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Принимая участие в работе Круглого стола по обсуждению актуальных 

проблем избирательной реформы, особое внимание хочу уделить такому важней-

шему из затронутых профессором В.А. Черепановым вопросу, как достижение 

всеобщности избирательного права.  

Казалось бы, всё просто - в Российской Федерации не имеют права изби-

рать, быть избранными, осуществлять другие избирательные действия граждане, 

признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свобо-

ды по приговору суда. Пассивным избирательным правом также не обладают ли-

ца, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или 

иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства; лица, осужден-

ные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступле-

ний и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную су-

димость за указанные преступления, а также до истечения десяти (пятнадцати) 

лет со дня снятия или погашения судимости за названные преступления соответ-

ственно, а равно осужденные за совершение преступлений экстремистской на-

правленности, предусмотренных Уголовным кодексом РФ, и имеющие на день 

голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные пре-

ступления (если на таких лиц не распространяется действие вышеназванных пра-

вил об осужденных к лишению свободы за совершение тяжких (особо тяжких) 

преступлений).  

Т.е. случаи, когда государство в лице законодателя отстраняет граждан в 

качестве избирателей или кандидатов от избирательного процесса, связаны либо с 

их виновным, противоправным поведением, представляющим угрозу безопасно-

сти общества, либо с гипотетической возможностью создать такую угрозу, либо с 

невозможностью осознавать свои действия и руководить ими. 

Напрашивается вывод, что наоборот – те граждане, которые способствуют 

своей деятельностью укреплению государственной власти, должны получать мак-

симально льготный режим для реализации избирательных прав. Но так происхо-

дит далеко не всегда. Сложилась парадоксальная ситуация, когда, обеспечивая 

оборону и безопасность государства и находясь на казарменном положении (т.е. 

безотлучном присутствии на службе), курсанты военных образовательных учреж-
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дений зачастую нигде в стране не могут реализовать свое активное избирательное 

право на выборах в муниципальные органы власти. Ведь единый день голосова-

ния на таких выборах приходится на второе воскресенье сентября, а все курсанты 

до конца августа прибывают к месту службы в военные вузы. За годы прохожде-

ния военной службы в училищах они привыкают считать себя жителями городов, 

в которых учатся. Они исполняют нормативные акты соответствующих органов 

местного самоуправления, регулярно принимают участие во всех крупных город-

ских мероприятиях. Но! Жителями этих городов нередко не являются - так, реги-

страция курсантов в казармах не производится, поскольку ст. 16 ЖК РФ не позво-

ляет отнести казармы к жилым помещениям, в которых возможно постоянное 

проживание и исключительно в которых возможна регистрация граждан по месту 

жительства. Как правило, они сохраняют регистрацию по месту жительства у себя 

«дома» (зачастую не только в других муниципальных образованиях, но и в других 

субъектах РФ). 

Практика конституционных (уставных) судов России, подчеркивающих, что 

именно постоянное или преимущественное проживание гражданина на террито-

рии муниципального образования предполагает его причастность, как члена му-

ниципального сообщества, к вопросам местного значения, общеизвестна. Иден-

тификация граждан в качестве избирателей производится через установление 

факта их места жительства на соответствующей территории. Вот и получается, 

что огромный пласт военной молодежи в силу такого подхода исключается из 

жизни городов – мест службы (и, соответственно, учебы). В чем же вина курсан-

тов? Уехать, как обычные студенты, к себе домой голосовать они не могут – не 

обладают свободой передвижения. И чувствовать себя полноправными членами 

муниципального сообщества, находясь в училищах, – тоже. Какими-то людьми 

«второго сорта» становятся! Это вызывает и обиды, и непонимание. 

На наш взгляд, нет в этом вопросе и четкой правовой позиции у государст-

венных органов. Так, ЦИК России, осуществляя контроль за соблюдением изби-

рательных прав, с одной стороны, подчеркивает недопустимость ограничения ак-

тивного или пассивного избирательного права военнослужащих по мотивам, свя-

занным с характером, условиями, продолжительностью, местом их службы или 

местом пребывания. С другой, обладающими активным избирательным правом 

на выборах в органы государственной власти субъектов РФ и в органы местного 

самоуправления признаются военнослужащие, проходящие военную службу по 

контракту, место жительства которых находится на территории избирательного 

округа1.  

