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Введение

Институт выборов в Российской Федерации 
занимает особое место в системе современного 
народовластия. Так, в соответствии с п. 3 ст. 3 
Конституции Российской Федерации референ-
дум и свободные выборы являются высшим 
непосредственным выражением власти народа 
[1]. Высокая значимость института выборов в 
демократическом государстве подчеркивается 
его основной функцией – формированием ор-
ганов государственной власти и местного само-
управления, которые, в свою очередь, оказывают 
влияние на функционирование других элементов 
государственного механизма. В связи с этим во-
просы избирательного права также не теряют 
своей актуальности. 

Избирательное законодательство регулярно 
изменяется, что обусловлено динамичностью 
электоральных процессов в стране. Особое зна-
чение для процесса организации и проведения 
выборов имеют принципы избирательного права, 
которые служат основным ориентиром правового 

регулирования электоральных отношений, и от 
степени их соблюдения зависит стабильность 
института выборов в Российской Федерации. 

Теоретический анализ

В правовой литературе выделяют два по-
нятия – «принципы избирательной системы» и 
«принципы избирательного права». С. А. Ава-
кьян под принципами избирательной системы 
понимает основополагающие начала, на кото-
рых она строится, организуются и проводятся 
выборы депутатов представительных органов 
и выборных должностных лиц государственной 
власти и местного самоуправления [2, с. 177]. По 
мнению Г. Н. Комковой, под конституционными 
принципами избирательного права понимают-
ся «основные начала демократизма, имеющие 
определяющее значение для института выборов, 
выражающие сущность народовластия в государ-
стве» [3, с. 163]. Таким образом, принципы изби-
рательной системы и принципы избирательного 
права выступают минимальными обязательными 
требованиями для демократичности выборов в 
Российской Федерации. 

Анализируя принципы избирательного права 
Российской Федерации, следует отметить, что 
единой верной и исчерпывающей их класси-
фикации не существует, так как каждая из них 
выделяет принципы в зависимости от различных 
оснований. В рамках настоящего исследования 
обратим внимание на универсальные (классиче-
ские) принципы субъективного избирательного 
права, а именно: принцип всеобщего избиратель-
ного права, принцип равного избирательного 
права, принцип прямого избирательного права 
и принцип тайного голосования.

Правовую основу указанных принципов 
составляет ст. 81 Конституции Российской Фе-
дерации, которая гласит: «Президент Российской 
Федерации избирается сроком на шесть лет 
гражданами Российской Федерации на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании». Однако важно 
отметить, что исследуемый «минимум» прин-
ципов закреплен лишь в отношении выборов 
Президента Российской Федерации. В отноше-
нии выборов всех других органов власти в Кон-
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ституции отсутствуют положения о принципах 
избирательного права и процесса, а существуют 
лишь отсылки к федеральному законодательству. 
Так, п. 2 ст. 96 Конституции РФ гласит: «Порядок 
формирования Совета Федерации и порядок вы-
боров депутатов Государственной Думы устанав-
ливаются федеральными законами».

Обращаясь к федеральному законодатель-
ству, следует выделить Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», в ст. 3 которого закреплены прин-
ципы проведения в Российской Федерации вы-
боров и референдума [4]. Важно отметить, что 
данный Закон закрепляет как универсальные 
принципы избирательного права, так и новые: 
принцип свободы и добровольности участия 
в выборах, принцип открытости и гласности 
выборов, принцип подлинности результатов 
выборов и др. Указанный Закон также содержит 
полноценную регламентацию каждого из уни-
версальных принципов: ст. 4 посвящена всеоб-
щему избирательному праву и праву на участие 
в референдуме, ст. 5 – равному избирательно-
му праву и праву на участие в референдуме, 
ст. 6 – прямому избирательному праву и праву 
на прямое волеизъявление на референдуме, 
ст. 7 – тайному голосованию.

Универсальные принципы избирательного 
права также закреплены в других федеральных 
законах: «О выборах Президента Российской 
Федерации» [5], «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» [6], «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» [7], «Об обеспечении 
конституционных прав граждан Российской Фе-
дерации избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления» [8]. Таким образом, 
принципы избирательного права, являющиеся 
обязательными требованиями для выборов в 
любой орган государственной власти и на любом 
уровне, закреплены в соответствующих феде-
ральных законах.

