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В законодательстве Российской 
Федерации говорится, что Феде-
ральный закон «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» [1] содер-
жит прогрессивные положения, 
способствующие проведению выбо-
ров в атмосфере свободы, честности 
и справедливости. Остановимся на 
некоторых из них.

Во-первых, закон не допускает 
изменения (увеличения или умень-
шения) срока полномочий избран-
ных депутатов, что является важ-
нейшим инструментом обеспечения 
избирательных прав граждан.

Во-вторых, устанавливая прин-
цип альтернативности выборов, за-
кон делает исключения для мест-
ных выборов, допуская проведение 
голосования по одной кандидатуре. 
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Такая же возможность предусма-
тривается при повторном голосова-
нии на федеральных и региональ-
ных выборах, причем кандидат 
будет считаться избранным, если 
за него проголосуют не менее пя-
тидесяти процентов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

В-третьих, достаточно серьез-
ным изменениям подверглись нор-
мы, касающиеся финансирования 
выборов, вернее, контроля за ним, 
особенно за использованием средств 
избирательных фондов. В распоря-
жении избирательных комиссий се-
годня имеются рычаги воздействия 
на кандидатов, нарушающих закон 
в части финансирования избира-
тельных компаний. В таких случа-
ях избирательная комиссия вправе 
вынести кандидату предупрежде-
ние, которое доводится до сведения 
избирателей через средства массовой 
информации. Кроме того, избира-
тельные комиссии вправе принять 
решение об отказе в регистрации 
кандидата, об отмене регистрации 
кандидата, о признании избрания 
зарегистрированного кандидата не-
действительным, об отмене реше-
ния о результатах выборов.

Избирательные комиссии впра-
ве давать указания филиалу Сбер-
банка Российской Федерации о пре-
кращении финансовых операций 
по счетам кандидатов, нарушив-
ших закон. Основой соблюдения 
финансовой дисциплины является 
контроль избирательных комиссий 
за представлением кандидатами 
финансовых отчетов о поступлении 
и расходовании средств избиратель-
ных фондов.

Статьей 93 ФЗ «О выборах де-
путатов государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» [2] предусмотре-
но, что лица, нарушающие прави-
ла финансирования избирательной 
компании, а также не представ-
ляющие или не публикующие 
отчеты о расходовании средств, 
выделенных на подготовку и прове-
дение выборов, финансовые отчеты 

кандидатов, избирательных объ-
единений и блоков, несут уголов-
ную, административную либо иную 
ответственность.

Федеральный закон урегули-
ровал вопрос о порядке закрытия 
избирательного счета по письмен-
ному указанию избирательной ко-
миссии. Перечень юридических 
лиц и организаций, которым за-
прещено вносить пожертвования в 
избирательные фонды кандидатов, 
несколько расширен. Предель-
ные размеры средств, перечис-
ляемых в избирательные фонды, 
ограничены.

В-четвертых, закон уделил боль-
шое внимание закреплению статуса 
избирательных комиссий как орга-
нов, независимых в своих решениях 
от органов государственной власти, 
местного самоуправления, полити-
ческой партий и подчиняющихся 
только закону. Закон ввел допол-
нительные гарантии в финансиро-
вание деятельности избирательных 
комиссий. Центральная избира-
тельная комиссия Российской Фе-
дерации впервые приняла решение 
о выделении фиксированной части 
бюджетных средств участковым из-
бирательным комиссиям, которые 
выполняют наиболее сложную и 
ответственную работу по обеспе-
чению голосования избирателей, 
подведению итогов голосования из-
бирателей и подведению итогов го-
лосования на избирательных участ-
ках. Определены размер и порядок 
оплаты труда членов всех избира-
тельных комиссий с правом решаю-
щего голоса, а также граждан, при-
влекаемых к работе в комиссиях.

Законодательство Российской 
Федерации возложило на изби-
рательные комиссии обязанность 
не только реализовывать, но и 
защищать избирательные пра-
ва граждан. Закон, в частности, 
предписал обязательность провер-
ки достоверности подписей изби-
рателей в поддержку кандидатов 
и урегулировал процедуру провер-
ки. Решение о регистрации либо 
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об отказе в регистрации канди-
дата комиссия принимает только 
по результатам проверки досто-
верности данных, содержащихся 
в подписных листах. К участию в 
проверке привлекаются специали-
сты МВД, ОВД, юстиции, военных 
комиссариатов, других органов, 
осуществляющих учет населения. 
Теперь член избирательной ко-
миссии любого уровня имеет воз-
можность пресечь избирательные 
правонарушения.

В-пятых, особого внимания за-
служивает вопрос о порядке фор-
мирования избирательных комис-
сий. Если в прежнем законе было 
закреплено только право обще-
ственных объединений, участво-
вавших в предвыборной борьбе, по-
лучивших достаточную поддержку 
населения и имеющих фракции 
в законодательных органах, на 
приоритетное представительство в 
одну треть от общего количества 
членов комиссии, то теперь уста-
новлена обязанность уполномочен-
ных органов заполнять эту квоту 
на основе предложений избира-
тельных блоков и объединений, 
фракции в государственной Думе, 
в законодательном органе субъек-
тов Российской Федерации или в 
представительном органе местного 
самоуправления в зависимости от 
уровня выборов. Федеральный за-
кон закрепил правило, согласно 
которому при формировании изби-
рательных комиссий должны учи-
тываться предложения комиссии 
предыдущего состава.

В-шестых, особую роль зако-
нодатель отводит регламентации 
принципов гласности в деятель-
ности избирательных комиссий и 
контроля за выборами. Так, публи-
кации в средствах массовой инфор-
мации теперь подлежат сведения 
о размере, об источниках доходов 

кандидатов, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем кан-
дидату на правах собственности. 
Комиссии обязаны информировать 
избирателей о наличии у канди-
датов неснятой или непогашенной 
судимости, а также гражданства 
иностранного государства, если та-
ковые у него имеются. Избиратель-
ные комиссии обязаны обращаться 
в правоохранительные и налоговые 
органы с представлением о провер-
ке достоверности данных сведений 
о кандидате.

Вместе с тем следует отметить, 
что на всех заседаниях избиратель-
ных комиссий в помещении для го-
лосования имеют право находить-
ся наблюдатели, представители 
средств массовой информации, до-
веренные лица кандидатов.

Впервые закон установил, что 
число извлеченных бюллетеней 
должно оглашаться. Содержащие-
ся в бюллетене отметки избирате-
ля также оглашаются и представ-
ляются для визуального контроля 
всем присутствующим при непо-
средственном подсчете голосов. За-
прещается одновременно оглашать 
содержание двух и более бюллете-
ней (ст. 56) [2]. Такая норма при-
звана служить прозрачности и чест-
ности процедуры подсчета голосов 
избирателей.

Таким образом, следует отме-
тить, что в рамках федерального 
законодательства Российской Фе-
дерации сформировалась благопри-
ятная нормативно-правовая база 
для проведения справедливых и де-
мократических выборов в России. 
Полная имплементация принципов 
избирательного права, прописан-
ных в принятых законах, позволит 
обеспечить проведение не только 
честных, но и открытых выборов 
федерального, регионального и му-
ниципального уровней. 
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