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Введение 

Актуальность темы исследования. «На выборах кандидаты не должны 

забывать, что представляют не просто себя, а крупнейшую ведущую 

политическую силу, и обязаны всегда и во всем действовать в интересах людей» 

- сказал Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации 

На современном этапе развитие избирательного права я хотел бы изучить 

уже давно существующие и только появившиеся проблемы, разрешение которых 

следует искать в потенциале научных положений. Сама по себе избирательная 

система играет важную роль в современном мире.  

Любое отдельно взятое государство прошла свой исторический путь 

развития, в результате чего сумела обрести политическую свободу и, по итогу, 

возникла демократия.  

Российская Федерация также является демократическим государством, 

на что ссылается статья 1 пункт 1 Конституции РФ: «Российская Федерация - 

Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления».  

Конституция Российской Федерации закрепляет за гражданами 

избирательные права и выступает главным источником этих прав. 

Избирательная система является гарантом легитимности всей структуры органов 

государственной власти, потому что через выборы выражается власть народа.  

Изучение российской избирательной системы необходимо для 

правильного понимания избирательных прав как демократического института. 

Не существовало подлинно демократических форм выборов; легитимность и 

преемственность власти обосновывались иными причинами, нежели это было 

принято в большинстве демократических государств. Практически вновь 

сформирована новая система правоотношений – система избирательных 

правоотношений. 

Демократическая организация общества и государства попросту 

невозможна, не взаимодействуя с народом, путем проведения выборных 

мероприятий.  
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Отечественная характеристика урегулирования избирательных процедур 

можно найти крайне специфичным и отличным от подобных процедур в других 

государствах, обладая значительным разрывом между содержанием 

законодательной нормы и реальной политической практикой ее осуществления.  

Свободные выборы из себя представляют не только право избирателей 

без вмешательства третьей стороны определять свою волю, но и борьбу между 

претендующими на властные позиции. И это самая борьба, наполняет 

конституционным смыслом акт волеизъявления избирателей. 

В прошлом, еще советские времена, избирательная система находилась 

под влиянием монополии КПСС в политической сфере и характеризовалась 

отсутствием какой-либо альтернативы. Для открытой конкурентной 

предвыборной борьбы в то время просто не было места.  

В 1989 г. в России произошло событие, спровоцировавшее цепочку 

других событий из которых затем и выстроилась такая политическая ситуация, 

которую мы можем застать прямо сейчас - состоялись первые альтернативные 

выборы. Избирателям дали реальную возможность выбирать среди претендентов 

на депутатский мандат, а кандидаты - пропагандировать свои идеи и тем самым 

в условиях конкуренции добиваться победы на выборах. 

Безусловно, деятельность кандидатов и избирательных объединений, 

имеющая целью достижение определенного результата на выборах и 

осуществляемая в условиях жесткой конкуренции, требует надлежащего 

правового регулирования, основанного на принципе состязательности и 

равноправия соперничающих субъектов.  

Создание неконкурентных преимуществ для отдельных состязающихся 

субъектов нарушает всю логику избирательного процесса. Особенно актуальной 

данная тема становится при возрастающей роли политических партий в 

настоящее время.  
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Объектом научной работы выступают общественные отношения, 

регулируемые избирательным правом. 

Предметом научной работы является закономерности и тенденции 

развития избирательного законодательства, источники генезиса избирательного 

права, а также деятельность избирательной комиссии в рассматриваемой сфере.  

Целью изучения является анализ развития избирательного 

законодательства, а также разрешение многочисленных проблем, связанных с 

пробелами в избирательном законодательстве. 

Для достижения указанной цели я поставил перед собой следующие 

задачи: 

1. выявление индивидуальных особенностей избирательной 

системы за все время развития; 

2. выявить признаки избирательной системы и свойственные ей 

характеристики; 

3. изучить актуальные научные подходы к изучению 

избирательного права; 

4. изучить проблемы избирательного права.  

Теоретической основой стали труды В.А. Демина, Н.П. Ёрошкин, 

А.В. Иванченко, В.В. Леонтович, Т.А. Сошникова, К. Д. Крылов, Н.Г. 

Шурухнов, О.Б. Желтов, С.И. Курпякова, Т.А. Сошникова, Ю.В. Пуздрач, 

Ю.В. Трунцевский, Н.П. Cмотряева, И.И. Голубов, Е.Е. Пирогова, А.А. 

