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Аннотация. Освещаются изменения избирательного законодательства, в связи с упразд-
нением выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, которые 
в дальнейшем вернулись в законодательство в 2012 году. По мнению автора, все суще-
ствующие изменения, произошедшие с 2002 по 2013 гг., позволят на ином, более каче-
ственном уровне вести работу по подготовке и обучению членов участковых избиратель-
ных комиссий, что, в свою очередь, существенно повысит уровень профессиональной 
подготовки организаторов выборов.
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Временные рамки 2002–2003 вы-
браны не случайно, поскольку имен-
но в 2002 году 12 июня был принят 
Федеральный закон № 67 «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
являющийся основным законом, ко-
торым руководствуются при прове-
дении всех уровней выборов на тер-
ритории Российской Федерации.

 © Лисицина Ю. А., 2013. 

Безусловно, с момента вступления 
в законную силу данный законодатель-
ный акт претерпел множество измене-
ний, которые отразились и на других 
законодательных актах как федераль-
ного, так и регионального уровня.

Итак, остановимся на основных 
из них.

В 2004 году были упразднены выбо-
ры высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации, которые 
были возвращены в 2012 году.
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В соответствии с действующим за-
конодательством высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации 
избирается гражданами Российской 
Федерации, проживающими на терри-
тории данного субъекта Российской 
Федерации и обладающими в соот-
ветствии с федеральным законом ак-
тивным избирательным правом, на 
основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном го-
лосовании. Кандидаты на должность 
высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации выдвигают-
ся политическими партиями, однако, 
Законом субъекта Российской Феде-
рации может предусматриваться вы-
движение кандидатов на указанную 
должность в порядке самовыдвиже-
ния. В частности, на выборах мэра Мо-
сквы самовыдвижение предусмотрено. 

Выдвижение кандидата политиче-
ской партией и выдвижение кандидата 
в порядке самовыдвижения должны 
поддержать от 5 до 10 процентов де-
путатов представительных органов 
муниципальных образований и (или) 
избранных на муниципальных выбо-
рах глав муниципальных образова-
ний субъекта Российской Федерации, 
так называемый «муниципальный 
фильтр». 

До отмены выборов высшего долж-
ностного лица субъекта РФ в 2004 году 
кандидату, как и на многих других 
уровнях выборов, необходимо было 
представлять в свою поддержку под-
писи избирателей. В настоящее время 
только кандидату на должность выс-
шего должностного лица субъекта 
Российской Федерации, выдвинутому 
в порядке самовыдвижения, помимо 
получения поддержки депутатов пред-
ставительных органов муниципаль-

ных образований и (или) избранных 
на муниципальных выборах глав му-
ниципальных образований, необхо-
димо собрать подписи избирателей в 
количестве, установленном законом 
субъекта Российской Федерации.

Важным нововведением в изби-
рательном законодательстве в части 
выборов высшего должностного лица 
субъекта РФ является то, что высшее 
должностное лицо субъекта Россий-
ской Федерации может избираться де-
путатами законодательного (предста-
вительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федера-
ции, если это предусмотрено Консти-
туцией (уставом), законом субъекта 
Российской Федерации. 

Что касается выборов Губернатора 
Московской области, то высшее долж-
ностное лицо здесь избирается на ос-
нове всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном го-
лосовании. Для регистрации кандидат 
должен представить в свою поддержку 
подписи депутатов представительных 
органов муниципальных образований и 
(или) избранных на муниципальных вы-
борах глав муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, в коли-
честве, установленном Законом Москов-
ской области «О выборах Губернатора 
Московской области». На выборах 8 сен-
тября 2013 г. кандидатам на должность 
Губернатора Московской области необ-
ходимо было представить 351 подпись.

Следующее важнее изменение, о ко-
тором необходимо упомянуть, касает-
ся избирательных блоков. До 2005 года 
правом выдвигать кандидатов, списки 
кандидатов на выборах различного 
уровня, помимо избирательных объ-
единений, обладали также избиратель-
ные блоки.
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Избирательный блок – доброволь-
ный союз двух или трех избирательных 
объединений. В отличие от партий, чья 
политическая деятельность непрерывна 
и более разнообразна, для блоков уча-
стие в выборах является основной це-
лью, ради которой они и формируются.

Несмотря на то, что избирательный 
блок рассматривается как временное 
объединение для участия в конкрет-
ных выборах, успешные блоки со вре-
менем могут быть преобразованы в 
партии. Так, например, из «Блока: Яв-
линский-Болдырев-Лукин» возник-
ла партия «Яблоко», а крупнейшая на 
сегодняшний день партия страны – 
«Единая Россия» – появилась в резуль-
тате слияния блоков «Медведь» и «От-
ечество – Вся Россия».

Однако в 2005 г. Госдума приня-
ла Федеральный закон № 93-ФЗ от 21 
июля 2005 г. «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской 
Федерации о выборах и референдумах 
и иные законодательные акты Россий-
ской Федерации», которым исключила 
возможность объединения партий в 
избирательные блоки и, соответствен-
но, избирательные блоки перестали 
допускаться к выборам. 