                                                           
1
 См. пункты 1. 4, 4.1 и 4.2 Методических рекомендаций по обеспечению реализации избирательных прав военно-

служащих при проведении выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы 

местного самоуправления, утв. постановлением ЦИК России от 27 февраля 2013 г. № 164/1202-6 (ред. от 30 июня 

2017 г.). // Вестник ЦИК России. 2013. № 3. 
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При этом оговаривается, что законом субъекта РФ активное избирательное 

право может быть предоставлено военнослужащему, место жительства которого 

расположено за пределами избирательного округа. Т.е. возможность реализации 

конституционного права гражданина-военнослужащего, пусть и длительно пре-

бывающего на территории соответствующего округа, но не имеющего регист-

рации по месту жительства в нём (как в случае с курсантами), отдаётся в до-

кументе ЦИК России на усмотрение регионального законодателя. 

Но так ли уж часто субъекты РФ идут на это? Нет! Они ждут прямого феде-

рального разрешительного регулирования. И оно уж очень назрело! 

В целях дополнительного гарантирования всеобщего избирательного права 

также можно было бы:  

1) конкретизировать рамочную федеральную норму правилом о том, что за-

коном субъекта РФ активное избирательное право может быть предоставлено 

гражданину РФ, место жительства которого расположено за пределами избира-

тельного округа, а также не имеющему регистрации по месту жительства в преде-

лах РФ, предоставившему подтверждение уполномоченных на то органов, орга-

низаций и должностных лиц факта постоянного нахождения данного гражданина 

на соответствующей территории не менее шести месяцев в году; 

2) при организации досрочного голосования – разрешить законом при про-

ведении досрочного голосования среди групп избирателей, находящихся в труд-

нодоступных либо отдаленных местностях, включать избирателей в список изби-

рателей того избирательного участка, транспортное сообщение с которым наиме-

нее затруднено, а также организовывать такое голосование среди указанных 

групп избирателей по решению организующей выборы избирательной комиссии 

участковой комиссией того избирательного участка, транспортное сообщение с 

которым наименее затруднено; 

3) при проведении выборов в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления признать избиратель-

ным объединением также иное по отношению к политическим партиям общест-

венное объединение, устав которого предусматривает участие в выборах и кото-

рое создано в форме общественной организации либо общественного движения и 

зарегистрировано в соответствии с законом на уровне, соответствующем уровню 

выборов, или на более высоком уровне, или соответствующее структурное под-

разделение указанного общественного объединения, либо трудовой коллектив с 

установленной законом субъекта Российской Федерации численностью сотрудни-

ков. 

Особо хотелось бы подчеркнуть - поскольку необходимым условием реали-

зации избирательных прав является их признание со стороны государства, то 

именно правотворчество является первичной гарантией избирательных прав гра-
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ждан, а несовершенство нормативного регулирования института выборов высту-

пает их «антигарантией». Несколько лет назад в качестве уточняющих избира-

тельное законодательство мер мной были предложены следующие: 

1) минимизировать практику учреждения в нормативных правовых актах о 

выборах оценочных категорий, определив вместо четырех предусмотренных 

пунктом 5² ст. 56 действующего рамочного закона ограничений при проведении 

предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами, избирательными 

объединениями на каналах организаций, осуществляющих телевещание лишь од-

но, ограничив соответствующую агитацию распространением информации о соб-

ственных предвыборных программах, призывами голосовать за данного кандида-

та, список кандидатов, а также описанием возможных последствий избрания со-

ответствующих кандидата, избирательного объединения (т.е. агитацией «за се-

бя»); 

2)  при преобразовании муниципальных образований - увеличить срок про-

ведения выборов в органы местного самоуправления вновь образованного муни-

ципального образования с 6 до 9 месяцев со дня его создания на случай реализа-

ции населением предоставленной ему Федеральным законом об общих принципах 

организации местного самоуправления возможности инициировать проведение 

местного референдума по вопросу определения структуры органов местного са-

моуправления; 

3) упростить процедуру сбора подписей избирателей за счет исключения 

требования о заверении каждого подписного листа кандидатом и расширения в 

этом вопросе полномочий доверенных лиц; аннулирования из законов о выборах 

норм о нотариальном удостоверении сведений о сборщиках подписей и подписей 

этих лиц; 

4) упростить получение открепительных удостоверений по доверенности 

посредством распространения ее действия на несколько видов выборов, проводи-

мых как одновременно, так и в разные сроки; 

5) закрепить в качестве основных гарантий избирательных прав граждан в 

условиях действия режима чрезвычайных ситуаций правила об образовании изби-

рательных участков за пределами избирательных округов в местах временного 

пребывания избирателей с отнесением таких участков к избирательным округам; 

о наделении комиссий, организующих выборы, полномочиями определять сроки 

и порядок проведения досрочного голосования избирателей, находящихся в зна-

чительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сооб-

щение с которыми отсутствует или затруднено, а также количество используемых 

переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования. 

Эти предложения считаю актуальными и сегодня.  

 