Энгельгардт, Г.Б. Мирзоев, Р.В. Шагиева, А.С. Прудников, А.В Рагулин И 

некоторых других исследователей.  

Нормативной базой исследования послужили Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы, ведомственные нормативные 

акты и практика. 

Научная новизна исследования связана с наличием авторского 

подхода к пониманию современного избирательного права, которое 
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базируется на конституционном праве выбирать и быть избранным и 

выступает как социальный регулятор общественных отношений.    

Теоретическая и практическая значимость научного исследования 

занимается формированием целостного представления о современных 

подходах к изучению избирательного права. 
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                           Глава 3. Избирательное право современной России 

3.1. Проблематика избирательного права зарубежных стран  

 

Первая из проблем и, как правило, самой важной, является проблема.        

абсентеизма – когда граждане сами не заинтересованы в участии на выборах. Это 

безразличие к своему будущему сегодня постепенно набирает обороты и являет 

собой некий протест против существующей избирательной системы. Причины 

различны, но основными выступают лень и простое нежелание участвовать в 

политической жизни общества. Чтобы с этим бороться я считаю кандидатам 

необходимо самим появляться в избирательных участках, общаться с 

населением, так как это способствует росту заинтересованности в отношении 

данного кандидата среди избирателей. Также можно принять во внимание 

вопрос о принятии радикальных мер. Речь идет о введении определенных 

санкций за уклонение от участия в выборах. Изучив зарубежную практику, 

можно привести в пример Италию, Германию, Австрию, Кипр, Люксембург, где 

за неучастие в выборах, граждане облагаются штрафов в размере от 25 евро до 

70 евро. Примерами еще более радикальной системы являются Пакистан, 

Турция, Египет, где наряду со штрафом могут быть назначены каторжные 

работы, нарушитель может подвергаться уголовному преследованию или 

вообще ему может грозить тюремное заключение. Разумеется, процент 

зарегистрированных избирателей в указанных странах всегда очень высокий. 

Однако, не нужно забывать, что для них избирательное право является 

обязанностью, а не правом, как у нас в Российской Федерации. Поэтому для 

нашего правового государства применение таких радикальных мер недопустимо 

во избежание подрыва основ института демократии. 

 

Тайланд. Срок деятельности Сената составляет пять лет с момента объявления 

результатов отбора до назначения нового состава. Голосование проходит в 350 

избирательных округах, а не в 325, как это было раньше. За место в каждом 

округе борются представители многих политических партий. Более того, эти 

партии также конкурируют за количество мест по партийным спискам, которых 

в новой нижней палате парламента - Палате представителей - 150, а не 175, как 

это было в старой Конституции. Согласно новой системе голосования, чем 

больше мест партия получает в избирательных округах, тем меньше мест она 

будет иметь в партийных списках. В отличие от выборов 2011 года, которые 

были последними успешными выборами в стране, и неудачными выборами 
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2014 года, результаты которой были аннулированы избирательной комиссией и 

Конституционным судом, теперь требует, чтобы более 70 политических партий 

боролись за места вместо четырех или пяти. При любом исходе выборов 

предполагается, что ни одна из партий не получит такого большинства голосов, 

чтобы полностью контролировать нижнюю палату парламента, а 

правительство, которое будет сформировано в результате выборов, будет 

кооперативным. Современная политическая история Королевства Таиланд - это 

борьба между двумя системами авторитаризма и демократии. В разное время в 

Таиланде деятельность партий полностью запрещалась, а власть в стране 

осуществлялась военными. 

Куба. Кубинское государство гарантирует каждому Лицу обязательное, 

необязательное и независимое осуществление прав человека в соответствии с 

принципом прогрессивности и без какой-либо дискриминации. Его уважение и 

гарантия обязательны для всех. Права и обязанности, признаваемые 

Конституцией, толкуются в соответствии с международными договорами по 

правам человека, ратифицированными Кубой. Все люди равны перед законом 

при условии равного выполнения своих обязанностей, получают одинаковую 

защиту и равное обращение со стороны властей и пользуются одинаковыми 

правами, свободами и возможностями без какой-либо дискриминации по 

признаку пола, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, 

этнического происхождения, цвета кожи, религиозных убеждений, 

национальности, национальности или любого другого различия, которое может 

нанести ущерб человеческому достоинству. Нарушение этого принципа 

запрещено и карается законом. Государство гарантирует всем своим гражданам 

жизнь, свободу, справедливость, безопасность, мир, здоровье, образование, 

культуру и всестороннее развитие. Любое лицо, которому гарантирована 

правовая защита, пользуется правом на надлежащее судебное разбирательство 

и, как следствие, имеет следующие права:  

• не быть лишенным свободы иначе как по приказу компетентных органов;  
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• не быть заключенным в тюрьму или привлеченным к суду иначе как по 

справедливому обвинению компетентных органов и в определенное время;  

* быть невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в соответствии 

с законом;  

* быть судимым и осужденным компетентным судом, независимым, 

беспристрастным, на основании законов, предусматривающих наказание за это 

преступление; их обязанности на их собственной территории.  

