs Quartetly. — 1985. — N 9(2). — Р. 196–217. 



85 

 

общественного мнения, называя их разновидностью информирования 

избирателей (статья 46 ФЗ «О гарантиях»). Так, предусмотрен ряд 

требований относительно опубликования результатов опросов 

общественного мнения, включая детализацию способов и аудитории опроса, 

запрет на опубликование результатов опроса менее чем за пять дней до дня 

голосования, в том числе размещение в сети Интернет, и другие.  

А. А. Вешняков и В. И. Лысенко полагают, что ценность опроса 

общественного мнения как разновидности информирования избирателей 

повышается в случае высокой репрезентативности выборки за счет 

увеличения числа респондентов или опросом представителей различных 

социальных групп. Указание иных обязательных параметров опроса, таких 

как организация, проводившая опрос, время его проведения, число 

опрошенных, метод сбора информации, регион опроса, дословные 

формулировки вопросов, статистическая оценка возможной погрешности, 

лицо, заказавшее проведение опроса и оплатившее публикацию его 

результатов, также влияют на его достоверность. Перечисленные сведения 

дают возможность избирателю сравнить опубликованную информацию с 

действительностью и сформировать свое мнение
135

. 

Е. С. Козина на основе высказываний П. Бурдье и П.-И. Шереля делает 

вывод о том, что исследование общественного мнения всегда 

сопровождается навязыванием проблематики и манипулированием 

общественным сознанием, ложной интерпретацией ответов опрошенных. 

Значительная сила воздействия таких опросов обуславливается 

опубликованием их результатов в средствах массовой информации, 

вызывающих наибольшее доверие у избирателей: предложенная информация 

распространяется бесплатно, информация соответствует действительности, 
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внешне имеет полный характер и именно со всеми перечисленными 

свойствами доводится до сведения общественности
136

.  

По мнению В. В. Шуленина и Т. В. Нечипоренко, сведения о выборке, 

о возможной погрешности, о методах опроса, о составе респондентов 

существенно влияют на отношение к прогнозу результатов выборов и на 

формирование волеизъявления избирателя
 137

. 

Значение обнародования в период избирательной кампании 

результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, 

бесспорно. Опубликование прогнозов результатов выборов, информации о 

том, как проголосует большинство, примет ли основная масса людей участие 

в выборах, стимулирует индивида в обществе поступать так же, как 

поступает большинство. Указанное явление в психологии получило название 

«конформность» — свойство личности, выражающееся в склонности 

индивида к изменению жизненных установок, мнений, восприятия, 

поведения в соответствии с теми, которые господствуют в обществе или 

социальной группе
138

.  

Опубликование вышеуказанной информации является очень сильным 

способом воздействия на сознание избирателей. Устанавливая ограничения, 

законодатель должен стремиться избежать ситуации, когда распространение 

информации мешает формированию осознанного волеизъявления 

избирателей или ведет к искажению результатов такого волеизъявления, 

нарушает равноправие кандидатов (избирательных объединений). Целью 

правового регулирования здесь является воспрепятствование осуществления 

манипуляций общественным сознанием при помощи опубликования 

недостоверной информации. В ином случае распространение такой 
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недостоверной информации препятствует формированию легитимных 

выборных органов власти на основе свободного волеизъявления избирателей. 

Исходя из положений статьи 55 Конституции РФ, законодатель ограничил 

распространение информации обо всех социологических опросах, связанных 

с выборами, но всегда ли это необходимо? 

В. В. Шуленин предлагает изменить положения законодательства о 

выборах, регулирующие порядок опубликования результатов опросов 

общественного мнения, связанных с выборами: регламентировать 

организации, проводящие указанные опросы, ограничив их число, запретить 

опубликование прогнозов результатов выборов, не основанных на опросах 

общественного мнения
139

. А. А. Тедеев говорит о невозможности 

обеспечения соблюдения избирательного законодательства в части 

опубликования результатов опросов в сети Интернет
140

, а Т. В. Нечипоренко 

предлагает дополнить КоАП РФ статьей, устанавливающей ответственность 

за нарушение порядка опубликования результатов опросов
141

. 

Полагаем, что проблемы правового регулирования здесь гораздо 

глубже, а установление излишнего количества запретов не представляется 

обоснованным, отвечающим требованиям статьи 55 Конституции РФ. 

Ни юридическая наука, ни законодательство о выборах не дают 

определения понятия «опрос общественного мнения». Не отвечает на этот 

вопрос и Постановление ЦИК России от 18.12.2007 № 77/618-5 «О 

разъяснениях установленного законодательством Российской Федерации о 

выборах и референдумах порядка опубликования (обнародования) 

результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами и 

референдумами»
142

.  
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Конституционный Суд РФ в Постановлении от 30.10.2003 № 15-П под 

мнением понимает суждение, выражающее оценку. В Постановлении 

Верховного Суда РФ от 22.04.2013 № 5-АД13-8 отмечено следующее. 

Организация привлечена к административной ответственности по части 1 

статьи 5.5 КоАП РФ (нарушение порядка опубликования материалов, 

связанных с подготовкой и проведением выборов); объективную сторону 

правонарушения составили действия, выразившиеся в опубликовании 

результатов проводимых исследований, связанных с предстоящими 

выборами, а именно статистических показателей по вопросам предвыборной 

агитации и их анализ, оценка поступивших сообщений о нарушениях в ходе 

избирательной кампании
143

.  

По мнению известного социолога А. Дюрана, «общественное мнение 

представляет собой вещь чрезвычайно трудную с точки зрения реального 

анализа ее характеристик. Общественное мнение, несомненно, не поддается 

описанию, неуловимо для определения, его трудно измерить и невозможно 

увидеть»
144

. Протагор, Платон и Аристотель рассматривали общественное 

мнение как показатель истинности или ложности, отождествляли его с 

обществом, государством и публичной властью и полагали, что 

общественному мнению свойственны роль неписаных законов, регуляторов 

поведения человека в обществе, влияние и власть
145

. Ряд ученых полагают, 

что из этого суждения возникла теория общественного мнения как 

инструмента участия народа в управлении делами государства
146

.  

                                                                                                                                                                                           
(обнародования) результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами и референдумами» // 

Вестник Центризбиркома РФ. — 2008. — № 3. 
143

 См.: Постановление Верховного Суда РФ от 22.04.2013 № 5-АД13-8. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: СПС КонсультантПлюс. 
144

 См.: Durant H. Public opinion, Polls and Foreign Policy // The British Journal of Sociology. — vol. VI, no 2. — 

June. — 1955. — P. 152. 
145

 Подробнее об этом см.: Горшков М. К. Общественное мнение: история и современность. — М.: 

Политиздат, 1988. — С. 159; Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. — М.: 

Прогресс-Академия; Весь мир, 1996. — С. 279; Аристотель. Соч. в 4 т. Т. 4. — М., 1983. — С. 464. 
146

 Более подробно об этом см.: Добреньков В. И., Кравченко А. И. Фундаментальная социология. В 15 т. Т. 

7: Человек. Индивид. Личность. — М.: ИНФРА-М, 2005. — С. 668. 
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Д. Брайс говорил о том, что общественное мнение господствует там, 

где желания и воззрения народа реализуются раньше их официального 

выражения властными органами или вместо такого выражения
147

. По мнению 

Б. Н. Чичерина, институт народного представительства является результатом 

сформировавшегося общественного мнения
148

.  

Таким образом, общественное мнение ассоциировалось с 

народовластием и рассматривалось как мощный социальный регулятор 

наравне с правом.  

С. А. Авакьян предлагает считать общественным мнением такое 

мнение, которое выражается публично, становится достоянием 

общественности и может распространяться далее и воспроизводиться 

неоднократно, в том числе — через средства массовой информации. 

Общественное мнение может выражаться не только индивидуумом, но и 

группой, объединением граждан: объединение выступает в качестве средства 

выражения общественного мнения и в качестве среды, где оно 

распространяется. Особенно важным является то, что выражение 

общественного мнения — это коллективное право граждан. Ученый 

отмечает, что воплощением выражения общественного мнения являются 

выборы как коллективное средство
149

. 

Согласно словарю, опрос — метод сбора первичной информации об 

объективных и (или) субъективных фактах со слов опрашиваемого. В 

социальных исследованиях обычно применяют выборочные опросы для 

изучения общественного мнения
150

. Опрос — метод психологического 

изучения, в ходе которого людям задаются вопросы, и на базе ответов на них 

делаются выводы о психологии опрошенных
151

. 

                                                           
147

 См.: Брайс Д. Американская республика. Т. 3. — М., 1890. — С. 20. 
148

 См.: Чичерин Б. Н. О народном представительстве. — СПб., 1866. — С. 448. 
149

 См.: Авакьян С. А. Свобода общественного мнения и конституционно-правовые гарантии ее 

осуществления // Конституционное и муниципальное право. — 2013. — № 1. — С. 12–20. 
150

 См. Толковый словарь // URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/220958 (дата обращения: 28.07.2015). 
151

 Подробнее об этом см.: Головин С. Ю. Словарь практического психолога. — М.: АСТ; Харвест, 1998. — 

С. 307. 
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Таким образом, применительно к выборам опрос общественного 

мнения — социальное исследование, проводимое методом получения со слов 

опрашиваемых информации о прогнозах на результаты выборов, в том числе 

прогноз на участие избирателей в выборах, личных предпочтениях 

респондента в отношении кандидатов (избирательных объединений), 

принимающих участие в выборах, отношение респондента к собственному 

участию в выборах. 

Следует отметить, что опубликование результатов далеко не каждого 

опроса общественного мнения, связанного с выборами, может оказать 

влияние на итоговое волеизъявление избирателей. Сама по себе подобная 

расплывчатая формулировка «связанных с выборами» порождает правовую 

неопределенность и неоднозначность, препятствует единству 

правоприменительной практики. Рассматривать ограничения на 

опубликование указанной информации следует в контексте статей 17 и 55 

Конституции РФ, допускающих возможность установления ограничений 

прав в том случае, если это необходимо для защиты основ конституционного 

строя, прав и свобод других лиц. 

Как неоднократно указывал Конституционный Суд РФ, защита 

конституционных ценностей допускает введение разумного и соразмерного 

ограничения прав и свобод, обеспечивающего справедливый баланс между 

публичными и частными интересами. Основанием для введения ограничений 

является необходимость защиты публичных интересов. Ограничения должны 

обеспечивать социально необходимый результат и соответствовать 

критериям разумности, необходимости и соразмерности, обеспечивать 

баланс конституционных ценностей, а также прав и законных интересов 

участников конкретных правоотношений
152

. 
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 См, например: Постановление Конституционного Суда РФ от 18.02.2000 № 3-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 2 статьи 5 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи 

с жалобой гражданина Б. А. Кехмана» // СЗ РФ. — 2000. — № 9. — Ст. 1066; Постановление 

Конституционного Суда РФ от 14.11.2005 № 10-П «По делу о проверке конституционности положений 

пункта 5 статьи 48 и статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
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В свете вышесказанного представляется, что ограничениям, 

установленным частями 2 и 3 статьи 46 ФЗ «О гарантиях», подлежит 

опубликование только опросов общественного мнения о прогнозах на 

результаты выборов, опросов с упоминанием кандидатов (избирательных 

объединений), участвующих в выборах, опросов об отношении респондентов 

к собственному участию в выборах. Ограничено должно быть опубликование 

только результатов опросов общественного мнения, способных оказать 

влияние на формирование мнения избирателей относительно участия или 

неучастия в выборах, предпочтения при голосовании.  

Судебная практика по данному вопросу противоречива. Так, 

постановлением Президиума суда субъекта РФ установлено, что организация 

правомерно привлечена к административной ответственности за нарушение 

порядка опубликования результатов опроса общественного мнения (часть 1 

статьи 5.5 КоАП РФ). Объективную сторону правонарушения составили 

действия, выразившиеся в опубликовании на сайте в сети Интернет 

статистических показателей по вопросам предвыборной агитации и их 

исследование, а также результаты анализа поступающих сообщений о 

нарушениях, допускаемых в ходе избирательной кампании
153

. С точки зрения 

сформулированного диссертантом определения указанные действия 

опубликованием результатов опроса общественного мнения не являются. В 

другом случае вступившим в законную силу решением суда справедливо 

                                                                                                                                                                                           
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 7 статьи 63 и статьи 66 Федерального 

закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в 

связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2005. — № 

47. — Ст. 4968; Постановление Конституционного Суда РФ от 26.12.2005 № 14-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений статьи 260 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданина Е. Г. Одиянкова» // СЗ РФ. — 2006. — № 3. — Ст. 337; 

Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2008 № 9-П «По делу о проверке конституционности 

положений статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина В. В. Костылева» // СЗ РФ. — 2008. — № 30 (ч. 2). — Ст. 3695; Постановление 

Конституционного Суда РФ от 07.06.2012 № 14-П «По делу о проверке конституционности положений 

подпункта 1 статьи 15 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию» и статьи 24 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» в связи с 

жалобой гражданина А. Н. Ильченко» // СЗ РФ. — 2012. — № 28. — Ст. 3977. 
153

 Более подробно об этом см.: Постановление Президиума Московского городского суда от 02.11.2012 № 

4а-1868/12. [Электронный ресурс] — Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 
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установлено, что в действиях должностного лица, высказавшего в средствах 

массовой информации свое мнение о готовности работать с любым 

избранным главой региона, не усматривается опубликование результатов 

опроса общественного мнения
154

. 

Не внес ясности в этот вопрос и ЦИК России, который в силу пункта 13 

статьи 21 ФЗ «О гарантиях» вправе давать разъяснения закона, обязательные 

для применения. Так, в Справочно-методическом материале о вопросах 

использования сети Интернет для информационного обеспечения выборов 

содержится указание на необходимость выполнения требований 

избирательного законодательства в части опубликования результатов 

опросов, но нет самого определения этого понятия
155

. 

Из вышеизложенного следует очевидный вывод о необходимости 

закрепления в избирательном законодательстве определения понятия опроса 

общественного мнения, в отсутствие которого создается возможность 

необоснованно широкой дискреции правоприменителя и произвольной 

трактовки закона. 

А. А. Вешняков и В. И. Лысенко отмечают, что статья 46 ФЗ «О 

гарантиях» предусматривает возможность проведения опроса общественного 

мнения только организацией, а не физическим лицом (гражданином). При 

этом в силу пункта 1 статьи 45 ФЗ «О гарантиях» кандидаты и 

избирательные объединения не вправе заказывать проведения опросов 

общественного мнения и публиковать их результаты как таковые. Возможно 

опубликование результатов опроса общественного мнения кандидатами или 

избирательными объединениями в виде агитационных материалов с 

выполнением всех необходимых требований закона к содержанию и порядку 
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 Подробнее об этом см.: Решение Московского городского суда от 20.09.2013 по делу № 3-132/2013. 
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материале по некоторым вопросам использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для информационного обеспечения выборов» // Вестник Центризбиркома РФ. — 2015. — № 7. 
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изготовления и опубликования агитационных материалов. В таком случае 

для избирателя должно быть очевидным, что указанные материалы являются 

агитационными
156

. 

Следует согласиться с высказанной позицией, что опубликование 

кандидатом или избирательным объединением результатов опросов носит 

агитационный характер и такие материалы должны оплачиваться за счет 

средств соответствующего избирательного фонда. Аналогичный подход 

высказан законодателем в отношении рекламы коммерческой и иной не 

связанной с выборами деятельности с упоминанием кандидата или 

избирательного объединения. В соответствии с пунктом 4 статьи 56 ФЗ «О 

гарантиях» оплата такой рекламы осуществляется за счет средств 

соответствующего избирательного фонда. 

В отношении вывода о том, что действующее законодательство 

предусматривает возможность проведения опроса только организацией, 

диссертант отмечает следующее. 

Сама по себе указанная норма закона не исключает возможности 

проведения опроса общественного мнения физическим лицом. Иной подход 

противоречил бы конституционным принципам свободы поиска, получения, 

производства и распространения информации любым не запрещенным 

законом способом. Опрос может проводиться физическим лицом как в 

процессе непосредственного общения с респондентами, так и с 

использованием сети Интернет, социальных сетей. 

Например, все пользователи «Живого Журнала» могут добавлять к 

своим записям опросы. В указанной социальной сети существует сервис 

подготовки и создания опросов. Добавлять новые опросы и участвовать в 

уже созданных могут пользователи «Живого Журнала». Увидеть опрос и 

проголосовать в нём могут пользователи, которые могут прочитать саму 
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запись с опросом. Общие итоги опроса доступны всем пользователям сети 

Интернет вне зависимости от регистрации в указанной социальной сети
157

. 

Таким образом, правовое регулирование порядка опубликования 

результатов опросов общественного мнения должно быть распространено и 

на опубликование результатов опросов, осуществленных физических 

лицом. При этом публиковать результаты может как сам гражданин, 

осуществивший опрос, так и другие лица. 

По смыслу вышесказанного относительно опросов общественного 

мнения, опубликование мнения даже одного респондента является 

опубликованием результатов социологического опроса. Правовое значение 

имеет не количество респондентов, а сама информация об этом количестве и 

численность аудитории. В случае с опубликованием информации в сети 

Интернет, социальных сетях современные программные средства позволяют 

владельцу соответствующего ресурса, а также контролирующим органам 

получить сведения о количестве обращений пользователей к 

соответствующей публикации. При рассмотрении вопросов, связанных со 

степенью влияния публикации на волеизъявление избирателей, в каждом 

конкретном случае следует исходить не из самого факта обнародования 

информации для всеобщего доступа, а из количества избирателей, 

обратившихся к этой информации. Безусловно, требования закона в части 

ограничения на распространение информации о выборах обязательны для 

всех, однако ответственность должна наступать лишь в случае 

возникновения или угрозы возникновения препятствий к осознанному 

волеизъявлению граждан. 

Действия нарушителя, умышленно, в целях воспрепятствования 

свободному волеизъявлению избирателей, в противоречии с 

конституционными принципами народовластия и равенства, обнародующего 
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носящую массовый характер заведомо недостоверную информацию о 

результатах социологического опроса, образуют состав преступления, 

предусмотренного частью 1 статьи 141 УК РФ (воспрепятствование 

осуществлению избирательных прав). В соответствии с формулировкой, 

предложенной А. Н. Кругленей, объектом преступлений против 

избирательных прав граждан являются общественные отношения, связанные 

с реализацией конституционных прав избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, производные 

права и их гарантии, направленные на избрание народных представителей в 

органы власти
158

. 

Кратко подводя итоги изложенного в настоящем параграфе, отметим 

следующее. 

Мерами по восстановлению правопорядка в случае нарушения правил 

опубликования результатов опросов общественного мнения на выборах 

будут являться изъятие незаконно распространенного материала, запрещение 

его распространения, блокировка сайта в сети Интернет до окончания 

времени голосования и обнародование информации об этом. Целью 

правового регулирования здесь является воспрепятствование осуществлению 

манипуляции общественным сознанием при помощи опубликования 

недостоверной информации. Агитация и информирование должны быть 

разделены физически — по времени и внешним признакам. Правовыми 

инструментами, позволяющими разделить информационные потоки, 

являются окончание агитационного периода за пять дней до дня голосования 

и указание непосредственно в распространяемых материалах на их 

назначение (информирование или агитация). С учетом изменения 

общественного запроса в сегменте массовых коммуникаций подлежит 

увеличению объем присутствия в сети Интернет избирательных комиссий, в 
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 См.: Кругленя А. Н. Уголовно-правовая охрана избирательных прав и права на участие в референдуме: 

автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.08. — М., 2013. — С. 9–10. 
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том числе в социальных сетях. Установленные законодательством условия 

распространения информации о выборах следует распространить на 

информационные ресурсы (сайты в сети Интернет), не зарегистрированные в 

качестве средства массовой информации, в случае наличия значительного 

количества (более одной тысячи) респондентов. В иных случаях 

распространение информации не подлежит ограничению с позиции 

законодательства о выборах. Опросом общественного мнения является 

социальное исследование, проводимое методом получения со слов 

опрашиваемых информации о прогнозах на результаты выборов, включая 

уровень участия в них избирателей. Возможно осуществление опроса как 

организацией, так и физическим лицом. Ограничения, связанные с 

опубликованием результатов опросов общественного мнения, необходимы в 

той мере, в которой они препятствуют искажению волеизъявления 

избирателей. 
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Глава 2.  

