
О некоторых вопросах 
совершенствования избирательного 

законодательства



- избирательные  кодексы есть 
в зарубежных странах 
(например, в Болгарии, 
Молдавии, Белоруссии)

- избирательные кодексы есть 
в некоторых субъектах 
Российской Федерации

- единый кодифицированный акт в
сфере избирательного права в
России до сих пор отсутствует,
несмотря на существенные
недостатки при параллельном
регулировании избирательных
правоотношений несколькими
нормативными актами

- в России осуществлена лишь
фрагментарная систематизация, хотя
стоит серьезно обратиться к
проблеме кодификации
избирательного законодательства

Необходимость 
отраслевой 

кодификации 
избирательного 

законодательства 
РФ – актуальный 

вопрос

научное сообщество
органы, применяющие 

избирательное 
законодательство на практике



Регулирование 
избирательного 

законодательства 
Российской Федерации –

сфера ведения 
Российской Федерации

Федеральный законодатель 
вправе создать единый 

нормативный акт, 
единообразно 

регулирующий 
соответствующие 
правоотношения 

на федеральном 
уровне

на уровне субъектов 
Российской 
Федерации

на муниципальном 
уровне

- стабилизация и гармонизация избирательного
законодательства Российской Федерации
- оптимизация количества региональных и
м у н и ц и п а л ь н ы х и з б и р а т е л ь н ы х а к т о в



Единый 

регулирующий акт 

- обеспечит строгую согласованность норм избирательного 
законодательства

- оптимизирует количество источников избирательного права

- избавит правоприменителей и граждан, осуществляющих 
свои избирательные права, от необходимости 

руководствоваться одновременно несколькими источниками 
правового регулирования

- позволит исключить некоторые институты, типичные для 
одного вида выборов и не являющиеся необходимыми для 

другого вида выборов
(например институт доверенных лиц партий при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы не является 
необходимым - в силу возможности обеспечения прав 

кандидатов другими существующими институтами)



«О выборах 
депутатов 

Государственной 
Думы 

Федерального 
Собрания 

Российской 
Федерации»

«О выборах 
Президента 
Российской 
Федерации»

«Об основных 
гарантиях 

избирательных 
прав и права на 

участие в 
референдуме 

граждан 
Российской 
Федерации»

В отсутствие избирательного кодекса правоприменители вынуждены
руководствоваться одновременно несколькими нормативными актами,
регулирующими одни и те же правоотношения на федеральном уровне



Основные процедурные стадии и организационные основы избирательного
процесса в федеральных избирательных законах должны быть идентичны,

НО: часто нормы, регулирующие соответствующие правоотношения в этих
законах, по-разному сформулированы или недостаточно согласованы,
НАПРИМЕР

- основания для включения гражданина Российской Федерации в списки 
избирателей в соответствии с Федеральным законом «О основных гарантиях…» 
(пункт 4 ст. 17) шире оснований перечисленных в Федеральном законе «О 
выборах депутатов Государственной Думы…» (часть 2 ст. 17) 

- существует несогласованность норм Федерального закона «О основных 
гарантиях…» (пункт 2 ст. 43) и норм Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы…»(часть 3 ст. 55) в части круга лиц, имеющих право быть 
доверенными лицами кандидатов и политических партий. 

- есть большое количество норм, возможно технических, но существенно 
усложняющих жизнь как кандидатов, так и избирательных комиссий



Нормы громоздкие и 
сложные для восприятия,

всё это влечёт 
затруднение восприятия 

федеральных 
избирательных законов  
как гражданами, так и 
правоприменителями-

профессионалами 

Дублирование норм 
федеральных 

избирательных 
законов 

Большое количество 
отсылочных норм - как внутри 

федеральных специальных 
законов о выборах, так и при 

отсылки к Федеральному 
закону «О основных 

гарантиях…»

Заметная сложность структуры текстов 
федеральных избирательных законов - их 

статьи содержат излишнее количество 
частей или пунктов с подпунктами, они 
слабо структурированы, с точки зрения 

системности изложения материала



КОНЦЕПЦИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО КОДЕКСА 

Ц
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О разделить 
регулирующие нормы 

на материальные и 
процессуальные

разделить 
регулирующие нормы 

на общие и 
специальные

позволит  

- избежать повторения общих 
положений при изложении 
каждой правовой нормы и 
правового института

- легко ориентироваться 
правоприменителям в нормах и 
регулируемых ими 
правоотношениях

- субъектам РФ принимать 
исключительно специальные 
нормы, касающиеся 
определённого вида выборов, 
т.к. федеральный кодекс будет 
содержать все нормы, 
регулирующие основные 
избирательные 
правоотношения



ОБЩАЯ ЧАСТЬ

- общие принципы
- составление списков избирателей
- образование избирательных 
округов и избирательных участков
- система, статус и порядок 
формирования избирательных 
комиссий
- порядок выдвижения и 
регистрации кандидатов, 
избирательных объединений
- статус зарегистрированного 
кандидата и ограничения, 
связанные с этим
- информационное обеспечение 
выборов и агитация
- финансирование избирательной 
компании
- порядок голосования и 
установления итогов голосования 
и определения результатов 
выборов
- порядок обжалования нарушений 
избирательного законодательства

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

- глава об особенностях выборов 
Президента РФ 

- глава об особенностях выборов 
депутатов Государственной Думы

- глава об особенностях выборов на 
уровне субъектов РФ и местного 

самоуправления

- глава о проведении референдумов (с 
учетом статьи 84 Конституции, что  
Президент назначает референдум в 

порядке, установленном 
федеральным конституционным 
законом, т.е. порядок назначения 

должен остаться в специальном ФКЗ)



ИНЫЕ ВИДЫ 
СИСТЕМАТИЗАЦИИ 

избирательного 
законодательства
(инкорпорация, 
консолидации) 

КОДИФИКАЦИЯ



- активное избирательное право избирателя, не имеющего 
определённого места жительства, но проживающего на 

территории определённого избирательного округа (имеющего 
место пребывания – военнослужащие, студенты очной формы 

обучения, иные лица, не имеющие возможности получить 
открепительное удостоверение, лица, вообще не имеющие 

регистрации) не в полной мере обеспечено нормами 
федеральных законов, несмотря на то, что отсутствие 
регистрации по месту жительства не может служить 

основанием для лишения гражданина
избирательных прав

- существует необходимость дополнительно обсудить нормы, 
посвященные аккредитации журналистов в избирательной 

комиссии и связанность с такой аккредитацией возможности 
осуществления СМИ своих функций в ходе избирательной 

кампании, а также предварительное уведомление 
избирательной комиссии о назначении наблюдателей до дня 

голосования

- практика показала 
востребованность 

потенциальных мер 
воздействия со 
стороны ЦИК в 

отношении 
избирательных 

комиссий субъектов 
РФ  («вотум 
недоверия»)

Прошедшие в сентябре выборы депутатов Государственной Думы 
выявили необходимость дальнейшего совершенствования 
избирательного законодательства не только в части 
согласованности норм, но и в части общего совершенствования 
правового регулирования избирательных правоотношений