* быть информированным о предъявленных им обвинениях и иметь доступ к 

доказательствам;  

• поддерживать контакт с их родственниками в случае ареста или задержания. 

Если речь идет об иностранцах, то Консул уведомляется; не быть лишенным их 

прав, кроме как по мотивированному решению компетентных органов или по 

окончательному решению суда; подавать жалобы на юридические или 

административные решения, относящиеся к данному делу. Никто не обязан 

свидетельствовать против самого себя. 

Государство работает над созданием необходимых условий, способствующих 

равенству своих граждан и воспитывающих всех с раннего возраста в уважении 

этого принципа. Права человека могут быть ограничены только в случае 

нарушения прав других лиц, а также в интересах коллективной безопасности, 

общего благополучия, соблюдения общественного порядка, Конституции и 

законов. Государство гарантирует всем своим гражданам право на жизнь, 

свободу, справедливость, безопасность, мир, здоровье, образование, культуру и 

всестороннее развитие. 

 

 

3.2. Проблематика избирательного права в России 

Затрагивая тему избирательных кампаний современной России1, то они 

на данный момент являются важным «винтиком» в системе нашей политической 

                                                 
1 Белоновский В.Н., Гасанов К.К. Избирательное право. М.: Юнити. 2014-с.350 
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жизни. Для начала, на выборах возрастает заинтересованность граждан в 

политике, тем самым предоставляя даже возможность участия в развитии 

страны, ну а также выпадает возможность для кандидатов на высшие 

государственные должности рассказать о своих программах, включающих 

дальнейшие пути развития России. 

Конституция Российской Федерации провозглашает нашу страну 

демократическим государством, а носителем суверенитета и единственным 

источником власти признает многонациональный народ1, который осуществляет 

свою волю как через органы государственной власти, так и через органы 

местного самоуправления. При этом существуют две основные формы прямого 

волеизъявления граждан. Это, в первую очередь, референдум, а во-вторых, 

выборы. По сути, участие как в референдуме, так и в выборах означает 

непосредственное выражение надлежащей народу власти. 

Нельзя упускать из виду органы местного самоуправления, которые 

являются не только важнейшим институтом в нашем современном обществе, но 

и выступает формой самоорганизации граждан.2  

Систему муниципальных выборов можно рассматривать в качестве 

важного инструмента по реализации определенных целей и решению 

конкретных проблем, актуальных для жителей того или иного населённого 

пункта. 

Стоит заметить, что правовую базу муниципальных выборов составляет 

целый ряд нормативно-правовых актов: 

1) Конституция Российской Федерации (ст. ст. 3, 130);  

2) Федеральный закон от 12 июня 2002 г. №67- ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»;  

                                                 
1 Конституция РФ 

2  Ежевский Д.О. Проблемы инициирования и проведения местных референдумов в РФ. 

Вестник Московского университета МВД России, 2011 №6. 
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3) Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. №138- ФЗ «Об обеспечении 

конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления»;  

4) Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 

23);  

5) Конституции, уставы субъектов Российской Федерации, кодексы о 

выборах; 

 6) Законы субъектов Российской Федерации о выборах органов и 

должностных лиц местного самоуправления 

7) Законы субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении  

8) местные нормативные акты (уставы муниципальных образований, 

постановления глав муниципальных образований и решения представительных 

органов местного самоуправления о порядке проведения муниципальных 

выборов);  

9) Европейская хартия местного самоуправления (Страсбург, 15 октября 

1985 г.). 

Задумайтесь, если такую мощную нормативную базу имеют только 

муниципальные выборы, стоит ли говорить о выборах уровня выше? Нельзя 

миновать проблем, противоречий и особенностей той или иной процедуры, так 

как стоящие перед современным обществом задачи не решены. 

Рассмотрим несколько проблем, затрагивающих современную 

избирательную систему. Первой из них и, как правило, самой важной, является 

проблема стабильности избирательного законодательства, которое довольно 

часто претерпевает изменения. 