Направления совершенствования конституционно-правового 

регулирования информирования избирателей 

 

§ 1. Информационные гарантии, обеспечивающие свободу, осознанность 

и ответственность волеизъявления избирателей 

 

Большой блок вопросов связан с информированием избирателей о 

выдвинутых и зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов, 

избирательных объединениях. 

Легальная дефиниция понятия «кандидат» содержится в пункте 35 

статьи 2 ФЗ «О гарантиях»: лицо, выдвинутое в установленном настоящим 

законом порядке в качестве претендента на замещаемую посредством 

прямых выборов должность или на членство в органе государственной 

власти или органе местного самоуправления либо зарегистрированное 

соответствующей избирательной комиссией в качестве кандидата. 

Под избирательным объединением в законе (пункт 25 статьи 2 ФЗ «О 

гарантиях») понимается политическая партия или ее структурное 

подразделение, имеющее в соответствии с законом и уставом партии право 

участвовать в выборах. На выборах в органы местного самоуправления в 

качестве избирательного объединения также может выступать общественная 

организация или общественное движение, зарегистрированные на уровне не 

ниже уровня выборов, или структурное подразделение указанных 

общественных объединений в соответствии с уставом, предусматривающим 

право на участие в выборах.  

ФЗ «О гарантиях» (статья 32) выделяет два самостоятельных порядка 

выдвижения кандидатов: непосредственно или в составе списка. В 

зависимости от способа выдвижения кандидаты обладают разным правовым 
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статусом, что следует из правового смысла во взаимосвязи отдельных 

положений вышеуказанного Федерального закона (статьи 32–25, 58, 59). 

Так, на кандидата, выдвинутого непосредственно, возлагаются 

обязанность по оформлению и представлению в соответствующую 

избирательную комиссию документов, необходимых для выдвижения и 

регистрации, обязанность по созданию собственного избирательного фонда, 

обязанность по представлению финансовых отчетов. В случае выдвижения 

кандидата в порядке самовыдвижения в одном лице совпадают и субъект, и 

объект выдвижения, а при выдвижении списка кандидатов 

вышеперечисленные обязанности возложены на избирательное объединение. 

Как разъяснено пунктом 4.12 Методических рекомендаций по 

вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков 

кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления
159

, 

ответственность за представление документов, необходимых для 

выдвижения и регистрации кандидатов, за полноту содержащихся в них 

сведений, а также за соответствие оформления представляемых документов 

требованиям закона возложена на кандидата или избирательное объединение. 

Исходя из принципа равенства кандидатов, установленного статьей 3, 

5, 39 ФЗ «О гарантиях», вне зависимости от способов и субъектов 

выдвижения на всех кандидатов в равной степени распространяются 

ограничения, установленные законом в отношении использования 

преимуществ должностного (служебного) положения (статья 40), 

ограничения при проведении предвыборной агитации (статья 56). 

Таким образом, кандидат — физическое лицо, гражданин Российской 

Федерации, претендующий на должность, замещаемую в результате выборов. 
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 См.: Постановление ЦИК России от 11.06.2014 № 235/1486-6 «О методических рекомендациях по 

вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления» // Вестник 

Центризбиркома РФ. — 2014. — № 6. 
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Зарегистрированный кандидат, зарегистрированный список кандидатов — 

претендент, группа претендентов, получившие определенную поддержку 

избирателей на этапе выдвижения. Условия поддержки выдвижения 

кандидатов, списков кандидатов установлены законом и предполагают, что 

выдвижение кандидата, списка кандидатов одобряется населением, т. е. 

определенным количеством избирателей, что может выражаться в сборе и 

представлении необходимого для регистрации количества подписей 

избирателей, а при определенных условиях — в акте выдвижения 

политической партией (ее структурным подразделением), представляющей 

интересы части населения. 

Как указывают Н. С. Бондарь и А. А. Джагарян, пассивное 

избирательное право — право быть избранным в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления — по своей юридической сути 

является правом индивидуальным. Индивидуальный характер пассивного 

избирательного права обуславливается прежде всего тем, что основой 

номинирования на выборах является наличие выраженной на то воли самого 

гражданина
160

. 

С данным мнением можно согласиться только в отношении 

кандидатов, выдвигаемых в порядке самовыдвижения, ибо такой способ 

выдвижения в контексте ФЗ «О гарантиях» предполагает наличие воли 

только самого гражданина, желающего баллотироваться. Основоположник 

же теории политических партий Морис Дюверже писал, что «кроме 

нескольких фантазеров, не имеющих никаких шансов на успех, никто и 

никогда в одиночку не предложит себя вниманию избирателей»
161

. Таким 

образом, уже сам факт выдвижения кандидата может предполагать наличие в 

этом общественного интереса, заинтересованности определенной группы 
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 См.: Бондарь Н. С., Джагарян А. А. Самовыдвижение на выборах: конституционная ценность и (или) 

социально-политическая целесообразность? // Конституционное и муниципальное право. — 2014. — № 5. — 

С. 15. 
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 См.: Дюверже М. Политические партии. Изд. 3-е. — М.: Академический проспект; Королёв: Парадигма, 
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населения и поддержки со стороны избирателей, что следует из анализа 

положений ряда постановлений Конституционного Суда РФ. 

Так, из Постановления от 18.01.1996 № 2-П следует, что выборное 

должностное лицо наделяется соответствующими полномочиями народом и 

перед ним ответственно
162

. В соответствии с правовой позицией 

Конституционного Суда РФ, выраженной в других постановлениях
163

, 

допускается установление специальных предварительных условий допуска к 

участию в выборах кандидата или списка кандидатов, несоблюдение которых 

позволяет исключить из избирательного процесса лиц, не имеющих 

достаточной поддержки избирателей. В качестве одного из таких условий 

может выступать необходимость сбора подписей избирателей или подписей 

выборных должностных лиц местного самоуправления. Указанные условия, 

при соблюдении принципа их соразмерности и их назначения, не могут 

рассматриваться как нарушающие всеобщее избирательное право; более 

того, законодатель должен предусмотреть такие условия. Постановлением от 

24.12.2012 № 32-П разъяснено, что участие избранных лиц местного 

самоуправления в выдвижении кандидатов на выборах высшего 

должностного лица субъекта РФ сопоставимо со сбором подписей 

избирателей как формой подтверждения поддержки выдвижения кандидата 
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 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 18.01.1996 № 2-П «По делу о проверке 

конституционности ряда положений Устава (Основного Закона) Алтайского края» // СЗ РФ. — 1996. — № 4. 

— Ст. 409. 
163
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Федерации” в связи с запросами Верховного Суда Российской Федерации и Тульского областного суда» // 
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делу о проверке конституционности пункта 32 статьи 38 Федерального закона “Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, подпункта «к» 

пункта 2 статьи 21 Федерального закона “О политических партиях”, части 3 статьи 30 Закона 

Краснодарского края “О выборах депутатов Законодательного cобрания Краснодарского края” и части 

первой статьи 259 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина В. З. Измайлова» // СЗ РФ. — 2009. — № 47. — Ст. 5709; Постановление Конституционного 

Суда РФ от 24.12.2012 № 32-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений федеральных 

законов “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации” и “Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” в связи с запросом 

группы депутатов Государственной Думы» // СЗ РФ. — 2012. — № 53 (ч. 2). — Ст. 8062. 
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избирателями. Такая поддержка, как поддержка со стороны лица, 

облеченного доверием населения, означает признание способности кандидата 

в случае его избрания решать задачи, относящиеся к компетенции 

избираемого должностного лица, в том числе — обеспечивать комплексное 

социально-экономическое развитие соответствующей территории. 

Указанный способ поддержки выдвижения кандидата является 

дополнительной гарантией прав граждан, проживающих на соответствующей 

территории, и способствует укреплению демократических основ российской 

государственности. 

Таким образом, процесс подтверждения поддержки избирателей, 

необходимой для регистрации кандидата, списков кандидатов, представляет 

собой предварительное получение доверия населения кандидатом, признание 

возможности кандидата решать вопросы, отнесенные к компетенции 

должности, на замещение которой он претендует. С момента получения 

такой поддержки можно утверждать о том, что статус кандидата приобретает 

публично-правовое значение и сочетает в своей основе как личный интерес, 

выраженный в форме согласия баллотироваться на определенную должность, 

так и общественный интерес, заключающийся в доверии кандидату 

поддержавшими его выдвижение избирателями и в конечном итоге — в 

формировании публичных органов власти, представляющих интересы всего 

народа. 

Как отмечают А. С. Автономов и Ю. А. Веденеев, мировая практика 

правового регулирования избирательного процесса свидетельствует о том, 

что специальные требования к кандидатам на выборные должности 

предназначены для исключения из предвыборной борьбы кандидатов, не 

ставящих серьезных и продуманных задач
164

. 
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 Подробнее об этом см.: Сравнительное избирательное право: учебн. пособие / под. ред. В. В. Маклакова. 
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Иное значение имеет выдвижение кандидатов, списков кандидатов 

избирательными объединениями, в первую очередь политическими 

партиями. При такой форме выдвижения кроме обязательного согласия 

самого кандидата необходимо также решение политической партии. 

Статьями 13, 30 Конституции РФ установлены принципы 

идеологического многообразия, политического многообразия, равенства 

общественных объединений, гарантируются право на объединение, свобода 

общественных объединений. Как отмечает Т. Я. Хабриева, конституционная 

институционализация политических партий — давно свершившийся факт
165

.  

Цели деятельности политической партии как особого вида 

общественного объединения (формирование, созданное по инициативе 

граждан, объединенных общими интересами, реализующих общие цели) 

закреплены пунктами 1, 4 статьи 3 Федерального закона «О политических 

партиях» (далее — ФЗ «О партиях»). К ним относятся в том числе участие 

граждан в политической жизни общества путем выражения их политической 

воли, формирование общественного мнения, участие в выборах (выдвижение 

кандидатов), представление интересов граждан в выборных органах власти. 

Как разъяснено Постановлением Конституционного Суда РФ от 

11.03.2008 № 4-П, в реализации пассивного избирательного права 

существенную роль играют политические партии, являющиеся ключевыми 

коллективными субъектами избирательного процесса. Как следует из 

правового смысла во взаимосвязи положений статей 13, 30 и 32 Конституции 

РФ, через деятельность политических партий осуществляются избирательные 

права граждан. Институт политических партий имеет целью участие граждан 

в политической жизни общества путем формирования и выражения их 

политической воли на выборах
166

. 
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Е. П. Дубровина полагает, что целью политической партии является 

только лишь содействие в участии граждан в политической жизни 

общества
167

. Сходного мнения придерживается и В. В. Лапаева, считающая, 

что политическая партия может только выражать сформированную 

политическую волю народа
168

. 

Применительно к участию политических партий как представителей 

определенной части населения в выборах И. А. Стародубцева отмечает 

следующее: орган государственной власти, избираемый в соответствии с 

пропорциональной системой, может отражать интересы народа и выступать в 

роли представительного органа только при условии активного членства 

граждан в партиях, выдвигающих списки кандидатов, и поддержки 

избирателями программ политических партий. В настоящее время в России в 

партиях состоит очень небольшое количество граждан
169

. 

Возникает закономерный вопрос: интересы какой части населения 

представляют политические партии или их региональные отделения, 

имеющие в своем составе несколько членов партии? Например, в г. Москве 

созданы региональные отделения политических партий, имеющие в своем 

составе по 4–6 человек
170

. Тем не менее, невзирая на численность, эти 

региональные отделения вправе выдвигать кандидатов на выборах в органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории 

которого зарегистрированы более 7 млн 200 тыс. избирателей. Каким 

образом указанные партии и их региональные отделения могут 
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способствовать формированию и выражению политических взглядов в 

обществе? 

Согласимся с Н. В. Артамоновой, утверждающей, что участие граждан 

в политических партиях способствует формированию устойчивых моделей 

правомерного поведения по реализации избирательных прав, а правовая 

культура избирателей является средством взаимодействия между субъектами 

избирательного процесса, совместного осуществления избирательных 

прав
171

.  

А. А. Безуглов и С. С. Солдатов отмечают, что вне зависимости от 

личных качеств кандидатов им не удастся получить достаточно большое 

количество голосов избирателей, если предвыборная программа не носит 

конкретного характера, не предлагает решений актуальных проблем и не 

соответствует насущным потребностям населения
172

. 

В соответствии с их выявленным конституционно-правовым значением 

выборы — это избрание пути развития общества и государства, выражение 

обществом определенного мировоззрения, разделяемого избранными 

народом из своей среды его представителями, определение перспектив 

дальнейшего развития соответствующего публично-правового образования. 

Периодические выборы являются способом оценки работы действующих 

органов власти, в том числе в отношении взятых на себя обязательств и 

принятых программ развития и решения проблемных вопросов. Свободные 

выборы выражаются в том, что избиратель достоверно знает и отдает себе 

отчет не только в том, за какого конкретного кандидата или список 

кандидатов он голосует, но и в том, какую программу общественного 

развития на будущее, предлагаемую кандидатами (избирательными 

объединениями), он выбирает. Таким образом, информирование избирателей 
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в форме обнародования предвыборной программы выступает средством 

коммуникации (связи, обратной связи) между участниками избирательного 

процесса. 

Право избирателей на получение информации о выборах 

подразумевает право знать, какие действия предполагает предпринять, какие 

пути развития общества, пути решения актуальных социальных проблем 

предлагает кандидат в случае его избрания. В качестве одной из основных 

задач информационного обеспечения выборов ФЗ «О гарантиях» называет 

осознанное волеизъявление избирателей. Избиратель должен понимать и 

отдавать себе отчет не только в том, за кого он голосует, но и в том, какой 

путь развития общества, возможно, будет выбран на ближайшие годы. 

Конституционный принцип народовластия исходит из того, что на выборах 

голосует не бездумный, а политически сознательный избиратель
173

. Народ 

должен уметь эффективно пользоваться этим институтом, что необходимо 

для обеспечения общественных интересов, решения актуальных социальных 

проблем
174

. 

Говоря о принципе свободных выборов, Л. А. Нудненко отмечает, что в 

основе указанного принципа лежит конкуренция предвыборных программ 

кандидатов и избирательных объединений и высказанных в них идей. По 

мнению диссертанта, в настоящее время приоритетной основой выбора 

российского избирателя является личная симпатия к кандидату или партии, в 

то время как значение предвыборной программы второстепенно. Вместе с 

тем именно конкуренция, борьба идей на выборах может обеспечить 

избранным в органы власти представителям народа успешное решение задач 

общественного и государственного строительства
175

. Таким образом, 

конституционно-правовое назначение избирательного процесса состоит 
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также в наделении в результате выборов публичными полномочиями 

кандидатов, предложивших лучшую с точки зрения общества программу 

развития государства, региона или муниципального образования, и в 

реализации этой программы. 

Информирование избирателей является не просто гарантией 

реализации избирательных прав граждан, но и, в контексте значения этого 

слова в словарях С. И. Ожегова, Д. Н. Ушакова, В. И. Даля
176

, механизмом, 

задействованным в процессе обеспечения конституционной безопасности, 

являющейся основной идеей конституционной доктрины как совокупности 

научных воззрений на отрасль конституционного права
177

. Конституция и 

принятый в развитие ее положений ФЗ «О гарантиях», устанавливающие 

обязательность и периодичность выборов в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, а также предельные сроки, на которые 

могут избираться указанные органы, в совокупности с функцией выборов как 

средства оценки работы действующих выборных органов выступают как 

средство защиты общества от неэффективной государственной власти
178

. 

Таким образом гарантируется выполнение конституционного принципа 

ответственности органов власти перед народом в виде сменяемости 

избираемых представителей народа, когда выборные должностные лица, 

депутаты, не оправдавшие доверия избирателей за период исполнения своих 

полномочий, переизбираются на следующих очередных основных выборах. 

Без надлежащего информационного обеспечения этот правовой механизм не 

может работать должным образом. 

Из вышесказанного следует очевидный вывод о том, что предвыборная 

программа должна быть обязательным элементом избирательного процесса, 

ее наличие должно быть обязательным условием выдвижения кандидата, 

списка кандидатов. 
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Действующим законодательством указанный вопрос не урегулирован. 

Пунктом 10 статьи 48 ФЗ «О гарантиях» предусмотрена обязанность 

политической партии, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, 

зарегистрированные списки кандидатов, опубликовать предвыборную 

программу до дня голосования. Ответственность за невыполнение этой 

нормы не предусмотрена. На федеральных выборах эта обязанность в 

основном выполняется
179

, чего нельзя сказать о выборах регионального и 

местного уровней. Обязанность для кандидатов, выдвигаемых 

непосредственно, в том числе в порядке самовыдвижения, сформировать и 

довести до сведения избирателей свою предвыборную программу законом не 

предусмотрена. 

С. Е. Заславский и З. М. Зотова отмечают, что действующее 

законодательство позволяет уклониться при выдвижении кандидатов от 

формирования и обнародования предвыборной программы как отдельного 

самостоятельного документа, уклониться от конкретного определения целей 

и задач, с которыми кандидаты и избирательные объединения идут на 

выборы в качестве претендентов на получение статуса народных 

представителей. Возникла необходимость установления минимальных 

стандартов, обеспечивающих информирование избирателей о целях и 

задачах кандидатов (избирательных объединений) и о методах их 

достижения в случае победы на выборах
180

. 

Опубликование предвыборной программы и ее представление в 

избирательную комиссию при выдвижении кандидата, списка кандидатов 

должно быть обязательным для всех кандидатов, выдвинутых 

непосредственно, вне зависимости от субъекта выдвижения 

(самовыдвижение, выдвижение избирательным объединением), а также для 
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избирательных объединений (политических партий, общественных 

объединений, имеющих право принимать участие в выборах), выдвинувших 

списки кандидатов. С этой целью следует дополнить статью 33 ФЗ «О 

гарантиях» «Условия выдвижения кандидатов», предусмотрев обязанность 

кандидата в числе документов, необходимых для выдвижения представлять 

свою предвыборную программу, и статью 35 указанного Закона, установив 

аналогичную обязанность для избирательных объединений. 

В отношении утверждения предвыборной программы политической 

партии, избирательного объединения следует дополнить ФЗ «О гарантиях» и 

«О партиях» следующими положениями. Предвыборная программа 

политической партии, избирательного объединения утверждается 

одновременно с принятием решения о выдвижении списка кандидатов в 

аналогичном порядке, т. е. на конференции (общем собрании) партии, 

регионального отделения (пункты 1, 2 статьи 25 ФЗ «О партиях» — как 

наиболее важные решения партии). В решении о выдвижении списка 

кандидатов, представляемом в соответствующую избирательную комиссию, 

должны содержаться информация об утверждении предвыборной программы 

политической партии и результаты голосования по данному вопросу. 

Как отмечают А. Г. Головин, Т. Ю. Головина, М. В. Гришина и В. Е. 

Чуров, принципами деятельности политических партий являются принципы 

добровольности и гласности. Сущность политической партии выражается в 

ее открытости как общественного объединения, нацеленного на участие 

граждан в политической жизни общества, участие в выборах, представление 

интересов граждан в выборных органах власти
181

. 

Исходя из вышеуказанных принципов, закрепленных в статье 8 ФЗ «О 

партиях», а также из общедоступности информации об учредительных и 

программных документах партий, утверждение предвыборной программы 
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политической партии, избирательного объединения и выдвижение 

кандидатов должно проводиться открыто, обеспечивая возможность 

ознакомления с рассматриваемыми документами и ходом проведения самого 

мероприятия широких слоев населения. К установленной в пункте 1 статьи 

27 указанного Федерального закона обязанности политической партии 

заблаговременно извещать избирательные комиссии о мероприятиях, 

связанных с выдвижением кандидатов, и допускать представителей комиссий 

на эти мероприятия необходимо добавить обязательность заблаговременного 

доведения аналогичной информации до всеобщего сведения и возможность 

присутствия на самом мероприятии избирателей. При этом присутствие 

может быть обеспечено и в форме интернет-трансляции. 

Впервые предвыборная программа стала упоминаться в 

законодательстве СССР конца 1980-х годов.  

