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збирательное законодательство
– динамично развивающая об*
ласть законодательства. Начи*
ная с 1993 г. в Российской Федерации на*
блюдается устойчивая тенденция к внесе*
нию значительного количества изменений
в избирательные процедуры, а с 2008 г. по*
правки в избирательное законодательство
приобрели последовательный характер.
Сегодня изменение федерального избира*
тельного законодательства осуществляет*

ся перед каждым избирательным циклом,
что предопределяет необходимость посто*
янного анализа введенных изменений и их
влияния на легальность и легитимность
проводимых выборов. Кроме того, эффек*
тивность и качество юридической техники
в предлагаемых законодателем законах не
всегда отвечают потребностям общества.
Традиционными для российского изби*
рательного законодательства стали такие
проблемы, как общая форма избиратель*
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ных норм, закрепленных в Конституции
1993 г.; отсутствие стабильности в струк*
туре законов о выборах, разное регулиро*
вание в федеральных законах о выборах
однотипных избирательных отношений;
недостатки избирательного законодатель*
ства субъектов Российской Федерации.
Следует отметить и отсутствие концепту*
ального подхода к дальнейшему развитию
избирательного законодательства в целом.
Вместе с тем углубление демократии,
объективная тенденция к развитию наро*
довластия обусловливают потребность в
возрастании роли избирательного законо*
дательства, усилении его эффективности
и в дальнейшем совершенствовании.
Изложенные обстоятельства предопре*
деляют особую важность и практическую
значимость выявления сущности и причин
изменения законодательства о выборах.
Мы выделили пять условий изменения
и чрезмерного детализирования россий*
ского избирательного законодательства.
1. Во*первых, это деятельность избира*
тельных комиссий. ЦИК России ежегодно
проводит огромную работу по обобщению
практики применения избирательного за*
конодательства на федеральных выборах,
выборах в субъектах Российской Федера*
ции и муниципальных выборах. Результа*
ты анализа этой практики трансформиру*
ются в проекты федеральных законов о
внесении изменений в Закон об основных
гарантиях избирательных прав.
Одним из многих таких федеральных
законов является Федеральный закон от
23 июля 2011 г. № 259*ФЗ «О внесении из*
менений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» [4], который
вносит поправки в Закон об основных га*
рантиях избирательных прав в части уточ*
нения требований к сбору подписей изби*
рателей, оформлению подписных листов.
Данным Законом были уточнены основания
для признания подписей недостоверными
и недействительными.
Еще одним примером внесения измене*
ний в избирательное законодательство по
инициативе ЦИК России является Феде*
ральный закон от 14 июня 2011 г. № 143*
ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Феде*

рации в целях совершенствования меха*
низмов обеспечения избирательных прав
граждан» [5]. Изменения, внесенные выше*
указанным Законом, касаются особеннос*
тей информирования избирателей, явля*
ющихся инвалидами, изготовления трафа*
ретов для самостоятельного заполнения
избирательных бюллетеней, оказания по*
мощи в оформлении избирательных доку*
ментов кандидатам с инвалидностью, а так*
же избирателям при получении и запол*
нении избирательного бюллетеня и т.д.
2. Другая причина внесения изменений
в избирательное законодательство – ак*
тивная правотворческая практика законо*
дателя. Подобные изменения продиктова*
ны политическими мотивами, и многие из
изменений являются бессистемными. Так,
2 мая 2012 г. был принят Федеральный за*
кон № 41*ФЗ «О внесении изменений в от*
дельные законодательные акты Россий*
ской Федерации в связи с освобождением
политических партий от сбора подписей
избирателей на выборах депутатов Госу*
дарственной Думы Федерального Собра*
ния Российской Федерации, в органы госу*
дарственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправ*
ления» [6]. Однако, исключив из всех изби*
рательных законов правило о необходимо*
сти представления избирательными объе*
динениями подписей избирателей для ре*
гистрации выдвинутых ими списков канди*
датов и обеспечив тем самым наибольшее
количество потенциальных участников
избирательного процесса, законодатель не
учел, что некоторые избирательные про*
цедуры на это не рассчитаны. У многих из*
бирательных комиссий возникли пробле*
мы с соблюдением установленного Законом
об основных гарантиях избирательных
прав трехдневного срока на заверение
списков кандидатов, выдвинутых много*
численными избирательными объединени*
ями. Возникли серьезные проблемы с орга*
низацией предоставления кандидатам и
избирательным объединениям бесплатно*
го эфирного времени и печатной площади.
В связи с большим размером избиратель*
ного бюллетеня в ряде субъектов Россий*
ской Федерации обнаружилась невозмож*
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ность использования комплексов обработ*
ки избирательных бюллетеней (КОИБ).