 Отталкиваясь от общей теории права, не стоит забывать, что все 

федеральные законы обладают общей юридической силой и не должны 

противоречить друг другу. Поэтому мнение о иерархии и привилегии одних 

выборов над другими, не имеет никакого подтверждения. 
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Огромное внимание исследователей и ученых обращено к проблеме 

конституционных гарантий и судебной защите избирательных прав граждан.1 

Основываясь на статистике за последнее два года, наблюдается тенденция к 

росту обращений в суды различных уровней по защите нарушенных 

избирательных прав. Однако эффективность принимаемых решений оставляет 

желать лучшего. 

Действующее законодательство не предусматривает ограничений по 

объему платных выступлений как в государственных, так и в частных СМИ. 

Однако такие неравные условия доступа кандидатов к средствам массовой 

информации становятся результатом засилья «больших денег». Однако решению 

такой проблемы могло бы служить принятие закона «О политической рекламе». 

Все выше перечисленные проблемы не новы, их решением на протяжение 

долгих лет занимаются великие «умы» не только нашей страны, но и все мировое 

сообщество в целом.  

Подводя итоги, стоит отметить, что при таком массиве существующих 

проблем, необходимо принять меры по устранению проблем в законодательстве. 

Необходимо принять специальные программы, которые смогли бы установить 

прямую связь между органами законодательной власти субъектов РФ и 

избирательными комиссиями муниципалитетов для более интенсивной и 

масштабной работы в области избирательного законодательства. Предложенное 

действие могло бы способствовать основой для создания качественной правовой 

базы развития муниципальных институтов. 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Колюшин Г.И. Судебная защита избирательных прав граждан. Москва: Городец-издат., 2009 

г. 
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                                                 Заключение 

Работая над данной научной работой, я изучил этапы развития и 

происходящие изменения избирательного права и пришел к следующим 

выводам: 

1) Выборы и избирательное право является неотъемлемой частью 

государства, которые способствуют его правильно функционированию;  

2) Избирательное право претерпевало достаточно большое количество 

изменений на всем этапе своего исторического пути, при этом не теряя своей 

главной функции – служить основанием для признания нашего государства 

демократическим. Ведь прямое волеизъявление граждан уже говорит о высоком 

правовом развитии государства, где приоритетным является воля народа; 

3) Сегодняшнее избирательное право – это новый этап в истории его 

развития. В связи с тем, что наша страна стоит на пороге становления правового 

государства.  

Избирательное право, а вместе с ним и избирательный процесс 

непосредственно связаны с политической жизнедеятельностью государства и 

гражданского общества.  

С моей точки зрения, главной целью избирательного права является 

должная реализация конституционного права граждан по активным и пассивным 

избирательным правам. В свою очередь целью избирательного процесса, как 

форма реализации норм избирательного права, стоит вопрос выражения 

динамики участия граждан в осуществлении власти. В совокупности они 

образуют политико-правовую основу функционирования институтов 

демократии. 

 Освоенные демократические правовые ценности и становление 

культуры гражданского общества составляют новый блок в избирательном праве 

и избирательном процессе. Проблематика взаимодействия культуры, 

демократии и права приобретает новые обороты и перспективу дальнейшего 

изучения.  



 

 
14 

Я говорю о создании новой нормативной модели организации и 

проведения выборов, включая тип избирательной системы, которая занимается 

обеспечением гарантии легитимного процесса свободного и основанного на 

Конституции и законах волеизъявления граждан.  

И снова наша страна оказалась на распутье: либо через избирательное 

право и демократические правила выйти из замкнутого пространства 

неполитических форм организации власти, либо рассеяться в корпоративной 

модели ее организации.  

Пойдя по первому пути возникает возможность жить в демократическом 

государстве с работающими по западному образцу выборными институтами, 

которые зависят лишь от волеизъявления граждан, поэтому и вся 

ответственность будет на их плечах. 

 А на втором пути нам выпадает шанс, чтобы связать себя с таким 

государством, в котором отдельные группы навязывают остальному населению 

свои собственные решения и ценности. 

  Положительное разрешение этой дилеммы заключено в идеологии и 

практике свободных демократических конституционных выборов.  

Основываясь на статистике за несколько лет, наблюдается тенденция к 

росту обращений в суды любых инстанций по восстановлению нарушенных 

избирательных прав. Однако эффективность принимаемых решений пока не 

наблюдается. 
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