В соответствии со статьей 1 Закона СССР 1989 года «О статусе 

народных депутатов в СССР» обязанностью депутата являлось добиваться 

выполнения своей предвыборной программы. Статьями 18 и 20 указанного 

Закона было предусмотрено, что в своих избирательных округах депутаты 

обязывались регулярно информировать население, трудовые коллективы и 

избравшие их общественные организации в соответствующем регионе о 

выполнении наказов избирателей и своих предвыборных программ. 

Отчитываться о выполнении предвыборной программы депутат был обязан 

не реже двух раз в год
182

. 

Как отдельный элемент избирательной кампании предвыборная 

программа предусматривалась законами РСФСР «О выборах народных 

депутатов РСФСР» (статья 38) и «О выборах народных депутатов местных 

Советов народных депутатов РСФСР» (статья 40). 
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Кандидаты были обязаны выступать с программой своей будущей 

деятельности. В программе запрещались призывы к насильственному 

изменению конституционных основ государственного и общественного 

строя, пропаганда войны, призывы, направленные на разжигание расовой, 

национальной, религиозной розни и нарушению прав и свобод человека
183

. 

Обязательность наличия предвыборной программы кандидата в 

депутаты советское законодательство того периода предусматривало для 

выборов всех уровней. В настоящее время высказываются мнения о 

нецелесообразности требовать от кандидатов на выборах в органы местного 

самоуправления наличия такой программы, так как в лучшем случае она 

сведется к решению незначительных бытовых вопросов
184

. 

Полагаем, что обязательность наличия предвыборной программы 

кандидата на местных выборах должна решаться в зависимости от 

количества избирателей в соответствующем избирательном округе. 

Аналогичный подход высказан законодателем в отношении создания 

избирательных фондов кандидатов, в соответствии с которым допускается 

отказ от создания избирательного фонда в избирательных округах с 

численностью менее 5 тыс. избирателей (в соответствии с пунктом 1 статьи 

58 ФЗ «О гарантиях»). В избирательных округах с меньшим числом 

избирателей кандидаты могут донести свои идеи до сведения избирателей, а 

избиратели — узнать своих кандидатов через иные способы 

информирования, поэтому предвыборная программа в таком случае не 

является обязательной. 

В настоящее время законодательное закрепление понятия 

предвыборной программы, а также требования к ее содержанию и 

обязательным элементам отсутствуют. ФЗ «О партиях», указывая на 
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необходимость формирования программы политической партии, также не 

предлагает дефиниции этого понятия.  

В качестве обязательных элементов формирования предвыборной 

программы С. Е. Заславский и З. М. Зотова предлагают выявление 

существующих проблем в жизни общества и государства, разработку 

способов их решения и содержания программы, апробацию программы и 

прогнозирование ее применения (в том числе через общественное 

обсуждение), уточнение программы в соответствии с высказанным 

населением мнением
185

. 

Наличие и совокупность перечисленных элементов должны показать 

избирателям, что кандидаты и избирательные объединения досконально 

знают настроения и потребности общества и имеют конкретную и реально 

выполнимую программу по повышению уровня жизни людей, что и должно 

характеризовать представителей народа в публичных органах власти. 

Представитель должен действовать в соответствии с интересом своих 

избирателей
186

.  

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы об 

обязательных характеристиках предвыборной программы. 

Предвыборная программа должна формироваться перед каждыми 

конкретными выборами и соответствовать актуальному положению дел в 

обществе и государстве. Программа не может быть абстрактной. Программа 

— это структурированный в зависимости от всех сфер жизни общества план 

действий кандидата, избирательного объединения в случае их избрания, 

представление о будущем страны, общества, соответствующей территории и 

комплекс мероприятий, определенных по времени, предлагаемых 

кандидатом, избирательным объединением для решения задач развития, 

преодоления кризисных ситуаций, решения существующих социальных, 
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экономических, политических проблем. Программа должна содержать 

указание на конечные результаты проводимых кандидатом мер в случае его 

избрания и конкретные сроки достижения этих результатов. Соответственно, 

результаты должны быть реально достижимыми. 

Пример выполнения функций предвыборной программы — выборы 

Президента Южной Кореи 19 декабря 2007 года. На выборах с большим 

отрывом победил Ли Мен Бак, предложивший понятную избирателям и 

соответствующую запросам общества программу «747»: экономический рост 

— 7% в год, ВВП — 40 тыс. долларов на каждого жителя, а также седьмое 

место Южной Кореи в мире по основным экономическим показателям. При 

этом сам кандидат своей предвыборной программе придавал смысл не 

обещания, а скорее видения будущего страны
187

. Справедливости ради надо 

отметить, что невыполнение этого плана воспрепятствовало Ли Мен Баку 

баллотироваться на должность Президента Южной Кореи на выборах 2012 

года в связи с резко упавшим (на 50%) уровнем доверия населения (South 

Korea Ruling Party Risks Parliament Election Loss, Bloomberg L.P., 6 April 

2012)
188

. Таким образом, указанная предвыборная программа и 

неспособность кандидата к ее реализации выполнили функцию защиты 

общества от неэффективной государственной власти. 

Предвыборная программа статьей 48 ФЗ «О гарантиях» не должна быть 

отнесена к предвыборной агитации
189

, ее положения не должны нарушать 

требований действующего законодательства, в том числе в части запрещения 

экстремистской деятельности, разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни и иные положения, направленные на 

защиту конституционных принципов. 
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На практике сложностей в формировании и представлении 

предвыборной программы не возникнет. Эта обязанность может быть 

реализована при помощи вспомогательных программных средств, 

учитывающих понятие и содержание предвыборной программы в 

зависимости от всех направлений деятельности на выборном посту, на 

который претендует кандидат. Программа может быть размещена для общего 

доступа, например, на официальном сайте ЦИК России. 

В контексте конституционного права на политические свободы, такие 

как свобода слова, право на получение и распространение информации и др., 

возможность граждан — будущих кандидатов — и политических партий до 

начала избирательной кампании открыто обсуждать свои взгляды на 

перспективы развития общества и государства и доводить их до сведения 

широких слоев населения, то есть основы предвыборной программы, 

выступит как средство коммуникации между избирателями и 

потенциальными кандидатами. По результатам предварительного 

обсуждения предвыборной программы лица, имеющие намерение 

баллотироваться, а также избирательные объединения могут внести в 

программу изменения, соответствующие актуальным интересам и проблемам 

общества, и сформировать предвыборную программу в окончательном 

варианте. 

Само понятие «лицо, имеющее намерение баллотироваться» не 

является новым и в настоящее время нашло отражение в законодательстве 

Великобритании. Так, статьей F411 части 2 Закона о народном 

представительстве регулируются расходы лица, имеющего намерение 

баллотироваться, в зависимости от периода времени, оставшегося до 

выборов
190

. 
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По мнению З. М. Зотовой, не прибегая к избирательным технологиям, 

зачастую носящим деструктивный характер, добиться победы на выборах 

можно только в том случае, если политик или политическая партия 

понимают проблемы и настроения избирателей и могут предложить такую 

программу, за которую проголосует большинство
191

. 

Подобный правовой механизм действовал в СССР и полностью 

оправдывал себя, не позволяя народным избранникам оторваться от 

интересов избирателей. Кандидаты передавали наказы избирателей, то есть 

просьбы, пожелания и требования по развитию соответствующей территории 

в Совет, депутатами которого они затем становились. За выполнение наказов 

перед избирателями нес ответственность Совет депутатов в целом и в 

отдельности каждый депутат перед избирателями своего округа. Обязанность 

отчитываться перед избирателями была предусмотрена на законодательном 

уровне. 

Так, статьей 102 Конституции СССР 1977 года было предусмотрено, 

что избиратели и общественные организации дают наказы своим депутатам, а 

Советы депутатов рассматривают наказы и учитывают их при разработке 

планов развития и составлении бюджета, решении других вопросов, 

осуществляют выполнение наказов и информируют население об их 

исполнении
192

. Закон СССР «О выборах в Верховный Совет СССР» (статья 9) 

прямо связывал наказы избирателей с выборами депутатов, предусматривая 

порядок внесения наказов на предвыборных собраниях избирателей
193

. Закон 

СССР 1972 года «О статусе народных депутатов в СССР» устанавливал такое 

понятие, как «связь депутата с избирателями» (статья 6). Депутат был обязан 

поддерживать связь как с избирателями своего избирательного округа, с 
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коллективами и общественными объединениями, выдвинувшими его 

кандидатом в депутаты, так и с иными организациями, расположенными на 

территории его избирательного округа. Устанавливались ответственность и 

подотчетность депутата избирателям. Был предусмотрен институт отзыва 

депутата избирателями в случае, если депутат не оправдал доверие 

избирателей или совершил действия, «не достойные высокого звания 

депутата». Статьей 7 указанного Закона установлена обязательность наказов 

избирателей. Совет депутатов обязывался рассматривать наказы избирателей, 

разрабатывать и утверждать план их выполнения. Была предусмотрена 

обязанность депутата участвовать в организации выполнения наказов 

избирателей и контролировать их выполнение различными организациями, 

«добиваться претворения наказов в жизнь»
194

. 

Наиболее подробно организация работы с наказами избирателей 

регулировалась Законом СССР 1989 года «О статусе народных депутатов в 

СССР». Работе с наказами избирателей был посвящен раздел IV Закона 

(статьи 27–31). В соответствии с законодательным определением под 

наказом понимались поручения, переданные кандидатам в депутаты на 

встречах с избирателями. В зависимости от уровня совета депутатов 

различались поручения, передаваемые по вопросам, отнесенным к ведению 

общесоюзных органов, республиканских и местных органов. 

Кандидат был вправе не принимать наказ, если содержащееся в нём 

предложение противоречило его предвыборной программе.  

Предусматривался порядок исполнения наказов избирателей с 

участием органов исполнительной власти всех уровней, порядок подготовки 

и принятия решений по наказам, контроль за их исполнением. Органы 

исполнительной власти не реже раза в год обязаны были отчитываться перед 

соответствующим советом депутатов об исполнении наказов избирателей. 
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Депутаты обязывались участвовать в разработке и обсуждении мероприятий, 

связанных с выполнением наказов; эта работа осуществлялась гласно, в том 

числе с освещением через средства массовой информации
195

. 

Таким образом, обязательные процедуры наказов избирателей 

дополняли выборы как форму непосредственного осуществления 

народовластия и гарантировали осуществление народного представительства 

на всех стадиях избирательного процесса. 

В отсутствие подобных процедур, когда утратилась реальная 

двусторонняя связь между населением и выборными должностными лицами, 

современные выборы превратились в простое «средство подачи голосов за 

партии или за конкретных кандидатов»
196

. По мнению В. П. Горбунова, 

современное законодательство в основном ориентировано на обеспечение 

формирования посредством выборов органов публичной власти. 

Недостаточно уделяется внимание вопросам полноты и адекватности 

волеизъявления избирателей. Активное избирательное право существенно 

деформируется под влиянием так называемых «избирательных технологий» 

(в основном информационных), посредством которых в процесс 

формирования воли избирателей на выборах вмешиваются средства массовой 

информации и различные политические силы. При таких обстоятельствах 

возникает угроза превращения свободных выборов в самодовлеющий 

правовой институт
197

.  

С. А. Авакьян отмечает, что в настоящее время большинство субъектов 

РФ отказались от такой формы работы депутатов с избирателями, как наказы 
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избирателей
198

. В отдельных регионах эта форма взаимодействия народа и 

его представителей предусмотрена, но носит формальный характер
199

. 

Представляется необходимым пересмотреть законодательный подход к 

значению предвыборной программы, относящий ее к форме предвыборной 

агитации. Предвыборная программа политической партии предусмотрена 

пунктом 10 статьи 48 ФЗ «О гарантиях» «Предвыборная агитация, агитация 

по вопросам референдума». Косвенное указание на предвыборную 

программу как на агитацию содержится в пункте 1 статьи 56 указанного 

Федерального закона, перечисляющем предвыборную программу наряду с 

агитационными материалами. 

Предвыборная программа, ее обнародование в вышеизложенном 

смысле имеет иное, отличное от предвыборной агитации значение, хотя 

элементы агитации в ней, безусловно, могут присутствовать. Если целью 

предвыборной агитации является побуждение голосовать за или против того 

или иного кандидата, списка кандидатов, то предвыборная программа имеет 

целью ознакомить избирателей не только с планом действий кандидата или 

избирательного объединения в случае избрания в органы публичной власти и 

получения статуса народного представителя в указанных органах, но и 

системой взглядов претендента на направления развития общества и 

государства, соответствующей территории, способы преодоления кризисных 

ситуаций, решения актуальных социальных проблем. 

Например, указанный подход, связанный с отделением предвыборных 

программ кандидатов и политических партий от предвыборной агитации, 

установлен в Индонезии. Статьи 81 и 82 Закона Республики Индонезия о 
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выборах в законодательные органы власти всех уровней предусматривают 

обязательность наличия предвыборной программы как для политических 

партий, так и для отдельных кандидатов. Опубликование предвыборных 

программ не относится к способам осуществления предвыборной 

агитации
200

. 

В Чешской Республике предвыборные программы занимают на 

выборах особое место, т. к. выборы, проводимые на основе 

многопартийности, позволяют избирателям ознакомиться с программами 

развития общества и государства, предлагаемыми избирательными 

объединениями, борющимися за власть
201

, что следует из ряда норм законов 

о выборах в Чешской Республике
202

. 

Предвыборная программа не должна включаться в понятие 

предвыборной агитации, поскольку должна носить обязательный характер, 

отвечать определенным требованиям к ее содержанию, отражать 

действительность общественной жизни на настоящий момент и прогноз на 

будущее. Говоря словами Президента Российской Федерации, предвыборная 

программа — это правовой инструмент, на выборах способствующий 

оказанию народом доверия «ответственным людям, мыслящим в категориях 

национального и государственного развития и способным добиваться 

результата»
203

. 

Вне зависимости от способа выдвижения кандидатов (непосредственно 

или в составе списка) на выборах баллотируются физические лица. В этой 

связи для обеспечения осознанности и ответственности выбора избирателей, 
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формирования мнения избирателей о способности того или иного кандидата 

решать круг вопросов, отнесенных к полномочиям должностного лица, на 

пост которого кандидат претендует по итогам выборов, имеет большое 

значение характеристика личности кандидата, его деловых и личных качеств. 

В. И. Фадеев писал, что сила и энергия общества «должны 

концентрироваться в лице лучших представителей общества в народном 

представительстве. … Народное представительство дает возможность 

обеспечить открытый публичный диалог народа и власти о путях и судьбах 

развития общества и государства, определить выбор способов и средств 

решения возникающих в связи с этим задач и проблем». Народное 

представительство препятствует отделению власти от общества, подчинению 

общества государственной власти. Сама же идея о необходимости диалога 

народа и власти возникла еще в античности и служила предпосылкой 

обоснования необходимости народного представительства
204

. 

Как указал Конституционный Суд РФ в Определении от 21.02.2002 № 

27-О, для адекватного представления интересов и воли избирателей 

избираемые в публичные органы власти представители народа должны 

обладать определенным уровнем зрелости, знаний и жизненного опыта
205

. 

Развивая эту позицию, А. Д. Керимов отмечает, что избираться в органы 

публичной власти должны люди разумные и рассудительные, зрелые в 

гражданском отношении, обладающие жизненным опытом и необходимым 

уровнем политической культуры
206

. 

Законодательство о выборах предусматривает обнародование 

отдельного блока сведений о кандидатах; обязанность по доведению этой 

информации до сведения избирателей возложена на избирательные 

комиссии. Например, в соответствии с пунктом статьи 44 Федерального 
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закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» ЦИК России в течение 48 часов после 

регистрации федеральных списков кандидатов передает эти списки вместе со 

сведениями о включенных в них кандидатах в средства массовой 

информации. Применительно к выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва в 2011 году 

перечень этих сведений был установлен Постановлением ЦИК России от 

25.05.2011 № 12/127-6 «О комплексе мер по обеспечению информирования 

избирателей о федеральных списках кандидатов, выдвинувших их 

политических партиях, и зарегистрированных кандидатах при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва»
207

. 

Аналогичные требования, как в отношении федеральных списков 

кандидатов, так и в отношении кандидатов, зарегистрированных по 

одномандатным избирательным округам, содержит и не вступивший в силу 

Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (статьи 50, 51). При этом в 

помещениях окружных избирательных комиссий предусмотрено размещение 

как сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным 

избирательным округам, так и сведений о выбытии кандидатов (пункт 13 

статьи 51). 

Размещение биографических сведений о кандидатах в помещении для 

голосования предусмотрено пунктом 3 статьи 61 ФЗ «О гарантиях». 

Указанное условие обязательно для выборов всех уровней. Помимо сведений 

биографического характера законом установлена также обязательность 

опубликования сведений об имущественном положении кандидатов, 
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сведений о поступлении и расходовании денежных средств избирательных 

объединений и кандидатов и финансовых отчетов. 

Установление объема публикуемых сведений отнесено к компетенции 

избирательных комиссий, организующих соответствующие выборы, при 

этом минимальный объем — это информация о кандидатах, содержащаяся в 

избирательном бюллетене. В целом действующее законодательство 

предусматривает достаточно оперативное информирование избирателей о 

кандидатах, однако объема этой информации явно недостаточно. 

В законодательстве о выборах ряда субъектов Российской Федерации 

предусмотрен такой способ информирования избирателей избирательными 

комиссиями, как издание сводного информационного материала (плаката) о 

кандидатах. Так, частями 6–8 статьи 36 Закона Мурманской области
208

 

предусмотрено издание регистрирующей кандидатов окружной 

избирательной комиссией сводного информационного плаката о кандидатах, 

зарегистрированных по соответствующему избирательному округу. 

Избирательная комиссия Мурманской области издает сводный плакат об 

избирательных объединениях, выдвинувших зарегистрированные списки 

кандидатов. В указанные плакаты включаются сведения о кандидатах, 

подлежащие включению в избирательный бюллетень, сведения о доходах и 

имуществе, сведения о выявленных фактах недостоверности, сведения о 

судимостях (при наличии). По желанию кандидатов размещаются их 

фотографии и сведения биографического характера. Указанные 

информационные плакаты размещаются в помещениях избирательных 

комиссий, помещениях для голосования, иных местах для ознакомления 

избирателей. Основное требование к указанным информационным плакатам, 

учитывая, что издаются они от имени избирательных комиссий, обязанных 

                                                           
208

 См., например: Закон Мурманской области от 22.06.2011 № 1364-01-ЗМО «О выборах депутатов 

Мурманской областной Думы» // Мурманский вестник. — 2011. — 28 июня. — № 115; Закон Москвы от 

06.07.2005 № 38 «Избирательный кодекс города Москвы» // Вестник Мэра и Правительства Москвы. — 

2005. — 1 августа. — № 43. 



122 

 

информировать о кандидатах избирателей, — информация должна быть 

объективной, подтвержденной документально, не должна содержать оценку 

личности и деятельности кандидатов, предвыборную агитацию. 

Полагаем необходимым принять за основу вышеуказанный 

положительный опыт, предусмотрев изготовление и распространение 

сводных информационных плакатов о кандидатах и избирательных 

объединениях на выборах всех уровней. Особенно актуальной и 

востребованной информация о кандидатах в такой форме будет являться в 

удаленных и труднодоступных местностях, где избиратели не имеют 

возможности получить информацию иным способом. 

Следующий аспект информирования избирателей о кандидатах 

заключается в полномочиях избирательных комиссий по объявлению 

кандидату (избирательному объединению) предупреждения в связи с 

нарушением законодательства о выборах. Пункт 5.1 статьи 20 ФЗ «О 

гарантиях» предусматривает право избирательной комиссии вынести такое 

предупреждение и обязанность избирательной комиссии в случае принятия 

такого решения довести его до сведения избирателей. В этой связи Л. Б. 

Ескина отмечает, что такое предупреждение носит превентивный характер и 

не является мерой конституционно-правовой ответственности. Последствия 

здесь носят скорее моральный характер
209

. 