Таким образом, законодательные «экс*
перименты» не способствуют развитию и
стабильности избирательного законода*
тельства и избирательной системы в це*
лом.
3. Деятельность Конституционного
Суда Российской Федерации тоже являет*
ся основанием для многочисленных изме*
нений современного избирательного зако*
нодательства. Несмотря на то что Консти*
туционный Суд РФ не отменяет действие
нормативных актов, не соответствующих
Конституции РФ, его решения о неконсти*
туционности отдельных положений нор*
мативного акта вполне достаточно для
признания утратившими силу указанных
положений. Так, в соответствии со ст. 125
Конституции РФ и Федеральным консти*
туционным законом от 21 июля 1994 г. № 1*
ФКЗ «О Конституционном Суде Российс*
кой Федерации» акты или их положения,
признанные Конституционным Судом РФ
неконституционными, утрачивают силу.
Тем самым Конституционный Суд РФ со*
здает, изменяет либо упраздняет правоот*
ношения, создавая своеобразные «нормы
права» [3, с. 73].
Результатом постановления Конститу*
ционного Суда РФ явился Федеральный
закон от 21 февраля 2014 г. № 19*ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законо*
дательные акты Российской Федерации»
[7]. Основанием для принятия данного За*
кона послужило постановление Конститу*
ционного Суда от 10 октября 2013 г. № 20*
П «По делу о проверке конституционности
подпункта «а» пункта 3.2 статьи 4 Феде*
рального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Феде*
рации», части первой статьи 10 и части
шестой статьи 86 Уголовного кодекса Рос*
сийской Федерации в связи с жалобами
граждан Г.Б. Егорова, А.Л. Казакова, И.Ю.
Кравцова, А.В. Куприянова, А.С. Латыпо*
ва и В.Ю. Синькова» [10].
Предметом проверки стали положения
Закона об основных гарантиях избира*
тельных прав, ограничивающие пассивное
избирательное право тех граждан, кто ког*

да*либо был приговорен к лишению свобо*
ды за совершение тяжких и (или) особо
тяжких преступлений. При применении
данной нормы, особенно на муниципальных
выборах, у избирательных комиссий воз*
никали затруднения, поскольку вопросы
квалификации преступлений не относят*
ся к их компетенции. В результате рас*
смотрения дела Конституционный Суд
пришел к выводу, что сама возможность
существования норм, которые предусмат*
ривают подобное ограничение пассивного
избирательного права, Конституции Рос*
сийской Федерации не противоречит. Од*
нако такое ограничение должно приме*
няться на определенный период. Бессроч*
ный (пожизненный) запрет выдвигать свою
кандидатуру на выборах допустим только
при пожизненном лишении свободы.
В остальных случаях применение тако*
го запрета бессрочно превращается в от*
мену пассивного избирательного права, что
недопустимо. Кроме того, нормы были при*
знаны неконституционными с той точки
зрения, с какой позволяют на практике ог*
раничивать в праве быть избранными тех,
кто был осужден за тяжкие преступления
в случае, когда их судимость снята или по*
гашена, а преступления перестали при*
знаваться тяжкими или особо тяжкими [2].
Согласно Федеральному закону от
4.06.2014 № 146*ФЗ «О внесении измене*
ний в Федеральный закон «Об обеспечении
конституционных прав граждан Российс*
кой Федерации избирать и быть избранны*
ми в органы местного самоуправления» и
Федеральный закон «Об основных гаран*
тиях избирательных прав и права на учас*
тие в референдуме граждан Российской
Федерации» [8], с 1 января 2015 г. на муни*
ципальных выборах можно голосовать
«против всех кандидатов».
Заметим, что представители Централь*
ной избирательной комиссии не оценива*
ют положительно возврат этой нормы. Они
отмечают, что наличие в избирательном
бюллетене строки «Против всех кандида*
тов» расширяет допустимые формы сво*
бодного волеизъявления граждан и может
повысить их политическую активность в
случае отсутствия в избирательном бюл*
летене достойного, по их мнению, кандида*
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та (списка кандидатов). Здесь же можно
говорить и о том, что такая графа в бюлле*
тене может способствовать усилению от*
ветственности участников избирательно*
го процесса при выдвижении кандидатов,
списков кандидатов, стимулировать их к
более последовательному проведению
предвыборной агитации, осуществлению
иных действий в период избирательной
кампании [1].
С другой стороны, наличие такого вари*
анта волеизъявления может привести к
тому, что избиратель не будет затруднять
себя тщательным анализом программ и
репутации партий и кандидатов, предпо*
читая более простой вариант – отрицание.
Кроме того, это форма протеста, и не все*
гда политического.
