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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ПРАВА В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы 

реализации права избирать и быть избранным в различных государствах. 

Авторами определены ведущие принципы избирательного права, 

установленные на международном уровне. Также в статье был проведен 

анализ законодательства РФ и зарубежных стран на предмет его 

соответствия указанным принципам.  
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Annotation: The article deals with actual issues of the realization of the 
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Право каждого избирать и быть избранным является важнейшим 

политическим правом личности, его значительная роль в процессе 

формирования властных структур закреплена и гарантируется большинством 

международных актов. Всеобщая декларация прав человека устанавливает 

общую модель реализации избирательных прав граждан, которая нашла свое 

выражение в перечне базовых принципов избирательного права [1]: 

- периодичность выборов, предохраняющая государство и всю 

политическую сферу от застойных явлений и позволяющая народу оценить 

деятельность правительства за предшествующий период; 

- нефальсифицированность, то есть честность и открытость всех стадий 

избирательного процесса; 

- всеобщность и равенство избирательных прав граждан, 

обеспечивающие привлечение широких масс населения к выборам; 

- тайный характер голосования, гарантирующий реальную свободу 

личности в процессе реализации своего права. 

Таким образом, на международном уровне устанавливается и 

гарантируется минимальный объем правомочий личности в сфере 

избирательного права. Вышеназванные принципы – требования для 

государств не вмешиваться в эту сферу, а при необходимости способствовать 

реализации прав граждан. Законодатель далее приспосабливает 

международные требования к внутреннему праву страны с учетом 

индивидуальных особенностей разных стран мира. В этой связи в разных 

государствах модели права избирать и быть избранным существенно 

разнятся.  

Наиболее частые споры возникают по поводу несоблюдения принципа 

всеобщности избирательных прав граждан. Например, в настоящее время 
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существует широкая дискуссия относительно соответствия международным 

стандартам части 3 статьи 32 Конституции РФ, согласно которой не имеют 

права избирать и быть избранными граждане, содержащиеся в местах 

лишения свободы по приговору суда. Данная норма российской конституции 

стала объектом разбирательства в Европейском суде по правам человека на 

предмет соответствия статье 3 протокола № 1 к Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. Суд потребовал отмены указанной нормы, 

усмотрев нарушение в абсолютном и недифференцированном характере 

запрета, установленного Конституцией РФ [2]. По мнению ЕСПЧ, подобное 

ограничение избирательных прав должно устанавливаться не 

законодательной дефиницией, но судом в рамках конкретного 

разбирательства.  

Власти РФ в защиту законности ограничения привели следующие 

доводы: 

- поддержка положения населением России в силу того факта, что 

Конституция была принята на всенародном референдуме; 

- сложный механизм отмены запрета; 

- защита интересов гражданского общества и демократических основ 

России. 

Указанные положения легли в основу постановления 

Конституционного Суда РФ о невозможности исполнения решения ЕСПЧ 

[3]. Судья Конституционного Суда РФ К.В. Арановский в особом мнении по 

рассматриваемому постановлению отмечает, что прочность российской 

Конституции имеет решающее значение для удержания РФ в рамках как 

конституционного, так и международного права. А выполнение требования 

ЕСПЧ предполагает ее пересмотр, который в условиях не самой стабильной 

обстановки грозит уничтожением основ конституционного строя и может 

повлечь гораздо более негативные последствия в сфере реализации прав и 

свобод человека.  
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Таким образом, в определенных случаях ограничение принципа 

всеобщности избирательного права является результатом выбора 

определенного направления развития государства. А приведение внутреннего 

права государства в соответствие с международными стандартами 

(установленными, между прочим, расширительным толкованием положений 

Европейской Конвенции) невозможно в связи с необходимостью 

обеспечения иных прав человека.  

Еще одним важным принципом избирательного права является тайна 

голосования. В.О. Лучин отмечает, что довольно часто данное требование не 

соблюдается по причине противодействия другим нарушениям 

избирательного законодательства [4, c. 200-201]. Ученый приводит в пример 

выборный процесс в США: в Колорадо – на избирательном бюллетене 

ставится число, совпадающее с порядковым номером избирателя по списку, в 

Южной Каролине – избиратель получает бюллетень лишь после того, как 

назовет имя кандидата, за которого он желает проголосовать.  

В последнем Обзоре избирательного законодательства и практики 

государств-участников ОБСЕ определены и иные нарушения тайны 

голосования в процессе организации и проведения выборов [5, с. 34-35]: 

- использование полупрозрачных кабин для голосования (Молдова); 

- проблемы в процессе применения интернет-голосования (Эстония); 

- закрепленное в законодательстве некоторых стран Европы (в 

Нидерландах, Франции, Великобритании) голосование по доверенности, при 

котором лицо вправе выдавать доверенность на голосование от своего имени, 

причем лицо, получившее доверенность, обладает всеми правами доверителя; 

- групповое голосование или незаконная форма голосования по 

доверенности, при котором, как правило, один член семьи голосует за 

остальных, было зафиксировано наблюдателями во многих странах бывшего 

СССР (в Армении, Казахстане, Украине и др.) 
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Таким образом, нарушение тайны голосования может быть 

обусловлено самыми разными причинами. К их числу можно отнести борьбу 

с другими противозаконными явлениями в сфере избирательного права, 

несовершенство законодательства и практики его применения, а также 

сложившиеся обыкновения голосования. По мнению ОБСЕ, изменить 

существующее положение возможно при помощи совершенствования 

процедуры организации и проведения выборов, в том числе посредством 

активного внедрения программ просвещения избирателей. 

В последнее время ведутся оживленные споры о соответствии 

международным избирательным принципам системы непрямых выборов. 

Наиболее дискуссионным примером внедрения подобной системы является 

процедура избрания Президента США. В научной среде превалирует 

негативная оценка модели избрания главы США по причине ее 

несоответствия общим избирательным принципам [6, с. 29-30]: 

- неравное представительство штатов в коллегии выборщиков, так как 

она формируется в соответствии с количеством представителей от штата в 

Конгрессе, а не исходя из реальной численности населения; 

- сложная система уведомительной регистрации избирателей, в рамках 

которой лицо не будет внесено в список без предварительной регистрации, 

что усложняет процесс реализации активного избирательного права; 

- отсутствие единого избирательного законодательства и 

децентрализация системы избирательных органов приводят к невозможности 

организовать общегосударственный контроль в данной сфере. 

Критике подвергается также система относительного большинства, 

закрепленная в законодательстве большинства штатов. Она позволяет 

победившей партии получить все мандаты выборщиков от данного штата. 

Имели место случаи, когда партия, не набравшая относительного 

большинства голосов в рамках всей страны, получала большинство мест в 

коллегии выборщиков (например, президентские выборы 2000 года). 
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Подобная ситуация сложилась и на последних выборах Президента США. 

Такая модель избрания главы государства в корне противоречит общим 

принципам избирательного права и не может должным образом обеспечить 

реализацию воли народа. 

Таким образом, можно сделать вывод о несовершенстве системы 

выборов Президента США. Ее ключевые позиции были эффективны более 

200 лет назад, но не соответствуют сложившимся на международном уровне 

требованиям.  
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