Представляется, что в сочетании с обязательностью доведения этой 

информации до сведения избирателей факт вынесения избирательной 

комиссией предупреждения кандидату является характеристикой личности 

кандидата. Как отмечалось выше, избиратели вправе рассчитывать на 

наличие определенных личных и деловых качеств у кандидата, который 

претендует стать представителем народа в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и в рамках установленных законом 

процедур принимать на этом посту определенные решения, претворяя 
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интересы народа в жизнь. Таким образом, избиратели вправе знать о том, что 

кандидат на этапе своей избирательной кампании действует вразрез с 

законодательством и на основе в том числе и этой информации делать свой 

осознанный и ответственный выбор. Как указывает Е. М. Заболотских, 

особый статус выборных должностных лиц заключается в том, что свои 

полномочия они получили непосредственно от населения, чем 

обуславливаются повышенные требования к их деятельности
210

. Информация 

о предупреждении, а главное — о нарушении кандидатом или 

избирательным объединением законодательства о выборах — может 

доводиться до сведения избирателей через средства массовой информации, 

Интернет, включая официальные сайты избирательных комиссий, а также 

размещаться в помещениях для голосования, в том числе в составе сводного 

информационного плаката о кандидатах или избирательных объединениях. 

Другим важным и обязательным элементом информации о кандидатах 

являются сведения о судимости. Важность информации о такой 

характеристике личности кандидата, как совершение им неблаговидных 

поступков, отмечает В. П. Журавлёв
211

. 

Сама по себе обязанность кандидата указывать сведения о наличии 

судимости при выдвижении не нова: в соответствии с первой редакций от 

12.06.2002 ФЗ «О гарантиях» (пункт 2 статьи 33) кандидат в заявлении о 

согласии баллотироваться указывал сведения о наличии судимости. В 

дальнейшем указанные сведения доводились до избирателей при 

обнародовании информации о зарегистрированных кандидатах (в том числе в 

помещении для голосования), в обязательном порядке указывались в 

подписных листах и в тексте избирательного бюллетеня. 
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Федеральным законом от 21.02.2014 № 19-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
212

 в ФЗ «О 

гарантиях» внесены изменения, в соответствии с которыми кандидаты 

обязаны указывать сведения также и об имевшейся когда-либо судимости и 

дате ее погашения. Указанные сведения в соответствии с положениями 

статей 37, 45, 63 ФЗ «О гарантиях» доводятся до сведения избирателей 

перечисленными способами. 

Противоречие возникло в том, что ФЗ «О гарантиях» и Уголовный 

кодекс РФ содержат разное определение понятия «судимость» и по-разному 

понимают смысл и назначение указанного понятия: первый — в целях 

характеристики личности кандидата, второй — в целях определения 

квалификации и рецидива преступлений. 

Правовую позицию по данному вопросу в ряде постановлений 

сформировал Верховный Суд РФ, исходя из того, что анализ норм 

законодательства о выборах, устанавливающих требования к кандидату, 

позволяет сделать вывод о том, что к лицам, претендующим на занятие 

выборных должностей, предъявляются повышенные требования. Реализация 

активного избирательного права имеет ярко выраженный публичный 

интерес, выражающийся в объективных итогах выборов и формировании на 

их основе органов публичной власти. Назначение органов публичной власти, 

в свою очередь, — обеспечение и защита прав и свободы человека и 

гражданина, эффективное и ответственное управление делами государства и 

общества. Таким образом, избиратели вправе знать о совершении кандидатом 

преступления (в том числе и в прошлом), при условии, что эти 

обстоятельства установлены вступившим в законную силу приговором суда.  

Пассивное избирательное право подразумевает право занятия 

публичной должности и осуществления политической власти, 

                                                           
212

 См.: Федеральный закон от 21.02.2014 № 19-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2014. — № 8. — Ст. 739. 



125 

 

выражающейся в том числе в принятии должностным лицом правовых актов, 

обязательных для других лиц. Повышенные требования к репутации 

должностных лиц призваны обеспечить отсутствие сомнений в их 

добросовестности, высоком уровне их моральных, этических и нравственных 

качеств, в правомерности и бескорыстности их действий как лиц, 

облеченных публичной властью
213

. 

По мнению Верховного Суда РФ, специфика избирательного 

законодательства заключается в установлении объема обязательной 

информации о кандидате, которую вправе знать избиратели. Понятие 

«сведения о судимости кандидата», приведенное в статье 2 ФЗ «О 

гарантиях», не совпадает с понятием «судимость», имеющимся в УК РФ. В 

соответствии с частью 2 статьи 86 УК РФ лицо, освобожденное от наказания, 

считается несудимым. Однако по смыслу части 6 статьи 86 УК РФ 

погашение или снятие судимости аннулирует только уголовно-правовые 

последствия, связанные с судимостью. Сам же факт осуждения является 

отрицательной оценкой действий гражданина со стороны государства. 

Данное обстоятельство является объективным критерием оценки 

избирателями репутации кандидата на выборах
214

. 

Таким образом, значение для характеристики личности кандидата и 

дальнейшей оценки ее избирателями, формирующими на основе такой 

оценки свое мнение при голосовании, имеет не наличие или погашение 

судимости, а факт осуждения лица от имени общества и государства за 

совершённое в прошлом преступление, факт совершения кандидатом 

поступков, квалифицируемых действующим Уголовным кодексом РФ как 

преступление, то есть виновное, общественно-опасное, противоправное 

                                                           
213

 См.: Определение Верховного Суда РФ от 13.09.2014 № 83-АПГ14-20. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: СПС КонсультантПлюс. 
214

 См.: Определение Верховного Суда РФ от 05.09.2014 № 30-АПГ14-4. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: СПС КонсультантПлюс. 



126 

 

деяние (часть 1 статьи 14)
215

. Общественная опасность преступления — в 

причинении вреда или угрозе его причинения личности, обществу или 

государству; на первом месте среди объектов уголовно-правовой охраны 

поставлена личность человека
216

.  

В комплексе сведений о кандидатах указанная информация должна 

доводиться до сведения избирателей всеми доступными способами, 

обеспечивающими возможность ознакомления с ней избирателей, в том 

числе в помещении для голосования непосредственно перед голосованием. 

Особое место в комплексе информации о кандидатах и избирательных 

объединениях, подлежащих доведению до сведения избирателей, занимают 

сведения об имущественном положении, о формировании и расходовании 

средств избирательных фондов. 

Информирование избирателей о финансовой стороне деятельности 

кандидатов и избирательных объединений предусмотрено положениями 

статей 45, 58, 59 ФЗ «О гарантиях» и иными законами, регулирующими 

порядок проведения различных выборов. Так, публичными являются 

сведения о поступлении и расходовании денежных средств избирательных 

фондов, сведения о расходовании средств избирательных фондов в крупном 

размере, финансовые отчеты кандидатов и избирательных объединений. 

Представленные при выдвижении сведения о доходах, имуществе кандидата, 

а в некоторых случаях — и сведения о доходах и имуществе членов его 

семьи также подлежат доведению до сведения избирателей. 

Указанные нормы закона, с одной стороны, носят антикоррупционную 

направленность по аналогии с нормами законодательства о гражданской 

службе, обязывающего лиц, замещающих государственные должности, 
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государственных служащих периодически отчитываться о своих доходах и о 

доходах и имуществе членов своей семьи, а также о всех расходах
217

. 

С другой стороны, доведение до сведения общественности информации 

о финансовой деятельности участников избирательного процесса позволяет 

избирателям не только сделать выводы о личных и деловых качествах 

кандидатов, но и оценить уровень и качество поддержки кандидата 

(избирательного объединения) со стороны общества, пожертвовавшего часть 

своих денежных средств для содействия избранию этого кандидата 

(избирательного объединения). Жертвователь, в свою очередь, что очевидно 

следует из подхода к этому вопросу российского законодательства, вправе 

знать, каким образом были потрачены его пожертвования, насколько 

эффективны эти траты, какой результат достигнут. В этом аспекте 

информация об избирательном фонде приобретает общественное значение. 

Так, Федеральным законом от 24.11.2014 № 355-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу финансовой отчетности политических партий, избирательных 

объединений, кандидатов на выборах в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления» в ФЗ «О гарантиях» внесены изменения в 

части опубликования сведений о поступлении и расходовании денежных 

средств специальных избирательных счетов кандидатов (избирательных 

объединений
218

). Указанные сведения подлежат опубликованию в сети 

Интернет не только на федеральных выборах, но также и на региональных и 

местных выборах. Как следует из пояснительной записки к законопроекту № 
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545825-6, изменения предлагаются в целях обеспечения прозрачности 

финансирования избирательной кампании кандидатов (избирательных 

объединений)
219

. Увеличен объем информирования избирателей в отношении 

финансовых операций, совершаемых по специальным избирательным счетам 

избирательных фондов. 

По своему назначению избирательный фонд наиболее близок к 

общественному фонду, являющемуся одним из видов общественного 

объединения, назначение которого состоит в формировании имущества на 

основе добровольных взносов и использования данного имущества на 

общественно полезные цели (статья 10 Федерального закона «Об 

общественных объединениях»). По мнению О. Г. Савченко, уникальность 

избирательных фондов в том, что их правовой режим установлен не только 

частноправовыми, но и публично-правовыми нормами, т. к. избирательный 

фонд формируется в публичных целях
220

. 

Публично-правовой статус избирательного фонда нашел отражение в 

судебной практике. Так, из Определения Верховного Суда РФ от 08.06.2000 

по делу № 45 Г00-20 следует, что избирательные правоотношения, 

складывающиеся в том числе при формировании избирательных фондов и 

расходовании их средств, носят публично-правовой характер. Их следует 

отличать от отношений, регулируемых гражданским законодательством
221

. Т. 

Г. Командирова, О. В. Кузнецова и А. Л. Немчанинов полагают, что принцип 

гласности и открытости выборов наиболее полно раскрывается в том числе в 

открытости для всех участников выборов избирательной кампании каждого 

кандидата. При проведении выборов тайными должны быть только 
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голосование и персональные данные, не подлежащие разглашению. Все 

остальные процедуры на выборах должны совершаться открыто
222

. 

Опубликование финансовых отчетов кандидатов и политических 

партий рассматривается как реализация принципа гласности финансирования 

избирательной кампании
223

, который, согласно Е. Ю. Грачёвой, проявляется в 

процедуре доведения до сведения граждан, в том числе с помощью средств 

массовой информации, содержания проектов различных финансово-

плановых актов, принятых отчетов об их выполнении, результатов проверок 

и ревизий финансовой деятельности и т. д.
224

 

Для обеспечения выполнения функции информирования избирателей о 

финансовой деятельности кандидатов (избирательных объединений) как 

показателя уровня и качества поддержки кандидата (избирательного 

объединения) предлагается придать статус общественного достояния 

сведениям о жертвователях (которыми в силу пункта 5 статьи 58 ФЗ «О 

гарантиях» могут выступать граждане и организации) без опубликования 

персональных данных. Информация о количестве жертвователей, о 

наименованиях юридических лиц и фамилиях граждан, внесших 

пожертвования в избирательный фонд, делает полной картину о сторонниках 

кандидата (избирательного объединения), о поддержке со стороны общества 

и способствует осознанности волеизъявления избирателей. Аналогичную 

функцию, по сути, выполняют и опросы общественного мнения как 

разновидность информирования избирателей. 

Информирование избирателей о финансовой деятельности кандидатов 

способствует также и осуществлению общественного контроля в 

избирательном процессе. В последние годы участились случаи, когда 
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денежные средства поступают от лиц, которые не имеют права вносить 

пожертвования в избирательный фонд (иностранные граждане, иностранные 

организации, благотворительные организации)
225

. При этом запрет обходится 

путем перечисления указанными лицами денежных средств не напрямую в 

избирательный фонд, а гражданам и организациям, имеющим в соответствии 

с законом право на внесение пожертвований. Последние и перечисляют 

денежные средства в избирательный фонд — формально требования закона 

выполнены. Но при этом нарушается дух закона. Указанная практика 

является недопустимой и с точки зрения ранее упомянутых положений актов 

международного права, допускающих введение ограничений на 

политическую деятельность иностранцев. При таком подходе разумным 

представляется предложение о том, что при поступлении в избирательный 

фонд пожертвования необходимо требовать от лица, перечислившего 

пожертвование, подтверждение о происхождении данной суммы
226

. 

Еще одна немаловажная проблема, в решении которой может помочь 

открытость информации о финансовой деятельности кандидатов, 

избирательных объединений, озвучена Е. П. Ищенко. Ученый указывает на 

то, что коррумпированность органов власти закладывается уже на этапе 

выборов. Преступные группировки активно участвуют в финансовой 

поддержке независимых и партийных кандидатов. В качестве установления 

финансовой зависимости кандидатов от криминала выступает перечисление 

денежных средств через подставных жертвователей, подконтрольные 

организации. В конечном итоге такая деятельность рассчитана на 

удовлетворение обостренной потребности криминальных структур в борьбе 

за власть, в проведении в жизнь управленческих решений, выгодных 
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преступному сообществу
227

. Таким образом, обязательность опубликования 

сведений о жертвователях в период избирательной кампании, с одной 

стороны, предоставит полную информацию в распоряжение общественности, 

с другой — сделает нецелесообразной и очевидной финансовую поддержку 

кандидатов со стороны преступных элементов. 

Вместе с тем представляются чрезмерными некоторые 

законодательные инициативы, предложенные в последнее время. Так, в 

соответствии с законопроектом № 741540-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесенном в ГД 

ФС РФ 12.03.2015, предлагается предусмотреть на выборах всех уровней 

обязанность кандидатов при выдвижении в составе документов, 

необходимых для выдвижения, представить в избирательную комиссию 

медицинское заключение о наличии или отсутствии у них психических 

расстройств, расстройств поведения, алкогольной, наркотической или иной 

токсической зависимости. Автор законопроекта полагает, что в случае 

наличия указанных заболеваний у кандидатов эта информация должна быть 

доведена до сведения избирателей. По мнению автора законопроекта, 

предлагаемые настоящим законопроектом изменения не будут являться 

ограничением пассивного избирательного права, но создадут необходимые 

условия для информирования избирателей о наличии подобных проблем со 

здоровьем у того или иного кандидата
228

. 

Само по себе наличие пассивного избирательного права ФЗ «О 

гарантиях» (пункт 3 статьи 4) ставит в зависимость от дееспособности 

кандидата. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 13 ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» сведения о состоянии 
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здоровья гражданина и диагнозе составляют врачебную тайну
229

, поэтому их 

распространение противоречит правовым принципам информирования 

избирателей, которое не должно носить дискриминационный характер и 

ставить целью формирование отрицательного мнения избирателей об 

отдельных кандидатах.  

Завершая рассмотрение гарантий осознанности волеизъявления 

избирателей, нельзя обойти вниманием такой вопрос, как замещение 

вакантных депутатских мандатов. Грубым нарушением активного 

избирательного права, права на осознанное волеизъявление, фактическим 

обманом избирателей диссертант считает предусмотренную законом 

возможность отказа избранных по списку кандидатов от замещения 

депутатских мандатов, так называемую технологию «паровозов», когда 

список кандидатов возглавляют известные, популярные люди. Действующее 

законодательство необоснованно, в противоречие с конституционно-

правовым назначением избирательного процесса допускает передачу 

депутатского мандата не просто следующему в списке кандидату, а тому, 

кого назначит соответствующая партия. Допускается произвольное, только 

лишь на основании решения партии и без учета мнения избирателей 

замещение депутатского мандата. Более того, допускается повторное 

получение депутатского мандата включенным в список кандидатом. В 

результате публично-властными полномочиями наделяются не те лица, за 

которых фактически проголосовали избиратели, искажается сама суть 

народного представительства. Изменению подлежат пункты 15, 17 статьи 71 

ФЗ «О гарантиях»: предлагается установить, что в случае отказа избранного 

по списку кандидата от получения депутатского мандата партия этого 

мандата лишается. 
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Подводя итоги результатов, полученных в настоящем параграфе, еще 

раз обратим внимание на следующие моменты. 

Предвыборная программа политических партий и отдельных 

кандидатов рассмотрена как обязательное условие выдвижения на выборах. 

Соответствующие изменения необходимо внести в законодательство о 

выборах и о политических партиях. Предвыборная программа не является 

предвыборной агитацией, хотя стоит признать, что определенные 

субъективные признаки она может носить. Невыполнение предвыборной 

программы следует рассматривать как основание для отзыва избирателями 

депутата или иного избранного должностного лица. Характеристикой 

личности кандидатов, то есть лиц, претендующих на занятие общественно-

значимых должностей, являются в том числе достоверно установленные 

сведения о совершении неблаговидных поступков. Указанная информация 

подлежит доведению до сведения избирателей также в том случае, если 

кандидат был освобожден от ответственности. В качестве обязательной 

информации о политической партии или о кандидате выступают сведения о 

лицах, оказавших финансовую поддержку путем внесения денежных средств 

в соответствующий избирательный фонд. Эта информация должна 

периодически доводиться до сведения избирателей с соблюдением 

требований законодательства о персональных данных. В интересах 

избирателей следует на законодательном уровне исключить порочную 

практику произвольной передачи вакантных депутатских мандатов внутри 

списка кандидатов от политической партии. 
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§ 2. Информационные гарантии, обеспечивающие участие избирателей в 

выборах и общественный контроль в избирательном процессе 

 

Очевидно, что первое из ранее выделенных характерных свойств 

активного избирательного права — возможность непосредственного участия 

в голосовании каждого избирателя — обеспечивается доведением до 

сведения избирателей информации о назначении выборов, избирательных 

комиссиях, местах голосования, списках избирателей, порядке и сроках 

совершения избирательных действий. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 ФЗ «О гарантиях» решение о 

назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах 

массовой информации не позднее, чем через пять дней со дня его принятия. 

Согласно пункту 72 «ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения»
230

, официальное опубликование документа — первая 

публикация полного текста законодательного и иного нормативного 

правового акта в официальном издании или его первое размещение на 

официальном интернет-портале. 

Официальные данные Росстата показывают, что далеко не всё 

население охвачено теле- и радиовещанием, а также распространением 

периодических печатных изданий
231

. По субъектам Российской Федерации 

зона покрытия неоднородна: от 92 до 100%. Возникает вопрос: как доводить 

указанную информацию до сведения избирателей в тех местах, где 

отсутствуют средства массовой информации или (что носит более 
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распространенный, повсеместный характер) средства массовой информации 

имеются, но периодичность их выпуска не позволяет в установленный срок 

обеспечить такую публикацию?  

Как разъяснено в пункте 21 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 29.11.2007 № 48, целью официального опубликования нормативного 

правового акта является обеспечение возможности ознакомиться с его 

содержанием лицам, права и свободы которых он затрагивает. При 

отсутствии на соответствующей территории средства массовой информации, 

осуществляющего официальное опубликование, допускается обнародование 

акта в ином порядке, обеспечивающем населению и иным лицам, чьи права и 

свободы затронуты, возможность ознакомиться с его содержанием
232

. 

А. В. Червяковский выделяет три цели официального опубликования 

нормативных правовых актов: информирование о принятом правовом акте; 

ознакомление заинтересованных лиц с текстом нормативного правового акта; 

исчисление срока вступления в силу правового акта. Ученый отмечает, что в 

науке нет единого подхода к соотношению понятий опубликования и 

обнародования
233

. 

На наш взгляд, понятие «обнародование» включает в себя понятие 

«опубликование». Опубликование предполагает использование официальных 

печатных органов, официальных изданий, определенных в качестве таковых 

в самóм публикуемом акте или в отдельно установленном порядке. 

Обнародование предполагает доведение до сведения населения принятого 

акта любыми возможными способами, позволяющими всем лицам, права и 

обязанности которых затронуты, ознакомиться с содержанием акта. 

Применительно к выборам к кругу таких лиц относятся все избиратели, 
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зарегистрированные на территории, на которой проводятся выборы, а также 

иные участники избирательного процесса. 

С учетом вышеизложенного подхода к целям опубликования 

(обнародования) нормативных правовых актов полагаем возможным 

выделить цель опубликования (обнародования) решения о назначении 

выборов как доведение до сведения избирателей и иных участников 

избирательного процесса информации о начале избирательной кампании. В 

этой связи необходимо дополнить пункт 7 статьи 10 ФЗ «О гарантиях» 

возможностью обнародования решения о назначении выборов иным путем, 

обеспечивающим ознакомление с указанным решением избирателей, 

проживающих на соответствующей территории, и иных участников 

избирательного процесса. В практике встречались случаи успешного 

выполнения этой обязанности путем размещения информационных листков 

на досках объявлений, подъездах, остановках общественного транспорта, 

распространения листовок через почтовые ящики. 