Кроме того, этим же законода-
тельным актом было предложено со-
кратить с 25 % до 10% количество 
достоверных или недействительных 
подписей избирателей, при котором 
регистрация кандидатов не допуска-
ется. Был установлен единый день 
голосования на выборах в органы го-
сударственной власти субъектов РФ 
и органы местного самоуправления: 
второе воскресенье марта и второе 
воскресенье октября.

В 2006 г. был отменен порог явки. Со 
вступлением в силу данной поправки 

любые выборы в Российской Федера-
ции стали признаваться действитель-
ными вне зависимости от процента 
проголосовавших на них граждан. До 
этого момента выборы считались со-
стоявшимися, если в них участвовали 
20% на региональных выборах, не ме-
нее 25% – на федеральных выборах и 
не менее 50% – на президентских.

Также в 2006 г. была отменена графа 
«Против всех». Одним из аргументов 
для упразднения данной графы стало 
то, что в большинстве стран (США, 
Франция, Германия, Швейцария) про-
тестная форма не используется и это 
не нарушает демократических прав 
граждан. Однако в последнее время 
все чаще российские парламентарии 
говорят о возвращении данной формы 
голосования.

В 2009 г. был упразднен избиратель-
ный залог как основание для регистра-
ции кандидата. Первоначально пред-
полагалась отмена избирательного 
залога только на федеральном уровне 
– при выборах в Госдуму, однако при 
втором чтении был введен полный за-
прет на использование данного залога. 
Таким образом, с этого времени канди-
датам и партиям, которые собирались 
участвовать в выборах, приходилось 
собирать подписи граждан для того, 
чтобы быть зарегистрированными 
на выборах. От такой необходимости 
были избавлены лишь парламентские 
партии.

По инициативе ЦИК России в 2010 г. 
было отменено досрочное голосование 
на выборах всех уровней. Здесь стоит 
упомянуть, что частичный запрет на 
досрочное голосование действовал с 
2006 года – на федеральных и регио-
нальных выборах, поскольку там были 
предусмотрены открепительные удо-
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стоверения. Однако изменения 2010 
года не затронули голосование в труд-
нодоступных и удаленных местностях, 
где досрочное голосование сохранили. 

В апреле 2012 года Госдума приняла 
поправки, которыми освободила все 
политические партии от необходимо-
сти собирать подписи для участия в 
выборах всех уровней, за исключени-
ем президентских. Эта обязанность со-
хранилась только за общественными 
объединениями, не являющимися по-
литическим партиями и обладающими 
статусом избирательного объедине-
ния. На выборах президента РФ под-
писи собираются политическими пар-
тиями, не представленными в Госдуме, 
законодательных (представительных) 
органах госвласти. Однако число со-
бираемых ими подписей сокращено: 
непарламентские партии должны со-
брать не менее 100000 подписей из-
бирателей, вместо двух миллионов. 
Сокращено и число подписей избира-
телей, необходимое для регистрации 
кандидатов на региональных и мест-
ных выборах. Оно устанавливается 
субъектом РФ и не может превышать 
0,5% от числа избирателей, зареги-
стрированных на территории соответ-
ствующего избирательного округа.

В 2012 году установлен единый день 
голосования – второе воскресенье сен-
тября. Данное изменение до сих пор 
является предметом многочисленных 
споров, периодически ставится вопрос 
о переносе единого дня голосования 
на другое время.

Важное преобразование произо-
шло в 2012 году в системе избиратель-

ных комиссий. Я говорю о переходе 
к формированию участковых изби-
рательных комиссий сроком на 5 лет, 
образованию избирательных участ-
ков сроком на 5 лет и избирательных 
округов сроком на 10 лет. Если ранее 
участковые избирательные комиссии 
формировались для проведения кон-
кретных выборов на период соответ-
ствующей избирательной кампании, 
то после изменений, внесенных в фе-
деральное законодательство 2 октя-
бря 2012 года, участковые комиссии 
осуществляют работу по организации 
и проведению всех выборов, включа-
ющих территорию соответствующего 
избирательного участка. Параллельно 
с формированием составов участко-
вых избирательных комиссий создан 
резерв составов УИК, из которого со-
ставы комиссий могут при необходи-
мости пополняться.

Данное нововведение позволяет го-
раздо более плотно и развернуто вести 
работу по подготовке и обучению чле-
нов участковых избирательных комис-
сий, что в свою очередь существенно 
повысит уровень профессиональной 
подготовки организаторов выборов. 

Все вышеперечисленные преоб-
разования это лишь некоторые из 
примеров среди множества прогрес-
сивных изменений, происходящих 
в избирательном законодательстве. 
Безусловно, можно спорить о целе-
сообразности введения тех или иных 
изменений, но их наличие говорит о 
постоянном развитии избирательной 
системы.