В 2014 г. был возращен в практику ин*
ститут досрочного голосования [9]. Закон
направлен на приведение нормы в соответ*
ствие с постановлением Конституционно*
го Суда РФ от 15 апреля 2014 г. № 11*П «По
делу о проверке конституционности пунк*
та 1 статьи 65 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граж*
дан Российской Федерации» в связи с зап*
росом Законодательного Собрания Влади*
мирской области» [11]. Конституционный
Суд РФ признал п. 1 ст. 65 Федерального
закона от 12 июня 2002 г. № 67*ФЗ «Об ос*
новных гарантиях…» не соответствующим
Конституции РФ в той мере, в какой содер*
жащиеся в нем положения исключают для
российских граждан, которые в день голо*
сования будут отсутствовать по месту сво*
его жительства и не смогут прибыть по
уважительной причине в помещение для
голосования, возможность проголосовать
досрочно на выборах в органы государ*
ственной власти и органы местного само*
управления.
4. Послания Президента РФ Федераль*
ному Собранию Российской Федерации
влияют на развитие и совершенствование
современного избирательного права.
Многие последние изменения избира*
тельного законодательства, касающиеся
отмены избирательного залога, повыше*
ния роли политических партий в выборах,
запрета иметь заграничные счета и банков*

ские вклады, введения единого дня голосо*
вания, возврата к смешанной избиратель*
ной системе на федеральных выборах и
т.д., реализованы именно вследствие пред*
ложений Президента РФ. Так, инициати*
ва изменения электоральной формулы на
выборах в нижнюю палату российского
парламента высказывалась Президентом
России Дмитрием Медведевым в Послании
Федеральному Собранию в декабре 2011 г.
Впоследствии целесообразность возвра*
щения к смешанной избирательной систе*
ме на выборах депутатов Государственной
Думы была отмечена в декабре 2012 г. Пре*
зидентом Российской Федерации В.В. Пу*
тиным в Послании Федеральному Собра*
нию. Президент России обосновал переход
к смешанной избирательной системе по*
требностью сделать политическую систе*
му России более справедливой, открытой
и конкурентоспособной, обеспечить при*
ток новых способных и независимых лиде*
ров в политику и в органы государствен*
ной власти.
Таким образом, обращение главы госу*
дарства в избирательном праве перестает
носить характер «рекомендаций», а высту*
пает как действенный рычаг совершен*
ствования и развития современного изби*
рательной системы [12, с. 140–145].
5. К пятой причине постоянного изме*
нения избирательных законов можно отне*
сти особенность избирательного права как
подотрасли конституционного права. По*
скольку избирательное право регулирует
наиболее значимые для государства обще*
ственные отношения в публичной сфере, то
основным методом правового регулирова*
ния здесь является императивный метод.
Поэтому большинство норм избирательно*
го законодательства по своему содержа*
нию либо запрещает совершение опреде*
ленных действий участниками избира*
тельного процесса, либо, наоборот, обязы*
вает их определенные действия совер*
шать.
Кроме того, законодатель, в целях при*
дания порядку формирования органов
власти наибольшей прозрачности и леги*
тимности, вынужден формулировать нор*
мы избирательного законодательства та*
ким детальным образом, чтобы исключить
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их двойное толкование. Эти обстоятельства
предполагают стремление законодателя
обеспечить высокий уровень детализации
избирательного законодательства [2].
В заключение следует отметить, что со*
временное избирательное законодатель*
ство во многом отражает общее состояние
и тенденции развития российского законо*
дательства в целом. Во*первых, задача за*
конодателя – создать условия для осуще*
ствления гражданами страны закреплен*
ных в Конституции избирательных прав.
Федеральный законодатель делает вывод
о необходимости внесения корректировок,
иногда и о возврате к прежним нормам на
основе анализа практики применения норм
законодательства, экспертных оценок, из*
менения общеполитической ситуации.
ЦИК России представляет Федеральному
Собранию подробную информацию о прак*
тике применения норм законодательства о
выборах и референдумах. Внутриполити*
ческая жизнь государства также требует
не только новых решений, но и переоценки
предыдущих. Возврат к смешанной систе*
ме на выборах депутатов Государственной
Думы объясняется именно этим.
Во*вторых, одним из направлений раз*
вития и совершенствования избиратель*
ного законодательства на современном эта*
пе является насыщение избирательного
процесса демократическими изменениями,
формирование большей доступности выбо*
ров для населения. Примером может слу*
жить введение в 2011 г. материалов, вы*
полненных крупным шрифтом и (или) с
применением рельефно*точечного шриф*
та Брайля при голосовании, а также ин*
формационной доступности материалов
выборов для избирателей, являющихся
инвалидами по зрению.
Таким образом, динамичное изменение
российского электорального законода*
тельства обусловлено субъективными и
объективными условиями современной
действительности.
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