С учетом изменений, внесенных в законодательство о выборах за 

последние два года, формирование избирательных комиссий не является в 

настоящее время стадией избирательной кампании, комиссии работают на 

постоянной основе. 

Говоря о правовом статусе избирательных комиссий, С. А. Авакьян 

называет такую их функцию, как обеспечение и защита избирательных прав 

граждан, информирование избирателей
234

, а Ю. А. Веденеев вообще 

предлагает выделить систему избирательных комиссий в отдельную ветвь 

власти
235

. Участвовать в работе избирательных комиссий могут только 

граждане Российской Федерации, при этом круг субъектов выдвижения в 

состав комиссий достаточно широк: к ним относятся общественные 
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объединения, органы местного самоуправления, собрания избирателей. 

Таким образом, исходя из конституционного принципа участия в управлении 

делами государства через своих представителей, члены комиссий являются 

представителями народа. При этом сами избирательные комиссии являются 

объектом общественного контроля, поэтому процесс формирования 

избирательных комиссий, информация об их составе должны быть 

открытыми и гласными. Некоторые меры в этом направлении 

предпринимаются. Так, в соответствии с рядом распорядительных 

документов Центризбиркома
236

 создана система сайтов региональных 

избирательных комиссий, обязательным разделом которых является база 

данных со сведениями обо всех избирательных комиссиях, включая 

участковые, сформированных в соответствующем регионе: адреса, телефоны, 

сроки полномочий, имена, субъекты выдвижения и статус каждого члена 

комиссии. Методическими рекомендациями установлена обязательность 

опубликования информации о формировании избирательных комиссий, 

приеме предложений по кандидатурам членов комиссий, а также сроки таких 

публикаций
237

. 

Однако на деле основной процесс формирования и работы 

избирательных комиссий, включая их заседания, для большинства населения 

остается недоступным. Совершенно очевидно, что информации о графике 

дежурств в соответствующей избирательной комиссии в период 

                                                           
236

 См., например: Распоряжение ЦИК России от 06.03.2003 № 23-р «Об информационном обеспечении 

интернет-сайта и информационно-справочной системы ЦИК РФ» (вместе с «Регламентом подготовки и 

размещения информационных ресурсов на интернет-сайте и в информационно-справочной системе ЦИК 

РФ», «Временным порядком приема и обработки сообщений, поступающих в ЦИК России по электронной 

почте сети Интернет»). [Электронный ресурс] — Режим доступа: СПС КонсультантПлюс; Распоряжение 

ЦИК России от 29.04.2013 № 86-р «О Регламенте информационного наполнения официального сайта ЦИК 

РФ». [Электронный ресурс] — Режим доступа: СПС КонсультантПлюс; Постановление ЦИК России от 

28.10.2010 № 223/1491-5 «Об утверждении Требований к технологическим, программным и 

лингвистическим средствам обеспечения пользования сайтом ЦИК РФ и официальными сайтами 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации» // Вестник Центризбиркома РФ. — 2010. — № 

11. 
237

 См.: Постановление ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке 

формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований, окружных и участковых избирательных комиссий» // Вестник Центризбиркома РФ. — 2010. — 

№ 2. 



138 

 

избирательной кампании, связанном с правом избирателей на ознакомление 

со списком избирателей, досрочном голосовании, получении 

открепительного удостоверения, недостаточно. К тому же следовало бы 

законодательно закрепить, что время дежурства избирательных комиссий 

определяется с учетом окончания рабочего времени в соответствующем 

регионе и осуществляется в один из выходных нерабочих дней
238

. 

Право на ознакомление со списками избирателей предусмотрено 

пунктом 15 статьи 17 ФЗ «О гарантиях»: избиратель может заявить о 

включении его в список, а также заявить об ошибке, неточности в списке 

сведений. При реализации указанной гарантии возникает закономерный 

вопрос о соотношении норм ФЗ «О гарантиях» с нормами Федерального 

закона «О персональных данных»
239

. По смыслу отдельных положений 

последнего лицо имеет право доступа и право ознакомления только с 

персональными данными в отношении себя, персональные данные являются 

конфиденциальными (статьи 7, 14). При этом к числу персональных данных 

законом отнесена любая информация, связанная с определенным физическим 

лицом (субъектом персональных данных) (статья 3). Обязательность 

соблюдения конфиденциальности информации установлена и статьей 9 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». 

На эту коллизию обращает внимание Е. И. Колюшин
240

, говоря о том, 

что на практике право на ознакомление со списком избирателей трактуется 

ограничительно — в виде ознакомления с данными только о себе. Следует 

согласиться с мнением ученого о необходимости законодательного 

расширения содержания права не ознакомление со списком избирателей в 
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соответствии с принципом гласности выборов и общественного контроля. 

Действующее законодательство не предусматривает возможности 

гражданина до начала периода ознакомления со списками проверить, 

включен ли он в список и зарегистрирован ли в качестве избирателя. 

Следует обратиться к опыту правового регулирования данного вопроса 

в ряде других стран. 

Так, первая часть Закона Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии о народном представительстве — «Привилегия (право) 

избирать Парламент и местное управление и его осуществление» 

(PARLIAMENTARY AND LOCAL GOVERNMENT FRANCHISE AND ITS EXERCISE) — 

содержит основные понятия (такие как «избиратель», «право избирать и быть 

избранным») и порядок регистрации избирателей
241

. Право голосовать 

предоставляется, если лицо внесено в регистр избирателей на данных 

выборах, на законных основаниях не лишено права голосовать, является 

гражданином Соединенного Королевства, достигло возраста 18 лет (статьи 1, 

3). Чиновник-регистратор (Registration officer) ведет регистр избирателей 

территории, на которую распространяются его полномочия. В регистре 

содержится следующая информация: имя избирателя, его адрес, 

персональный номер избирателя. Актуализация регистра осуществляется 

путем ежегодных опросов избирателей. Регистры избирателей подлежат 

обязательному опубликованию (статьи 8–10, 13). Изменения в регистр 

вносятся на основании сведений о лице, имеющем право на включение в 

регистр, а также в том случае, если на основании Закона избиратель должен 

быть исключен из регистра на основании постановления апелляционной 

инстанции или когда установлено, что в регистре допущена канцелярская 

ошибка (статья 13-А). 
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Аналогично вопрос с опубликованием списков избирателей 

рассматривается в Индонезии. Главные принципы регистрации избирателей в 

соответствии с законами «О выборах в законодательные органы власти» 2012 

года № 8 и «Об организаторах выборов» 2011 года № 15 — открытость и 

эффективность. При этом общее количество избирателей в Индонезии (более 

190 млн человек!) не препятствует Центральной избирательной комиссии 

Индонезии публиковать списки избирателей в полном объеме
242

. 

В Исландии в соответствии с Законом «О выборах в Альтинг» 

составленные списки избирателей предоставляются для ознакомления 

общественности не позднее чем за десять дней до дня голосования (статья 

26)
243

. 

Предпосылки для организации постоянного информирования граждан 

о регистрации в качестве избирателей на территории конкретного 

избирательного участка в настоящее время существуют и в России. 

Так, избирательные участки в настоящее время образуются сроком на 

пять лет, а не на период проведения конкретных выборов, как это было до 

вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон “О политических партиях” и Федеральный закон “Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации”»
244

. Положение о государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации предполагает внесение в регистр избирателей сведений о 
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регистрации избирателей на территории конкретного избирательного 

участка
245

.  

В связи с изложенным полагаем необходимым регулярное (1–2 раза в 

год) опубликование информации о регистрации граждан в качестве 

избирателей на территории конкретного избирательного участка. Указанная 

информация должна быть общедоступной, исходя из возможности заявить о 

неточностях в списке избирателей не только самим гражданином, но и 

иными лицами. 

Опыт работы Московской городской избирательной комиссии говорит 

о необходимости организации работы электронного сервиса проверки 

сведений об избирателях, размещенном на официальном сайте 

избирательной комиссии субъекта Российской Федерации. С 2012 года 

указанный сервис реализован на сайте электронного периодического издания 

«Вестник Московской городской избирательной комиссии»
246

. 

Существующий функционал системы позволяет проверить информацию о 

включении себя в список избирателей на основании введенных в поисковую 

форму паспортных данных, а также узнать информацию о месте голосования 

по адресу места жительства или по номеру участковой избирательной 

комиссии. Сервис доступен постоянно, в том числе в межвыборный период; 

при его функционировании используется информация, содержащаяся в 

Регистре избирателей Государственной автоматизированной системы РФ 

«Выборы». Соответствующее программное обеспечение создано также для 

операционных систем iOS и Android. Указанный подход не нарушает 

положения законодательства о конфиденциальных сведениях. 

Следует законодательно закрепить обязанность региональных 

избирательных комиссий создать и поддерживать на своих сайтах в сети 
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 Более подробно см.: Электронное периодическое издание «Вестник Московской городской 

избирательной комиссии» // URL: http://мосгоризбирком.рф (дата обращения: 28.07.2015). 



142 

 

Интернет соответствующий сервис, доступный в постоянном режиме. 

Аналогичного подхода придерживается, например, Центральная 

избирательная комиссия Российской Федерации, создавшая подобный ресурс 

на своем сайте
247

. 

Традиционен подход избирательных комиссий и органов 

государственной власти к информированию избирателей о местах 

голосования, порядке и сроках совершения избирательных действий, объем 

которого трактуется на практике в соответствии с пунктом 7 статьи 19 ФЗ «О 

гарантиях» в виде опубликования главой местной администрации списков 

избирательных участков и пунктом 3 статьи 45 указанного Федерального 

закона, устанавливающего обязанность избирательных комиссий 

информировать избирателей о сроках и порядке совершения избирательных 

действий. Как правило, применяется комплексный подход к 

информированию избирателей о местах нахождения помещений для 

голосования: публикации в районных периодических печатных изданиях, 

размещение на подъездах жилых домов, информационных стендах плакатов 

с информацией о месте, дате и времени голосования на выборах (так 

называемые «черные, синие и красные» плакаты), направление персональных 

приглашений для участия в выборах через почтовые ящики. 

Особенно актуальной является необходимость размещения 

информации о местах голосования на официальных сайтах в сети Интернет 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации в условиях 

отсутствия средств массовой информации, обязанных предоставлять 

избирательным комиссиям печатную площадь в соответствии с нормами ФЗ 

«О гарантиях». При таком способе размещения информация является 

общедоступной, хранится постоянно, информацию можно получить при 

обращении из любой географической точки, где имеется доступ в сеть 

Интернет. 
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В решении этого вопроса необходимо отметить положительную 

практику ЦИК России и Мосгоризбиркома, создавших на своих сайтах в сети 

Интернет соответствующие ресурсы. Так, на сайте ЦИК России создан 

раздел «Личный кабинет избирателя», а также доступен сервис по поиску 

места голосования
248

. В электронном периодическом издании «Вестник 

Московской городской избирательной комиссии» (http://мосгоризбирком.рф; 

http://mosgorizbirkom.ru) имеется раздел «Выборы в Москве». В указанном 

разделе содержится информация (в том числе в виде информационной 

графики), подробно разъясняющая избирателям о порядке и сроках 

совершения избирательных действий на всех стадиях избирательной 

кампании, на федеральных, региональных и местных выборах
249

. 

Комплексный характер информирования выражается в сочетании 

различных способов доведения вышеуказанной информации до сведения 

избирателей. Так, на выборах депутатов Московской городской Думы 

шестого созыва в 2014 году использовались следующие способы 

информирования: 

– в период 15.08.2014 — 31.08.2014: билборды формата 3 × 6 м — 400 

сторон; плакаты сити-формата 1,2 × 1,8 м — 500 сторон; городские 

видеоэкраны — 32 шт.; 

– в период 01.09.2014 — 14.09.2014: билборды формата 3 × 6 м — 250 

сторон; плакаты сити-формата 1,2 × 1,8 м — 500 сторон; телевизионные 

ролики на телеканалах ОАО «Москва Медиа» («Москва 24» и «Москва 

Доверие»); городские видеоэкраны — 20 шт. 

На телеканалах «ТВ Центр», «Москва 24» и «Москва Доверие» 

ежедневно транслировались информационные новостные сюжеты и 

информационные ролики с участием известных артистов и спортсменов, 
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призывающих принять участие в выборах; ролики-отбивки, информирующие 

о проведении выборов (общее количество — 90 показов на каждом 

телеканале), и информационные строки с изображением обратного отсчета 

дней до дня голосования. 

Дополнительно использовались медиафасады, транслировались 

посвященные выборам аудиоролики на радиостанциях и видеоматериалы на 

видеоэкранах в Московском метрополитене
250

. 

В специальном разделе на сайте электронного периодического издания 

«Вестник Московской городской избирательной комиссии» была размещена 

исчерпывающая информация о проводящихся выборах. Создан специальный 

промо-сайт, содержащий сервисы, позволяющие найти место голосования, 

проверить в отношении себя информацию о включении в список 

избирателей, а также информацию о порядке и сроках совершения 

избирательных действий, интерактивные тесты на знание порядка 

проведения выборов, исторические материалы о выборах, сравнительные 

информационные материалы о выборах в других странах, а также раздел, 

посвященный общественному контролю за выборами
251

. 

Реализации указанной программы, в соответствии с условиями 

государственного контракта, предшествовало социологическое исследование, 

имевшее целью анализ особенностей электоральной ситуации в регионе, 

выявление адресных групп избирателей в зависимости от возраста, 

социального статуса, мобильности, доступа к различным источникам 

получения информации, а также тестирование материалов информационной 

кампании. 

Из анализа обращений, поступающих в избирательные комиссии в 

период избирательной кампании, следует, что большинство обращений (до 
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45%) связано с получением информации о порядке и месте голосования, 

досрочного голосования, голосования вне помещения для голосования
252

. 

Представляется необходимым предусмотреть законодательно, кроме 

избирательных комиссий, также и обязанность органов государственной 

власти при проведении выборов в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления информировать избирателей о порядке и сроках 

совершения избирательных действий. Порядок информирования, содержание 

мер по информированию не требуют специального законодательного 

регулирования. При этом законодательно необходимо установить, что 

принятые меры по информированию избирателей должны обеспечить 

возможность получения информации всеми избирателями, в том числе 

маломобильными группами населения, избирателями с ограниченными 

физическими возможностями, а также избирателями, проживающими в 

труднодоступных и удаленных местах. 

В связи с вышесказанным информирование избирателей о порядке и 

сроках совершения избирательных действий должно носить комплексный 

характер, то есть осуществляться в различных дополняющих друг друга 

формах, быть планомерным, поэтапным (в зависимости от стадии 

избирательного процесса) и адресным, то есть учитывать особенности 

отдельных социальных групп населения. Разработка и применение мер 

информационной кампании по информированию избирателей должны 

основываться на результатах предварительных социологических 

исследований в целях достижения максимального результата в доведении 

информации до сведения широких слоев населения и эффективного 

расходования бюджетных средств. 

                                                           
252

 Более подробно об этом см: пресс-конференции в Информационном центре Правительства Москвы // 

URL: http://icmos.ru/press; На горячую линию Мосгоризбиркома поступает 50 обращений в день // URL: 

http://www.m24.ru/articles/53493?attempt=1; Свыше 350 звонков поступило на «горячую линию» 

Мосгоризбиркома // URL: http://ria.ru/vybor2012_hod_vyborov/20120304/584396858.html (дата обращения: 

28.07.2015). 



146 

 

Конституционно-правовое назначение информирования избирателей 

состоит также в таком важном аспекте проведения выборов, как 

осуществление общественного контроля. Само понятие общественного 

контроля за подготовкой и проведением выборов в законодательстве 

отсутствует, однако общие принципы установлены. Так, согласно статье 18 

Временного положения о проведении выборов депутатов представительных 

органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного 

самоуправления в субъектах Российской Федерации
253

, кандидаты, их 

доверенные лица, избиратели, общественные объединения осуществляют 

общественный контроль за подготовкой и проведением выборов. 

Общественный контроль осуществляется посредством назначения членов 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателей, 

направления обращений о нарушении избирательного законодательства и 

жалоб в суд и избирательные комиссии (в том числе на действия 

нижестоящих избирательных комиссий), открытости и доступности 

информации о деятельности избирательных комиссий, участия 

международных наблюдателей. 

Общее развернутое понятие общественного контроля приводится в 

Федеральном законе «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации»
254

. Положения указанного Закона к правоотношениям, 

связанным с выборами, не применяются, однако само содержание понятия 

общественного контроля может быть использовано при определении его 

места в избирательном процессе. Понятие общественного контроля, его цели 

и задачи, в отличие от форм и порядка его осуществления, являются едиными 
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применительно к различным сферам жизнедеятельности общества и 

государства. 

В соответствии со статьей 4 указанного Закона под общественным 

контролем понимается деятельность субъектов общественного контроля в 

целях наблюдения за работой органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных, муниципальных и иных органов 

и организаций, осуществляющих публичные функции, общественной оценки 

принимаемых указанными органами решений. Общественный контроль 

может осуществляться в различных формах, предусмотренных действующим 

законодательством. Граждане вправе участвовать в осуществлении 

общественного контроля как лично, так и в составе общественных 

объединений. 

Основными целями общественного контроля закон определяет 

обеспечение и реализацию прав граждан и организаций; учет общественного 

мнения при принятии властными органами решений; оценка деятельности 

публичной власти. 

Задачами общественного контроля являются формирование и развитие 

гражданского правосознания; повышение уровня доверия граждан к 

публичным органам власти, взаимодействие государства и институтов 

гражданского общества, обеспечение гласности и открытости деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления, повышение 

эффективности работы указанных органов. 

Значение общественного контроля нельзя недооценивать — этому 

институту народовластия посвящены много работ. Так, С. С. Алексеев в 

качестве одного из основных принципов права называл противопоставление 

права власти и ее «сокровенной составляющей — всевластию»
255

. В развитие 

этого принципа Г. А. Марзак отмечает, что обязанностью государства 

является поддерживать указанный принцип, обеспечивая прозрачность своих 
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действий
256

. В. О. Лучин способность общества к контролю над 

государственной властью называл одним из обязательных признаков 

демократического государства. Контроль в его правовых формах подчиняет 

власть праву и как инструмент гражданского общества делает государство 

правовым
257

.  

По мнению В. Е. Чиркина, деятельность органов публичной власти 

должна находиться под общественным контролем в сочетании с 

определяющим значением для указанных органов общественного мнения
258

. 

Н. А. Михалёва называет общественный контроль за выборами одним из 

главных принципов российского избирательного права
259

. Ю. В. Ерохина 

называет информационную открытость обязательным условием 

общественного контроля, движущей силой общества, способствующей не 

только эффективности и ответственности публичной власти, но и 

качественному изменению самого общества. Закрытость информации, 

напротив, ведет к бесконтрольности публичных органов власти, нежеланию 

представителей этих органов работать на благо народа, что является их 

прямой обязанностью
260

. 

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, по 

смыслу части 1 статьи 45 Конституции РФ во взаимосвязи со статьями 2, 17 и 

18, государство обязано создать условия для осуществления общественного 

контроля за деятельностью органов публичной власти. В качестве таких 

условий названы открытость деятельности органов публичной власти, 

предоставление населению полной и достоверной информации относительно 
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процесса и результатов выполнения возложенных на указанные органы 

функций. В соответствии с ее конституционным значением свобода слова 

выступает не только как право беспрепятственно выражать всеми не 

запрещенными законом способами свое мнение по различным вопросам, но и 

как обязательное условие общественного контроля за деятельностью 

публичной власти. «Конституционное требование о недопустимости 

принуждения к отказу от своих мнений и убеждений адресовано 

государственным органам, органам местного самоуправления, политическим 

партиям, другим общественным объединениям, их должностным лицам, всем 

членам общества»
261

. 

Таким образом, субъектами общественного контроля в избирательном 

процессе являются участники избирательного процесса: избиратели, 

кандидаты и избирательные объединения, иные общественные объединения, 

средства массовой информации, наблюдатели. 

Применительно к выборам объектом общественного контроля 

выступает деятельность органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, системы избирательных комиссий, кандидатов и 

избирательных объединений, других участников избирательного процесса, 

связанная с подготовкой и проведением выборов, подведением итогов 

голосования. Исходя из вышеизложенного положения о том, что понятие 

«избирательный процесс» шире понятия «избирательная кампания», следует, 

что общественный контроль осуществляется на всех стадиях избирательного 

процесса. Таким образом, корректнее использовать термин «общественный 

контроль в избирательном процессе». 

Цель общественного контроля в избирательном процессе состоит в 

обеспечении реализации избирательных прав граждан, формировании 

                                                           
261

 Постановление Конституционного Суда РФ от 30.06.2011 № 14-П «По делу о проверке 

конституционности положений пункта 10 части 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» и статьи 20.1 Закона Российской Федерации «О милиции» в 

связи с жалобами граждан Л. Н. Кондратьевой и А. Н. Мумолина» // СЗ РФ. — 2011. — № 28. — Ст. 4261. 
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осознанного волеизъявления избирателей на основе свободы выбора, 

законности, открытости, гласности и достоверности процедур подведения 

итогов выборов, предотвращении нарушений законодательства и прав 

участников избирательного процесса, оценке эффективности работы системы 

избирательных комиссий и органов государственной власти. 

К задачам общественного контроля можно отнести формирование 

гражданского правосознания избирателей в отношении к участию в выборах 

как к гражданскому долгу; повышение уровня доверия граждан к работе 

системы избирательных комиссий, результатам выборов и легитимности 

избранных по итогам выборов публичным органам власти, взаимодействие 

государства в лице системы избирательных комиссий с участниками 

избирательного процесса, включая политические партии и иные объединения 

избирателей, обеспечение гласности и открытости работы системы 

избирательных комиссий и органов государственной власти на всех стадиях 

избирательного процесса, повышение эффективности работы указанных 

органов. Мировая практика участия в выборах международных 

наблюдателей позволяет сделать вывод о такой задаче общественного 

контроля за избирательным процессом, как обеспечение представления 

России в международных отношениях легитимно избранными народными 

представителями. 

Однако в настоящее время общественный контроль в избирательном 

процессе неэффективен в связи с отсутствием достаточного количества 

правовых способов его осуществления либо из-за создания условий для 

воспрепятствования ему. Главной причиной неэффективности диссертант 

считает отсутствие или недостаточность существующих правовых 

механизмов получения участниками избирательного процесса информации. 

Как было указано выше, осуществление общественного контроля 

невозможно без информационной открытости и гласности в деятельности 

контролируемых органов, поэтому далее необходимо рассмотреть отдельные 
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правовые информационные средства осуществления общественного 

контроля и пути совершенствования их правового регулирования. 

Информационная гарантия в форме видеонаблюдения за ходом 

голосования, подсчетом голосов избирателей и установлением итогов 

голосования участковыми избирательными комиссиями впервые была 

применена на выборах Президента РФ 4 марта 2012 года
262

.  

Система видеонаблюдения состояла из веб-камер, а также средств 

записи, хранения и обработки информации. На каждом избирательном 

участке устанавливались две видеокамеры, изображение и звук 

транслировались непрерывно, трансляция начиналась до начала времени 

голосования и опечатывания стационарных ящиков для голосования и 

заканчивалась после установления итогов голосования и подписания 

протоколов участковыми комиссиями. Объектами видеонаблюдения 

являлись помещение для голосования, места выдачи избирателям 

избирательных бюллетеней, стационарные и переносные ящики для 

голосования или комплексы обработки избирательных бюллетеней, места 

работы с избирательными бюллетенями.  

Главное условие использования средств видеонаблюдения — 

соблюдение тайны голосования и отсутствие возможности контроля за 

волеизъявлением и участием в выборах избирателей. Из этических 

соображений системой видеонаблюдения не были оборудованы 

избирательные участки, образованные в местах временного пребывания 

избирателей (стационарных лечебных учреждениях, следственных 

изоляторах). 

Ценностью данной системы в плане общественного контроля за 

избирательным процессом является возможность беспрепятственного 

просмотра изображения с любого избирательного участка всеми 

                                                           
262

 Подробнее об этом см.: Постановление ЦИК России от 27.12.2011 № 82/635-6 «О Порядке 

видеонаблюдения в помещении для голосования на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 

2012 года» // Вестник Центризбиркома РФ. — 2011. — № 23–24. 
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заинтересованными лицами. Необходимо отметить, что применение системы 

видеонаблюдения не только способствует общественному контролю за 

работой участковых комиссий, но и в значительной мере дисциплинирует 

поведение всех присутствующих на избирательном участке: избирателей, 

наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного голоса, 

кандидатов, представителей избирательных объединений, представителей 

средств массовой информации. 

В дальнейшем ЦИК России было принято Постановление от 26.09.2012 

№ 142/1076-6, регламентирующее порядок осуществления видеонаблюдения 

на всех выборах, проводящихся в Российской Федерации
263

. Указанным 

Постановлением сохранены ранее установленные принципы осуществления 

видеонаблюдения с детализацией его организации и организации доступа к 

записям материалов видеонаблюдения. Детализированы в том числе все 

действия участковой комиссии, совершаемые в зоне видимости камер с 

обязательной демонстрацией на камеру составляемых комиссией документов 

и объявлением полученных по итогам подсчета голосов избирателей цифр. 

Серьезный недостаток, на наш взгляд, состоит в том, что вопросы 

видеонаблюдения не урегулированы избирательным законодательством. 

Представляется целесообразным использовать положительный опыт 

информирования избирателей, полученный при проведении избирательных 

кампаний на территории города Москвы. Так, учитывая традиционно 

большое количество обращений относительно законности процедур 

голосования избирателей на избирательных участках, образованных в местах 

временного пребывания избирателей, голосования избирателей вне 

помещений для голосования, Мосгоризбирком осуществлял информирование 

участников избирательного процесса, периодически обнародуя сведения о 

проведении досрочного голосования, количестве поступающих заявлений 
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 См.: Постановление ЦИК России от 26.09.2012 № 142/1076-6 «О Порядке применения средств 

видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях для голосования на выборах и референдумах, 

проводимых в Российской Федерации» // Вестник Центризбиркома РФ. — 2012. — № 10. 
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избирателей о голосовании вне помещения для голосования, количестве 

избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках, 

образованных в местах временного пребывания избирателей. Перечисленные 

сведения были размещены в электронном периодическом издании «Вестник 

Московской городской избирательной комиссии» и ежедневно обновлялись с 

нарастающим итогом
264

. Порядок и периодичность опубликования 

информации установлены решениями Мосгоризбиркома
265

. 

Учитывая изложенное, предлагается сделать процедуру 

видеонаблюдения за выборами обязательной для выборов всех уровней, 

сохранив основные принципы работы такой системы: общедоступность, 

информативность, соблюдение тайны голосования и участия в выборах 

избирателей. 

Обязательным и периодическим должно быть доведение до сведения 

участников избирательного процесса информации о количестве досрочно 

проголосовавших избирателей, количестве поступающих заявлений 

избирателей о голосовании вне помещения для голосования, количестве 

избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках, 

образованных в местах временного пребывания избирателей. 

Как было отмечено выше, объектом общественного контроля является 

работа избирательных комиссий. В силу пункта 5 статьи 3 ФЗ «О гарантиях» 

комиссии осуществляют свою деятельность открыто и гласно. Свои 

полномочия в силу статьи 28 указанного ФЗ комиссии осуществляют на 

заседаниях, в связи с чем заседания комиссий также должны быть 
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 См.: статистические сведения о подготовке к выборам депутатов Мосгордумы шестого созыва // URL: 

http://мосгоризбирком.рф/web/guest/mgd2014 (дата обращения: 28.07.2015). 
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 См.: Решение Московской городской избирательной комиссии № 96/3 от 21.08.2014 «О Рекомендациях 

по организации голосования избирателей вне помещения для голосования при проведении выборов 

депутатов Московской городской Думы шестого созыва»; Решение Московской городской избирательной 

комиссии № 96/4 от 21.08.2014 «О Рекомендациях по организации голосования в местах временного 

пребывания избирателей при проведении выборов депутатов Московской городской Думы шестого созыва»; 

Решение Московской городской избирательной комиссии № 97/1 от 28.08.2014 года «О проведении 

досрочного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы шестого созыва» // URL: 

http://мосгоризбирком.рф/web/guest/rese№ia-moskovskoj-gorodskoj-izbiratel-№oj-komissii (дата обращения: 

28.07.2015). 
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публичными. При том, что круг лиц, имеющих право присутствовать на 

заседаниях избирательных комиссий, регламентирован законом, 

возможность удаленного просмотра заседания комиссии с помощью 

технических средств должна быть предоставлена неограниченному кругу 

лиц. На практике указанное условие обеспечивается при помощи 

видеотрансляции заседания комиссии в сети Интернет. В настоящее время 

открытая для всеобщего доступа видеотрансляция заседаний ЦИК России 

организована на соответствующем сайте
266

. 

Острой темой для правового регулирования и практики проведения 

российских выборов является юридическая возможность удаления 

наблюдателей. Так, выступая 27 января 2012 года в Государственной думе, 

председатель ЦИК России В. Е. Чуров сообщил, что с избирательных 

участков были удалены 600 наблюдателей
267

. В своем докладе по итогам 

выборов депутатов Государственной Думы 4 декабря 2011 года Миссия 

наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ также обращает внимание на удаление 

наблюдателей с избирательных участков и отмечает, что в противоречие 

пункту 8 Документа Копенгагенского совещания ОБСЕ 1990 года, 

наблюдение за парламентскими выборами представителями местного 

гражданского общества не предусмотрено
268

. Ситуация несколько 

улучшилась на выборах 4 марта 2012 года, однако и здесь в Итоговом отчете 

Миссии по наблюдению за выборами ОБСЕ/БДИПЧ отмечены случаи 

препятствования деятельности наблюдателей, такие как отказ в доступе или 

удаление с избирательного участка наблюдателей от гражданского общества, 

случаи преследования наблюдателей и насилия против них
269

. 
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 См.: Официальный сайт ЦИК РФ // URL: http://www.cikrf.ru/vid/ (дата обращения: 28.07.2015). 
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 См: Чуров В. Е. об итогах выборов в 2011 году // URL: http://er.ru/№ews/73006 (дата обращения: 
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Учитывая, что наблюдатель на выборах выполняет социально-

значимую функцию, выступая в роли информационного инструмента 

общественного контроля, необходимо дополнить статью 64 ФЗ «О 

гарантиях», предусмотрев возможность удаления наблюдателя только на 

основании решения суда. 

Более детально необходимо остановиться на регистрации избранных 

кандидатов и информации о досрочном прекращении полномочий выборных 

органов и должностных лиц. 

Совмещение статуса депутата, выборного должностного лица с 

занятием определенными видами деятельности прямо запрещено пунктом 9 

статьи 4 ФЗ «О гарантиях». В соответствии с пунктом 6 статьи 70 ФЗ «О 

гарантиях» после определения результатов выборов избирательная комиссия, 

регистрировавшая кандидата или список кандидатов, извещает кандидата о 

его избрании. После указанного извещения избранный кандидат обязан в 

течение пяти дней (закон не уточняет, с какого момента начинается отсчет 

указанного срока; представляется, что датой отсчета является получение 

избранным кандидатом извещения) представить в комиссию копию 

документа, подтверждающего освобождение от обязанностей, не 

совместимых со статусом депутата, выборного должностного лица. В случае 

невыполнения указанного требования избранным кандидатом 

законодательством предусмотрены правовые последствия в виде отмены 

решения избирательной комиссии об избрании кандидата, проведения 

повторных выборов и возмещении расходов на проведение повторных 

выборов за счет лица, не выполнившего указанные требования (пункт 7 

статьи 70, пункт 5 статьи 71). 

Отдельными законодательными актами (как на федеральном, так и на 

региональном уровне) предусмотрено такое действие, как регистрация 

соответствующей избирательной комиссией избранного депутата, выборного 

должностного лица. Обязательным условием для такой регистрации 
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являются предварительное опубликование результатов выборов и отсутствие 

обстоятельств, препятствующих избранному лицу занимать должность, на 

которую оно было избрано. Например, регистрация избранных депутатов 

предусмотрена статьей 85 ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», статьей 90 Закона 

Республики Алтай «О выборах депутатов Республики Алтай», статьями 100, 

104.13 и 120 Избирательного кодекса Республики Татарстан
270

 и другими 

законами. Однако отсутствие такой обязательной правовой процедуры 

применительно к выборам всех уровней, по сути, препятствует защите 

активного избирательного права и является серьезным упущением 

законодателя. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в 

Определении от 01.04.1999 № 30-О, законодательство о выборах допускает 

возможность выдвижения и регистрации кандидата только при условии 

письменного обязательства кандидата в случае его избрания сложить с себя 

полномочия, не совместимые со статусом выборного должностного лица
271

. 

Предполагается, что гражданин, пожелавший реализовать свое 

конституционное право быть избранным (пассивное избирательное право), 

добровольно принимает на себя указанные обязательства и соглашается с 

условиями, обязательными при наделении его публично-правовым статусом 

выборного лица, и установленным законом порядком выполнения этих 

условий. Выдача удостоверения избранному должностному лицу 

обусловлена сложением не совместимых с депутатским статусом 

полномочий
272

. 
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 См.: Закон Республики Алтай «О выборах депутатов Республики Алтай» // СЗ Республики Алтай. — № 

10(16). — июнь-июль 2003. — С. 72; Избирательный кодекс Республики Татарстан от 07.05.2007 № 21-ЗРТ 

// Ведомости Государственного Совета Татарстана. — 2007. — № 5. Ст. 384. 
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 Такое письменное обязательство является необходимым условием выдвижения кандидата и обязательной 

частью заявления о согласии баллотироваться в соответствии с п. 2 ст. 33 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 
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 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 01.04.1999 № 30-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению запроса Ленинского районного суда города Воронежа о проверке конституционности частей 
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Правоприменительная практика судов общей юрисдикции сложилась 

таким образом, что при несовместимости должности, полученной путем 

избрания, с другой должностью, в том числе и выборной, правовое значение 

имеет не только сам факт освобождения от должности, не совместимой со 

статусом выборного должностного лица, но и обстоятельства, 

свидетельствующие о своевременном совершении избранным кандидатом 

действий по сложению с себя несовместимых полномочий, о своевременном 

выражении волеизъявления об освобождении от указанных полномочий
273

. 

Также обращается внимание на необходимость в каждом конкретном случае 

выяснять причины такого поведения избранных кандидатов
274

.  

Е. И. Колюшин полагает, что подобное правовое регулирование 

приводит к неопределенности юридических последствий, возможности 

избирательных комиссий по своему усмотрению аннулировать результаты 

выборов. Поскольку, по мнению ученого, избирательные комиссии не в 

состоянии решить задачи по проверке наличия у избранного кандидата 

обязанностей, не совместимых со статусом выборного должностного лица, в 

особенности исключить возможность осуществления кандидатом 

предпринимательской деятельности во всех ее проявлениях; необходимо 

законодательно закрепить такое действие, как регистрация избранного 

кандидата
275

. 

Позволим себе не согласиться с этим мнением. Этап регистрации 

избранного кандидата является не просто факультативным, а обязательным 

действием, подтверждающим правомерность вступления в должность 

избранного лица, необходимым элементом наделения публично-властными 

полномочиями. Как отмечают А. А. Вешняков и В. И. Лысенко, в основе 

                                                                                                                                                                                           
первой и второй статьи 83 Избирательного кодекса Воронежской области». [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: СПС КонсультантПлюс. 
273

 См., например: Определение Верховного Суда РФ от 24.12.2003 № 75-Г03-18. [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 
274

 См., например: Определение Верховного Суда РФ от 28.04.2003 № 9-Г03-6. [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 
275

 См.: Колюшин Е. И. Указ. соч. С. 147. 
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положения о невозможности исполнения одним и тем же гражданином 

полномочий в органах различных ветвей государственной власти лежит 

конституционный принцип разделения властей
276

 (статья 10 Конституции 

РФ). Как необходимость обеспечения конституционного принципа 

самостоятельности местного самоуправления (статья 12 Конституции РФ) 

рассматриваются невозможность занятия гражданином одновременно 

выборной должности в органах местного самоуправления и должности 

государственной службы. В целях реализации конституционного принципа 

независимости и профессиональной деятельности депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ (статья 97 Конституции 

РФ) предусмотрен запрет депутату Государственной думы заниматься иной 

деятельностью, кроме преподавательской, творческой и научной. 

Таким образом, совмещение гражданином выборной должности и иной 

деятельности в случае запрещения этого законом приводит к нарушению 

вышеуказанных конституционных принципов и создает угрозу 

конституционной безопасности государства. Таким образом, регистрация 

избранных кандидатов является превентивной мерой, призванной 

предотвратить указанные нарушения и одновременно проинформировать об 

этом избирателей. Иного способа предотвратить нарушение 

законодательства в этой части не предусмотрено. 

Подобное поведение избранного лица, по сути, нарушает права 

избирателей, когда население соответствующего избирательного округа 

остается без своего представителя в выборных органах власти. Обязанность 

соответствующей избирательной комиссии довести эту информацию до 

сведения общественности прямо следует из положения части 2 статьи 24 

Конституции РФ об обязанности государственных органов обеспечить 

информирование граждан об актах, непосредственно затрагивающих их 

права.  

                                                           
276

 См.: Вешняков А. А., Лысенко В. И. Указ. соч. С. 89. 
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В связи с изложенным необходимо предусмотреть обязательность 

немедленного доведения до сведения избирателей решения избирательной 

комиссии о регистрации избранного должностного лица либо об отмене 

решения об избрании как основании для проведения в дальнейшем в 

определенный срок повторных выборов. 

В отношении информирования избирателей о досрочном прекращении 

полномочий депутатов и выборных должностных лиц должен действовать 

тот же принцип, обусловленный тем, что население в определенный момент 

остается без своих представителей в органах власти. Федеральные законы «О 

статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации»
277

 (статья 4), «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(пункт 11 статьи 40)
278

, законодательство субъектов Российской Федерации 

предусматривают досрочное прекращение полномочий депутата решением 

соответствующего коллегиального органа (Государственной думы, 

представительного органа местного самоуправления, парламента субъекта 

РФ) при наличии предусмотренных законом оснований. При этом 

законодательством не установлены обязательность и сроки опубликования 

указанных постановлений или сроки направления этой информации в 

соответствующую избирательную комиссию, полномочную назначать 

дополнительные выборы. 

В то же время дополнительные выборы в соответствии с пунктом 8 

статьи 71 ФЗ «О гарантиях» должны быть проведены в течение одного года 

со дня появления оснований. При отсутствии фиксированного правового 

механизма доведения вышеуказанной информации до сведения 

общественности и избирательной комиссии, полномочной назначать 
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 См.: Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
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самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2003. — № 40. — Ст. 3822. 
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дополнительные выборы, возникает угроза нарушения конституционного 

права граждан на участие в управлении делами государства через своих 

представителей. 

Таким образом, необходимо законодательно установить обязательность 

незамедлительного обнародования решения о досрочном прекращении 

полномочий депутата, выборного должностного лица для последующего 

контроля избирателями за назначением дополнительных выборов. Как 

отмечает С. В. Большаков, одним из возможных способов исчисления 

установленных сроков информационных избирательных действий в 

российском законодательстве является исчисление со дня наступления 

соответствующего юридического факта
279

. 

Предлагается законодательно закрепить возможность опубликования 

(обнародования) указанного решения не только в средствах массовой 

информации, но и любыми иными, не ограниченными законом способами. 

Подлежит законодательному закреплению необходимость размещения 

информации о местах голосования, наличии сервиса поиска места 

голосования и проверки информации о включении в список избирателей (в 

том числе для операционных систем мобильных устройств, таких как 

Windows mobile, iOS и Android) на официальных сайтах в сети Интернет 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации. 

Вышеизложенные рассуждения позволяют прийти к следующим 

предварительным итогам. 

Субъектами общественного контроля в избирательном процессе 

являются избиратели, кандидаты и избирательные объединения, иные 

общественные объединения, средства массовой информации, наблюдатели; 

объектом является деятельность органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, системы избирательных комиссий, кандидатов и 
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избирательных объединений, других участников избирательного процесса, 

связанная с подготовкой и проведением выборов, подведением итогов 

голосования. Общественный контроль осуществляется на всех стадиях 

избирательного процесса, его целями являются обеспечение реализации 

активного и пассивного избирательного права граждан, формирование 

осознанного волеизъявления избирателей на основе свободы выбора, 

законности, открытости, гласности и достоверности процедур подведения 

итогов выборов, предотвращение нарушений законодательства и прав 

участников избирательного процесса, оценка эффективности работы системы 

избирательных комиссий и органов государственной власти. В целях 

осуществления эффективного общественного контроля на всех стадиях 

избирательного процесса необходимо дополнить законодательство о выборах 

следующими положениями: опубликование (обнародование) решения о 

назначении выборов любыми не ограниченными законом способами; 

незамедлительное обнародование сведений о вступлении в должность 

избранного кандидата или досрочном прекращении полномочий избранного 

должностного лица; видеонаблюдение в местах для голосования; размещение 

электронного сервиса поиска места голосования и проверки информации о 

включении в список избирателей в сети Интернет и в приложениях для 

мобильных устройств; ежедневное опубликование сведений о количестве 

досрочно проголосовавших избирателей и заявлений о голосовании вне 

помещения для голосования, о количестве избирателей на избирательных 

участках в местах временного пребывания. 



162 

 

§ 3. Действие информационных гарантий вне периода избирательной 

кампании 

 

В соответствии с ранее предложенной классификацией к числу 

гарантий, действующих вне периода избирательной кампании, диссертант 

относит предварительные выборы (праймериз), информацию о численности 

избирателей, избирательных комиссиях, избирательных округах и участках, 

порядке и сроках совершения избирательных действий, досрочном 

прекращении полномочий выборных органов и должностных лиц, в том 

числе в результате отзыва избирателями. 

Необходимость наличия предвыборной программы и возможность ее 

обнародования и обсуждения до начала избирательной кампании связаны с 

новым для российского избирательного процесса явлением — праймериз. 

Праймериз (англ. primaries или primary elections) — буквально 

«предварительные выборы». 

Праймериз проводятся в первую очередь с целью выявить наиболее 

популярного кандидата на предстоящих выборах. Исторически сложилось 

так, что праймериз в основном служили средством выявления наиболее 

популярного политика внутри одной политической партии. Смысл праймериз 

заключался в том, чтобы кандидаты от одной партии не мешали друг другу 

на выборах, не «оттягивали» друг у друга голоса, так как круг их 

сторонников обычно близок. Также праймериз могут проводиться и среди 

нескольких партий, а также среди беспартийных будущих кандидатов. 

Как правило, победивший на праймериз кандидат от партии получает 

поддержку последней и право участвовать в основных выборах. 

Проигравшие также вправе выдвигаться, но без поддержки своей партии — в 

качестве независимых кандидатов
280

.  

                                                           
280

 Подробнее об этом см.: The Primaries // URL: http://www.historylearningsite.co.uk. (дата обращения 
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В зависимости от того, кто имеет право принять участие в голосовании, 

выделяют открытые и закрытые праймериз. В первом случае речь идет обо 

всех избирателях, зарегистрированных на соответствующей территории, во 

втором для участников устанавливаются различные ограничения и 

требования (например, участвуют только члены политической партии)
281

. 

Праймериз могут проводиться с участием лишь одной партии, либо 

нескольких партий и беспартийных избирателей. В случае участия в 

праймериз нескольких партий, а также беспартийных граждан 

потенциальные кандидаты могут заранее оценить способности соперника, 

попробовать себя в обстановке, максимально похожей на выборы, и, в случае 

если праймериз являются открытыми, предстать перед избирателями и 

заявить о себе, получить определенную электоральную поддержку до начала 

основных выборов.  

Впервые праймериз были проведены в США в 1842 году. По другим 

сведениям, первые праймериз проходили после окончания Гражданской 

войны, предположительно в штате Пенсильвания. В 1903 году в штате 

Висконсин эта процедура была законодательно закреплена в качестве 

обязательной. Инициатором принятия закона выступил губернатор штата 

Роберт Ла Фолетт (Robert La Follette), принявший участие в съезде 

Республиканской партии и возмущенный тем, как партийная элита кулуарно 

решала, кто из членов партии будет кандидатом, не учитывая мнение 

рядовых членов партии. Введение праймериз было призвано ограничить 

власть партийной бюрократии
282

. В 1927 году такие законы существовали 
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уже во всех штатах. Однако позже некоторые из штатов отказались от 

установления условия об обязательности проведения праймериз. 

В 1910 году штат Орегон принял закон о праймериз, в соответствии с 

которым членам партий предоставлялось право выбирать политиков, 

претендующих на представление их интересов на федеральном уровне. 

В 1913 году Президент США Вудро Вильсон (Wodroow Wilson) 

включил пункт о необходимости создания системы праймериз в главную 

президентскую речь года — «Послание к Конгрессу» (State of the Union). На 

выборах Президента США в 1916 году уже 25 из 48 штатов, находящихся на 

тот момент в составе США, использовали систему праймериз. 

Затем интерес к праймериз охладел — эта процедура превратилась в 

своеобразную традицию, простую формальность. До 1960-х годов кандидат в 

Президенты США мог быть выдвинут своей партией, не участвуя в 

праймериз. Фактически решение о выдвижении кандидата принималось на 

основании мнений руководителей партийных структур в штатах. 

Изменения в настроениях американского общества в 1960–70 годах 

сделали праймериз неотъемлемой частью жизни общества и избирательного 

процесса применительно к выборам всех уровней. Праймериз стали 

инструментом, с помощью которого рядовые члены партии имеют 

возможность ограничить влияние партийных руководителей на продвижение 

угодного им кандидата. 

Изменился подход к оценке личности кандидатов на праймериз. В 

настоящее время кандидаты обязаны убедить участников праймериз, что они 

принимают близко к сердцу их проблемы и пожелания.  

В США праймериз проходят перед выборами всех уровней
283

. 

Встречаются как открытые, так и закрытые, а также смешанные типы 
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праймериз. В штате Калифорния проводятся так называемые общие 

праймериз. В ходе них могут одновременно определяться кандидаты на 

выборы разных уровней, в разные органы власти. Так, в бюллетене 

голосующие могут выбрать, кого из указанных политиков они хотели бы 

видеть в качестве кандидата в президенты, кого — в качестве кандидата в 

Сенат и т. д.  

Как правило, сильные партии выбирают для себя закрытые праймериз, 

а слабые, оппозиционно настроенные — открытые. Также отмечается, что в 

северных штатах обычно достаточно просто набрать наибольшее количество 

голосов. В южных же штатах оценивают разрыв между победителем и его 

соперниками
284

.  

Итоги праймериз подводятся на Съезде партии (Конвенции). Партия 

объявляет, кого из кандидатов она выдвинет на выборах. 

Интересная особенность американских праймериз: в разных штатах 

они проходят в разное время, и наибольшее значение имеют первые 

несколько праймериз. В штатах, где голосование на праймериз проводится в 

более позднее время, результаты голосования, как правило, повторяют 

результаты в тех штатах, где праймериз уже состоялись. 

Правила проведения праймериз устанавливаются законодательством 

штатов. Общенациональных норм не существует, поэтому в каждом штате 

праймериз имеют свои специфические особенности. В некоторых штатах 

этот вопрос регулируется лишь самими партиями
285

. 

Существующая в Европе система предварительного отбора кандидатов 

отчасти идентична рассмотренной североамериканской системе, однако есть 

и ряд особенностей. В первую очередь, европейские праймериз организует не 

государство, а сами политические партии, предполагающие свое участие в 
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предстоящих выборах. Для европейских стран характерно, что порядок 

проведения праймериз не урегулирован на законодательном уровне, однако 

для организации этого процесса партии взаимодействуют с 

государственными органами на предмет получения необходимой 

информации, например сведений об избирателях.  

Преимущественно в европейских странах проходят закрытые 

праймериз, однако несколько политических партий в настоящее время 

начали проводить открытые. Как правило, избираемый в результате 

внутрипартийных праймериз лидер партии в случае победы последней на 

выборах возглавляет впоследствии правительство соответствующего 

государства, формируемого парламентским большинством. 

Также особенностью европейской системы предварительного отбора 

является то, что данная система, применяемая в отдельных странах, не 

используется при выборах, проводимых на уровне всего Европейского союза. 

Единственными политическими партиями, которые до настоящего времени 

проводили праймериз на общеевропейском уровне, являются Европейская 

партия зеленых (EGP) и Партия европейских социалистов (PES)
286

. 

Например, в Италии предварительные выборы были впервые 

применены в 1995 году, когда левоцентристская коалиция провела открытые 

предварительные выборы, чтобы выбрать кандидатов на должности глав 

регионов Апулия и Калабрия. Более политически значимые предварительные 

выборы были проведены 16 октября 2005 года, когда избиратели выбирали 

кандидата на пост премьер-министра на следующих всеобщих выборах: 4 300 

000 избирателей отдали предпочтение Романо Проди
287

.  
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С 2009 года Консервативная партия в Соединенном Королевстве 

Великобритании и Северной Ирландии проводит открытые предварительные 

выборы, определяя кандидатов на выборах в Палату Общин
288

. 

Также предварительные выборы проводятся различными 

политическими партиями в Чили, Уругвае, Южной Корее, Армении, 

Колумбии, Коста-Рике, Китайской Республике (Тайвань). Так же как и в 

европейских странах, праймериз не имеют обязательного характера и 

урегулированы только внутрипартийными документами
289

. 

Российскому избирателю практически незнакома процедура праймериз 

— опыт ее проведения в нашей стране крайне мал. Законодательного 

закрепления институт предварительных выборов в России не имеет. 

В настоящее время для единственной политической партии — Единая 

Россия — проведение предварительного внутрипартийного голосования 

является обязательным условием для определения лиц, выдвигаемых в 

дальнейшем кандидатами в депутаты или на иные выборные должности. 

Результаты участников предварительного внутрипартийного голосования 

должны в обязательном порядке учитываться руководящими органами 

партии или ее структурных подразделений. В силу положений пункта 2 

статьи 35 ФЗ «О гарантиях» подпункта «а» пункта 1 статьи 27 Федерального 

закона «О политических партиях», Устава партии
290

 эта процедура
291

 для 

данной политической партии является обязательной. 

Открытые праймериз с участием представителей политических партий 

и независимых кандидатов впервые были проведены в июне 2014 года перед 

выборами депутатов Московской городской Думы шестого созыва. 
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Инициатива принадлежала общественности и была сформирована 

Общественной Палатой Москвы. Процедура проведения праймериз носила 

максимально демократичный характер и была приближена к избирательной 

кампании. По словам одного из инициаторов праймериз, К. Ремчукова, 

смысл инициативы — в том, чтобы накануне выборов дать возможность 

жителям Москвы лучше узнать кандидатов, а кандидатам — понять, что 

волнует москвичей
292

. Мэр Москвы С. С. Собянин отметил, что процедура 

предварительных выборов кандидатов способствует формированию 

городского парламента, который поддерживает большинство избирателей 

столицы, депутаты которого реально представляют интересы своих районов. 

Только в таком случае столичный парламент будет эффективен и 

работоспособен
293

. 

В общем правильная и нужная идея имеет под собой и научное 

обоснование. Морис Дюверже писал, что «фактически назначенные партией 

депутаты тем не менее выносятся на всенародное одобрение, для чего 

предпринимается грандиозная и пышная пропагандистская демонстрация. 

Система возрождает технику плебисцита: личный плебисцит по поводу 

одного человека заменяется коллективным — по поводу института...»
294

. 

Идеи о необходимости проведения предварительного отбора на 

президентских выборах придерживается М. А. Кудрявцев
295

. Н. А. 

Филиппова и П. С. Бадура считают, что, выбирая ту или иную политическую 

партию, избиратели фактически передают ей свои права; партия выступает в 

роли посредника, поэтому большое значение имеют правила организации 

внутрипартийной дискуссии, порядок формирования предвыборной 

программы и выдвижения кандидатов. Проведение открытых праймериз 
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способствует сохранению демократического характера публичного 

представительства
296

. В. А. Холопов говорит о том, что открытое обсуждение 

кандидатур до их выдвижения внутри партии способствует развитию 

партийной системы и повышению популярности партий
297

. 

Перечисленные мнения ученых и общественных деятелей позволяют 

прийти к выводу о необходимости законодательного закрепления процедуры 

предварительных выборов. Голосование на праймериз должно проводиться 

непосредственно до начала избирательной кампании, учитывая 

установленный единый день голосования на региональных и местных 

выборах — в первое воскресенье июня. Проведение голосования на 

праймериз через сеть Интернет, во-первых, позволит избежать значительных 

финансовых затрат на организацию этого процесса, а во-вторых, позволит 

проводить голосование в течение нескольких дней с участием широкого 

круга избирателей, для чего не будет необходимости являться на 

избирательный участок. 

Стадии процедуры праймериз должны соответствовать стадиям 

избирательной кампании: 

– назначение даты проведения праймериз; 

– выдвижение кандидатов и опубликование предвыборных программ; 

– агитационный период; 

– голосование; 

– подведение итогов. 

Факт победы кандидата на предварительных выборах при условии 

формирования и опубликования предвыборной программы в ее 

вышеуказанном значении свидетельствует о поддержке кандидата и его 
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программы избирателями и может рассматриваться как основание 

освобождения от подтверждения такой поддержки на выборах, в том числе 

как основание для освобождения от сбора подписей избирателей. Участие в 

праймериз для партийных кандидатов должно являться обязательным, для 

независимых кандидатов — добровольным. 

С одной стороны, праймериз позволяют кандидатам донести свои идеи, 

свои программы, свои взгляды на различные стороны общественной жизни 

до населения, а населению — ознакомиться с кандидатами и их 

программами. С другой стороны, предварительные выборы призваны 

исключить участие в предвыборной гонке кандидатов, не пользующихся 

поддержкой у избирателей. 

Предварительные выборы как интенсивный процесс обмена 

информацией между потенциальными кандидатами и избирателями являются 

эффективным средством информирования избирателей, применяются до 

начала избирательной кампании и позволяют сделать осознанный и 

ответственный выбор при голосовании. 

Регистрация (учет) избирателей осуществляется избирательными 

комиссиями субъектов Российской Федерации два раза в год — по 

состоянию на 1 января и 1 июля. ЦИК России совместно с избирательными 

комиссиями формирует и ведет регистр избирателей, устанавливает общую 

численность избирателей по стране в целом и по каждому региону в 

отдельности. Сведения об общей численности избирателей публикуются в 

средствах массовой информации и размещаются на сайте ЦИК России в сети 

Интернет
298

. 

В ряде случаев информация о численности избирателей является 

определяющим фактором, отправной точкой в совершении отдельных 

избирательных действий. Например, в соответствии с пунктом 3 статьи 4 
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Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»
299

 число депутатов законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации устанавливается в зависимости от численности избирателей, 

зарегистрированных на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации. Также в порядке, определенном статьей 18 ФЗ «О гарантиях», в 

соответствии с численностью избирателей определяется средняя норма 

представительства избирателей, в соответствии с которой образуются 

избирательные округа.  

В то же время количество депутатов представительного органа 

поселения в соответствии с пунктом 6 статьи 35 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

рассчитывается исходя из численности населения. Предлагается 

предусмотреть определение численного состава представительного органа 

местного самоуправления в зависимости от численности избирателей, 

зарегистрированных на территории соответствующего муниципального 

образования, определяемой в вышеуказанном порядке, принимая во 

внимание, что численность избирателей в обязательном порядке 

устанавливается периодически и эта информация является общедоступной. 

Таким образом, значение обнародования сведений о численности 

избирателей нельзя недооценивать, в особенности рассматривая его в 

качестве гарантии права граждан на равное представительство в органах 

публичной власти. 

Представляется необходимым на законодательном уровне 

предусмотреть обязательность опубликования сведений о численности 

избирателей по соответствующему субъекту Российской Федерации с 
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разбивкой в соответствии с административно-территориальным делением 

или по муниципальным образованиям на территории соответствующего 

региона. Указанная обязанность должна быть возложена на избирательные 

комиссии субъектов Российской Федерации. В этом плане предлагается 

использовать положительный многолетний опыт Московской городской 

избирательной комиссии: установленная на отчетные даты численность 

избирателей публикуется в электронном периодическом издании «Вестник 

Московской городской избирательной комиссии»
300

. Более того, указанные 

сведения не просто публикуются, но и размещаются на постоянной основе в 

сети Интернет до опубликования обновленных сведений на следующую 

отчетную дату. 

Порядок образования избирательных округов регулируется статьей 18 

ФЗ «О гарантиях» и состоит из нескольких этапов: определение схемы 

избирательных округов организующей выборы избирательной комиссией, 

внесение схемы избирательных округов в законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации или представительный орган местного самоуправления, 

утверждение схемы округов, опубликование схемы округов. Схема 

избирательных округов утверждается сроком на десять лет и публикуется 

утвердившим ее органом не позднее чем через пять дней со дня утверждения.  

Представляется, что установленный объем вышеуказанной 

информации и сроки ее опубликования представляются недостаточными, не 

обеспечивают в должном объеме реализацию права избирателей на 

получение информации. В силу отдельных положений статей 18, 20 и 28 ФЗ 

«О гарантиях» схема избирательных округов определяется решением 

соответствующей избирательной комиссии. Исходя из конституционного 

права избирателей на получение информации, связанной с выборами, 
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принципов гласности и открытости выборов и деятельности избирательных 

комиссий, указанное решение также должно подлежать обязательному 

опубликованию. Утвержденная схема избирательных округов должна 

публиковаться не только в течение определенного времени после ее 

утверждения, но и перед началом соответствующей избирательной кампании, 

включая повторные и дополнительные выборы: не позднее чем за пятнадцать 

дней до истечения срока, в который должно быть принято решение о 

назначении выборов. Таким образом будут обеспечены опубликование схемы 

избирательных округов и доведение указанной информации до всеобщего 

сведения не позднее дня начала избирательной кампании. 

Досрочное прекращение полномочий депутата, выборного 

должностного лица не относится напрямую к избирательному процессу. 

Однако указанное обстоятельство в ряде случаев является основанием для 

проведения дополнительных выборов или досрочных выборов. Так, в 

соответствии с пунктом 4 статьи 10 ФЗ «О гарантиях» в случае досрочного 

прекращения полномочий органа государственной власти, органа местного 

самоуправления или депутатов досрочные выборы проводятся в течение 6 

месяцев со дня досрочного прекращения полномочий. В силу пункта 8 статьи 

71 указанного Федерального закона в течение четырех месяцев должны быть 

проведены дополнительные выборы, если в результате досрочного 

прекращения полномочий депутатов законодательный (представительный) 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации или 

представительный орган муниципального образования остался в 

неправомочном составе. Пункты 8 и 9 указанной статьи дополнительные 

выборы проводятся в обязательном порядке в случае прекращения 

полномочий депутата, избранного по одномандатному избирательному 

округу, или в случае, если в многомандатном избирательном округе 

замещено менее двух третей депутатских мандатов. 
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Обязательность проведения досрочных и дополнительных выборов в 

соответствии с конституционными принципами народовластия и права на 

участие в управлении делами государства обусловлена тем, что всё 

население определенной территории или его часть остаются без своих 

представителей в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления. Соответственно, должны незамедлительно после их 

принятия быть опубликованы и соответствующие решения о досрочном 

прекращении полномочий. 

Доведенная до всеобщего сведения информация о досрочном 

прекращении полномочий органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, депутатов является гарантией защиты активного 

избирательного права граждан в случае если решение о назначении 

досрочных или дополнительных выборов не будет принято и опубликовано 

уполномоченным органом в установленный срок. Данное утверждение 

согласуется с положениями Федерального закона «Об обеспечении 

конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления», устанавливающего 

порядок осуществления такой защиты в случае, если выборы депутатов 

представительных органов местного самоуправления или выборных 

должностных лиц местного самоуправления не назначены уполномоченным 

органом или должностным лицом в установленные сроки (пункт 1 статьи 1). 

Предвыборная программа кандидата, избирательного объединения 

имеет также значение в контексте ответственности выборных органов власти 

перед избирателями в форме отзыва и как следствие этого — досрочного 

прекращения полномочий. Невыполнение предвыборной программы, 

ненадлежащее ее выполнение, отказ от выполнения, невыполнение 

мероприятий, заявленных в программе, должны рассматриваться как 

основание для наступления конституционно-правовой ответственности в 

виде отзыва избирателями выборного должностного лица до окончания срока 
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его полномочий либо в виде неоказания избирателями доверия кандидату, 

баллотирующемуся на повторный срок, как следствие неэффективной работы 

на этом посту. 

По мнению В. В. Комаровой, деятельность политических партий не 

контролируется избирателями в связи с отсутствием механизма выражения 

недоверия избирателей тому или иному депутату. Избиратели не вправе 

потребовать отчет о выполнении предвыборной программы
301

. 

Как отмечает Г. А. Трофимова, основание для наступления публично-

правовой ответственности — наличие вины. Неисполнение выборным 

должностным лицом как представителем народа своих обязательств является 

безусловным основанием для наступления такой ответственности. В 

отсутствие указанной формы ответственности нарушается связь между 

избранным должностным лицом (представителем) и населением 

(представляемым)
302

, что противоречит принципу народовластия и участия в 

управлении делами государства через избранных представителей.  

По мнению В. А. Черепанова, институт отзыва депутата как форма 

конституционно-правовой ответственности прямо следует из обязанности 

выполнения предвыборной программы. Основания для отзыва — 

невыполнение депутатом своих предвыборных обещаний, неоправдание 

доверия избирателей
303

.  

В. А. Черепанов отмечает, что в отношениях между избирателями и 

победившим на выборах кандидатом основное значение имеют обязанности 

выборного должностного лица перед народом, к которым относятся в том 

числе обязанность выполнения предвыборной программы и периодическая 

отчетность в ее выполнении. Баллотируясь на выборах, кандидат по своей 
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воле возлагает на себя обязанности, связанные с выполнением предвыборных 

обещаний, в связи с чем невыполнение предвыборных обязательств должно 

рассматриваться как основание для отзыва депутата в длящихся 

избирательных правоотношениях между депутатом и избирателями, 

выходящим по своим временным рамкам за пределы избирательной 

кампании
304

. 

Г. А. Трофимова говорит о том, что отзыв является разновидностью 

непосредственного народовластия, а народ может применять отзыв как 

выражение несогласия с проводимой выборным лицом политикой
305

, а 

потому, по мнению А. А. Дабалаева, необходимо отказаться от 

конкретизации оснований для отзыва, так как в ином случае население может 

быть лишено права отозвать утратившее доверие должностное лицо, если его 

действия или бездействие формально не нарушают требования 

законодательства
306

. 

Правовую позицию по данному вопросу высказал Конституционный 

Суд РФ, указав в ряде постановлений, что основания для отзыва выборного 

должностного лица должны быть не только конкретизированы, но это 

должны быть такие решения, действия или бездействие, которые могут быть 

проверены в судебном порядке. В основе отзыва не может лежать общая 

негативная оценка без обоснования установленными обстоятельствами
307

. 

Аналогичного мнения придерживается Л. Б. Ескина, указывая, что отзыв 

депутата может рассматриваться как мера конституционно-правовой 
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ответственности лишь в том случае, когда основанием для этого является 

виновное поведение депутата. В ином случае институт отзыва приобретает 

значение политико-правового инструмента удаления неугодных лиц
308

. 

Факт невыполнения предвыборной программы может быть 

удостоверен в любом случае. В этом плане деятельность должностного лица, 

связанная с выполнением предвыборной программы, поддается правовой 

оценке, так как программа должна быть конкретизирована по времени и 

предпринимаемым мероприятиям, целям и задачам, а должностное лицо 

добровольно, по своей воле взяло на себя обязательства по ее выполнению и 

должно нести ответственность за невыполнение программы даже в том 

случае, если все предусмотренные мероприятия не позволили добиться 

поставленных задач. 

Логическим дополнением к вышеуказанной обязанности кандидатов 

(избирательных объединений_ будет являться обязанность для действующих 

народных избранников и избирательных объединений, намеревающихся 

баллотироваться на второй срок, опубликовать до начала избирательной 

кампании отчет о выполнении своей предвыборной программы, заявленной 

на предыдущих выборах. Даже в том случае, если сведения, содержащиеся в 

таком отчете, не будут соответствовать действительности, такое 

обстоятельство уже само по себе послужит критерием оценки деятельности 

кандидата со стороны избирателей. При этом выполнение данной 

обязанности не войдет в противоречие с запретом на опубликование отчетов 

о проделанной работе в период избирательной кампании, установленным 

подпунктом «з» пункта 5 статьи 40 ФЗ «О гарантиях», так как будет 

осуществляться до начала избирательной кампании. Обязательность 

опубликования отчета о выполнении предвыборной программы для 

действующих выборных должностных лиц является необходимым условием 
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оценки населением эффективности работы на этом посту в период 

исполнения должностным лицом публичной власти своих полномочий, 

соответствия деятельности должностного лица ожиданиям избирателей, 

выраженным в результатах голосования на выборах за этого кандидата и 

предлагаемую им стратегию. 

Обязательность опубликования такого отчета для действующего 

выборного должностного лица также не нарушит принципа равноправия 

кандидатов, вытекающего из статьи 19 Конституции РФ, статей 3, 4, 39 ФЗ 

«О гарантиях». Наложение данной обязанности на выборное должностное 

лицо, баллотирующееся на второй срок, не будет означать создание для 

такого кандидата дополнительных условий выдвижения, нарушающих 

принцип равного участия в выборах, закрепленный в статье 3 ФЗ «О 

гарантиях». По своему конституционно-правовому статусу выборные 

должностные лица представляют интересы народа, и это, безусловно, связано 

с определенными нормами поведения и накладывает соответствующие 

такому статусу обязанности и ограничения. Политические деятели, 

стремящиеся заручиться общественным мнением, тем самым соглашаются 

стать объектом общественной политической дискуссии и критики в СМИ. 

Государственные должностные лица могут быть подвергнуты критике в 

СМИ в отношении того, как они исполняют свои обязанности, поскольку это 

необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими 

своих полномочий
309

. 

Применяя принципы гласности и открытости выборов в отношении 

отдельных мероприятий избирательного процесса, следует отметить, что 

информирование избирателей является необходимым элементом всех его 

стадий. Таким образом, информирование избирателей как гарантия 

                                                           
309

 Подробнее об этом см.: Декларация о свободе политической дискуссии в СМИ (принята 12.02.2004 на 

872-м заседании Комитета Министров Совета Европы) // URL: 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/translations/russian/Dec(2004)PoliticalDebate_ru.pdf (дата 

обращения: 28.07.2015). 



179 

 

активного избирательного права применяется и за пределами избирательной 

кампании: как до начала, так и после окончания избирательной кампании.  

Необходимо дополнить пункт 6 статьи 20 ФЗ «О гарантиях», 

предусматривающий обязанность избирательных комиссий обеспечивать 

информирование избирателей о сроках и порядке осуществления 

избирательных действий, референдума, о ходе избирательной кампании, о 

кандидатах и избирательных объединениях, информированием о 

мероприятиях избирательного процесса, выходящих за временные рамки 

избирательной кампании. Именно избирательные комиссии, основной 

задачей которых является обеспечение избирательных прав граждан, 

обладают полной информацией обо всех стадиях избирательного процесса и 

необходимыми средствами для доведения этой информации до всеобщего 

сведения. 

Вышеуказанное информирование избирателей о сроках и порядке 

совершения избирательных действий необходимо осуществлять постоянно, 

планомерно, начиная указанную работу еще до начала избирательной 

кампании. Как было указано выше, выборы являются обязательными и 

периодическими. Дни голосования на выборах (исключая досрочные 

выборы) установлены действующим законодательством, так же как и сроки 

принятия и опубликования решений о назначении выборов. Таким образом, 

начало избирательной кампании и основной ее период приходятся на летние 

месяцы — период отпусков. Очевидно, что при таких условиях информация 

избирательных комиссий, распространяемая только в период избирательной 

кампании, не будет доведена до ряда избирателей. 

Начатая заранее, заблаговременно до принятия решения о назначении 

выборов информационная кампания, направленная на разъяснение широкому 

кругу избирателей порядка совершения избирательных действий, таких как 

ознакомление со списками избирателей, голосование, досрочное 

голосование, получение открепительного удостоверения, порядок 
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голосования избирателей, находящихся в день выборов за границей (для 

федеральных выборов), выступит гарантией, обеспечивающей возможность 

участия в выборах всех избирателей. 

В настоящее время заблаговременно информировать избирателей о 

сроках и порядке совершения избирательных действий не позволяет 

действующее законодательство. Так, пунктом 1 статьи 57 ФЗ «О гарантиях» 

предусмотрено, что расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов, осуществляются за счет средств соответствующего уровню 

выборов бюджета. Правовое основание для осуществления процедуры 

закупки товаров, работ, услуг, необходимых для подготовки и проведения 

выборов, референдума, возникает у избирательной комиссии только с 

момента принятия и опубликования решения о назначении соответствующих 

выборов (пункт 11 статьи 57 ФЗ «О гарантиях»). Срокам, установленным в 

избирательном процессе, не соответствуют сроки осуществления закупок, 

установленные Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», которые не могут быть уменьшены по решению 

государственного заказчика.  

На наш взгляд, в данном вопросе стоит пойти по пути, намеченному 

пунктом 10 статьи 57 ФЗ «О гарантиях» и Федеральным законом от 

04.06.2014 № 140-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»
310

, освободив избирательные 

комиссии субъектов Российской Федерации, как и муниципальные, 

территориальные и участковые избирательные комиссии, от обязанности 

проводить конкурентные процедуры отбора поставщиков, по крайней мере в 

отношении закупок, направленных на обеспечение информирования 

                                                           
310

 См.: Федеральный закон от 04.06.2014 № 140-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд”» // СЗ РФ. — 2014. — № 23. — Ст. 2925. 
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избирателей. Данная мера обезопасит избирательные комиссии, 

выступающие в роли государственного заказчика при осуществлении 

информирования избирателей, от недобросовестных поставщиков, что, к 

сожалению, случается в период подготовки к проведению выборов
311

. 

Соглашаясь с В. В. Красинским
312

, диссертант отмечает, что 

обязательным условием легитимации выборов и их результатов является 

совокупность информационных гарантий, обеспечивающих 

информационную прозрачность избирательного процесса на всех его 

стадиях, а также в общем значении способствующих укреплению 

конституционной безопасности России как демократического государства, в 

котором вся власть принадлежит народу. 

Вышесказанное о гарантийном характере предварительных выборов 

(праймериз) позволяет сделать заключение о целесообразности рассмотрения 

их в качестве отдельной стадии избирательного процесса. При этом для 

политических партий проведение праймериз должно быть обязательным 

условием выдвижения кандидатов. Для кандидатов, выдвигаемых в порядке 

самовыдвижения, указанная стадия избирательного процесса должна носить 

факультативный характер. Победившие в открытых праймериз кандидаты 

могут быть освобождены от обязанности сбора подписей избирателей в 

поддержку своего выдвижения. В свете ранее сказанного об обязательности 

предвыборной программы следует упомянуть о необходимости для 

избранных кандидатов периодически отчитываться перед избирателями о ее 

выполнении. В качестве гарантии активного избирательного права за 

пределами избирательной кампании выступает опубликование сведений о 

численности избирателей по соответствующему субъекту Российской 

Федерации с разбивкой в соответствии с административно-территориальным 

                                                           
311

 См., например: Электронное правосудие // URL: http://kad.arbitr.ru/Card/56c1d0b9-35f4-417d-8e9f-

99ac8f516d7f (дата обращения: 28.07.2015). 
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процесса в интересах защиты конституционного строя России // Вестник ТГУ. — 2010. — № 7(87). — С. 
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делением или по муниципальным образованиям на территории 

соответствующего региона. Информирование избирателей о сроках и 

порядке совершения избирательных действий, в том числе выходящих за 

временные рамки избирательной кампании, необходимо осуществлять 

постоянно, включая довыборный и поствыборный периоды.  
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Заключение 

 

Правовой институт информирования избирателей рассмотрен не только 

как необходимый элемент избирательной кампании, но и как обязательное 

условие всех стадий избирательного процесса, имеющего более широкое, чем 

избирательная кампания, значение. При этом основой для такого подхода 

послужило то, что юридическая характеристика информирования 

избирателей определяется конституционно-правовым предназначением 

избирательного процесса как главного способа реализации народного 

суверенитета. Информирование избирателей, носящее обязательный 

характер, рассмотрено также в качестве гарантии взаимодействия между 

народом и его представителями, наделяемыми публичными полномочиями в 

результате выборов. 

Волеизъявление избирателя на выборах формируется на основании 

полученных им сведений, обеспечиваемых конституционным правом на 

свободное получение и распространение информации. Такие качества 

информирования избирателей, как объемность, объективность, 

достоверность, нейтральность и своевременность, определяют качество 

выбора и в конечном итоге — качество народного представительства в 

избранных органах публичной власти. 

На основе вывода о преобладающем значении характеристик личных, 

деловых и морально-нравственных качеств кандидата и предвыборной 

программы разработана юридическая концепция предвыборной программы в 

избирательном процессе, предложено законодательно предусмотреть 

обязательность формирования и опубликования предвыборной программы 

кандидата, избирательного объединения. Документированная предвыборная 

программа кандидатов, избирательных объединений является обязательным 

условием выдвижения кандидатов, списков кандидатов и обязательным 

элементом информирования избирателей, что обусловлено ранее 
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выявленным значением избирательного процесса как выбора пути развития, 

решения социальных проблем и оценки эффективности работы действующих 

выборных органов власти. Предвыборная программа и обязательность 

периодической отчетности по ее выполнению являются средством связи, 

диалога между народом и его представителями, между избирателями и 

избранными должностными лицами. При таком подходе информирование 

избирателей в виде отчетности о выполнении предвыборной программы, ее 

обязательности для избранного кандидата выступает в качестве гарантии 

именно народного представительства, обеспечивая в совокупности с 

возможностью отзыва депутата, выборного должностного лица избирателями 

ответственность публичных органов власти перед народом, защищают 

общество от неэффективной публичной власти. 

Вышеперечисленные заключения стали возможными также в 

результате изучения законодательства СССР и РСФСР, практики его 

применения при проведении выборов народных депутатов. Обязательность 

наличия предвыборной программы кандидатов в депутаты, обязательность ее 

выполнения нашли свое окончательное закрепление в законодательстве 

СССР конца 1980-х годов. Не законодательное предписание о необходимости 

наличия предвыборной программы делало ее необходимым элементом 

избрания, скорее наоборот, сложившаяся практика проведения выборов 

повлекла ее закрепление в законодательстве. Практика наказов избирателей 

депутатам, обязанность депутатов добиваться выполнения наказов 

избирателей на территории своего избирательного округа и регулярно 

отчитываться перед населением об их выполнении также получила 

законодательное закрепление. В первую очередь такая практика 

препятствовала возникновению разрыва, отчужденности между органами 

публичной власти и людьми. Обеспечивался непрерывный диалог между 

властью и гражданами, в процессе которого органы власти получали 

информацию о требующих решения насущных вопросах, вырабатывали 
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решения и воплощали их в жизнь, а также отчитывались перед своим 

доверителем и работодателем — народом. Необходимо отметить, что работу 

по выполнению наказов избирателей депутаты осуществляли 

самостоятельно, только в крайних случаях вынося решение вопроса на 

заседание соответствующего совета депутатов или обращаясь в органы 

исполнительной власти.  

Конституционно-правовая природа информирования избирателей 

определяет необходимые качества распространяемой информации — 

беспристрастность, объективность, своевременность, общую доступность и 

обязательность, обеспечиваемые, в свою очередь, наличием специального 

правового режима в отношении распространяемой на выборах информации. 

Этими характерными чертами не обладает предвыборная агитация. В связи с 

чем сделан вывод о том, что информирование избирателей должно быть 

отграничено от предвыборной агитации путем разделения указанных 

информационных потоков по времени и внешним признакам с целью 

обеспечения осознанного волеизъявления избирателей. Соответствующие 

предложения по изменению действующего законодательства сделаны в 

работе. Предпринята попытка решить проблему скрытой агитации, 

замаскированной под информационные сообщения: предложен правовой 

критерий, позволяющий на практике разграничить предвыборную агитацию 

и информирование в зависимости от оценки характера распространенной 

информации со стороны объекта ее воздействия, то есть избирателей. 

При помощи системного метода информирование избирателей 

рассмотрено в системе гарантий избирательных прав. Сделан вывод о том, 

что информирование является обязательным элементом всех стадий 

избирательного процесса, определено понятие «информационные гарантии», 

приведена классификация указанных гарантий. Так, в зависимости от 

функций информационные гарантии активного избирательного права 

классифицированы на:  
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– гарантии, направленные на обеспечение возможности участия 

избирателей в выборах (информирование о назначении выборов; 

информирование об избирательных комиссиях; информирование об 

избирательных округах и избирательных участках; ознакомление со 

списками избирателей; информирование избирателей о порядке и сроках 

совершения избирательных действий; информирование о местах для 

голосования); 

– гарантии, направленные на обеспечение осознанности 

волеизъявления, свободы и ответственности выбора (информирование о 

выдвижении и регистрации кандидатов; предвыборная программа; опросы 

общественного мнения); 

– гарантии, направленные на обеспечение общественного контроля за 

подготовкой и проведением выборов (информирование о ходе голосования (в 

том числе досрочного), выдаче открепительных удостоверений, количестве 

заявлений о голосовании вне помещений для голосования, количестве 

избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках, 

образованных в местах временного пребывания избирателей; 

информирование об установлении итогов голосования и результатах 

выборов; информирование о регистрации избранных кандидатов; 

информирование о расходовании денежных средств, выделенных 

избирательным комиссиям на подготовку и проведение соответствующих 

выборов; информирование о досрочном прекращении полномочий органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и депутатов). 

В зависимости от стадий избирательного процесса информационные 

гарантии активного избирательного права классифицированы на гарантии, 

применяющиеся в период избирательной кампании, и гарантии, 

применяющиеся вне периода избирательной кампании. 

В результате применения сравнительно-правового метода, основанного 

на анализе и сопоставлении законодательства и правоприменительной 
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практики в России и других странах, выделены характерные особенности 

проведения предварительных выборов (праймериз). Предложено установить 

процедуру предварительного отбора в качестве отдельной стадии 

избирательного процесса, что обеспечит максимальную прозрачность 

выборов и возможность более полного ознакомления избирателей с 

претендентами и их предвыборными программами. 

Особое внимание в работе уделено роли и правовому регулированию 

использования при информировании избирателей современных 

информационных технологий. В частности, разработан и обоснован комплекс 

предложений по внесению изменений в избирательное законодательство 

относительно расширения объема информирования избирателей с 

использованием сети Интернет, включая опубликование сведений о 

численности избирателей, о работе системы избирательных комиссий, об 

образовании избирательных округов и участков, о досрочном прекращении 

полномочий депутатов. 

Предложено распространить правовой режим информации на выборах 

на сайты в сети — как зарегистрированные, так и не зарегистрированные в 

качестве средства массовой информации, имеющие значительную 

аудиторию. Одновременно предлагается не ограничивать в целом активность 

распространения информации в киберпространстве, в частности в 

социальных сетях, подходя к рассмотрению данного вопроса 

дифференцированно, в зависимости от объема распространения информации.  

Реализация изложенных в работе положений, по мнению диссертанта, 

является одним из возможных путей для достижения российскими выборами 

международных стандартов, где правовому институту информирования 

избирателей придано значение связующего звена в вопросах оценки 

избирательного процесса как главного средства реализации народного 

суверенитета и формирования политического единства в обществе. 
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1983, chapter 2 [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/2 (дата обращения: 28.07.2015). 

82. Закон Республики Индонезия о выборах в законодательные органы 

власти всех уровней (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 

8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH) 2012г. № 8. [Электронный ресурс] — 
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Верховного Суда Российской Федерации 

 

84. Постановление Европейского суда по правам человека от 
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