Исходя из всего вышесказанного, можно 
сделать вывод о том, что в целом принципы из-
бирательного права регламентированы федераль-
ным законодательством, однако по-прежнему 
остаются вопросы в отношении закрепления 
указанных принципов в Конституции Российской 
Федерации. 

Определенную ясность в этот вопрос внес 
Конституционный Суд Российской Федерации, 
в постановлении которого отмечено следующее: 
«По смыслу статей 1, 2, 3, 17, 19, 60 и 81 Кон-
ституции Российской Федерации – выражены 

общие принципы, лежащие в основе реализации 
конституционного права гражданина Россий-
ской Федерации избирать и быть избранным на 
подлинно свободных выборах. Соответственно, 
и образуемые в Российской Федерации путем 
свободных выборов органы народного предста-
вительства должны формироваться на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании» [9, с. 293].

Характерной чертой Конституций СССР 
было наличие в них отдельной главы «Избира-
тельная система», которая закрепляла на уровне 
Основного закона страны принципы избиратель-
ного права. Важно отметить, что в действующей 
Конституции Российской Федерации наблю-
дается существенное сужение круга конститу-
ционных норм, регулирующих электоральные 
отношения, так как полностью убрана глава, 
посвященная избирательной системе. 

Также важно отметить, что, согласно Кон-
ституции Российской Федерации, общепри-
знанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее 
правовой системы, и если международным до-
говором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного договора. 
Таким образом, правовое регулирование изби-
рательных прав и свобод российских граждан 
должно осуществляться в соответствии не только 
с внутригосударственным законодательством, 
но и с международными стандартами в области 
избирательного права, касающегося различных 
правоотношений в сфере выборов, в том числе 
и избирательного процесса. По нашему мнению, 
указанная норма закрепления верховенства 
международных избирательных стандартов 
над внутригосударственными в некоторой сте-
пени компенсирует отсутствие полноценного 
закрепления принципов избирательного права 
в Конституции, так как практически во всех 
международно-правовых актах, регулирующих 
электоральные отношения, закреплены универ-
сальные избирательные принципы. Важнейшими 
универсальными международными документами 
являются Всеобщая декларация прав человека, 
утвержденная Генеральной Ассамблеей ООН 
10 декабря 1948 г. [10], и Международный пакт о 
гражданских и политических правах, принятый 
в 1966 г. [11]. 

Однако в связи с низким уровнем правовой 
культуры граждан в Российской Федерации и 
высоким уровнем их скептического отношения к 
честности выборов нельзя рассчитывать в полной 
мере на знание международных избирательных 
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стандартов и практики Конституционного суда 
Российской Федерации. Исходя из этого, целе-
сообразным представляется закрепление уни-
версальных принципов избирательного права 
именно в Конституции Российской Федерации. 
Речь не идет о регламентации всех принципов 
избирательного права и процесса, их слишком 
много и большинство из них содержится в феде-
ральных законах. Однако минимум, включающий 
в себя универсальные принципы, необходимо 
закрепить в отношении не только выборов Пре-
зидента Российской Федерации, но и всех других 
видов выборов.

Представляется интересным мнение А. Хо-
рошевой о том, что отход от модели советских 
конституций (наличие отдельной главы, по-
священной избирательной системе, в которой 
закреп лялись в том числе принципы избиратель-
ного права) был обусловлен тем, что на момент 
разработки и принятия Конституции очертания 
новой избирательной системы были еще слишком 
зыбкими и неопределенными, поэтому принципы 
избирательного права было нецелесообразно за-
креплять в столь фундаментальном нормативном 
правовом акте, обладающем довольно жестким 
порядком внесения в него изменений, как Консти-
туция. Вместе с тем в настоящее время систему 
основных принципов избирательного права Рос-
сии можно признать стабильной и устоявшейся, 
что обусловливает возможность их закрепления 
в Конституции [12, с. 17].

Результаты

В правовой литературе встречается не-
сколько вариантов предложений по закреплению 
принципов избирательного права в Конституции 
Российской Федерации:

1) создание главы «Избирательная система»;
2) закрепление принципов избирательного 

права в отношении выборов в конкретные органы 
государственной власти.

По нашему мнению, возвращение отдельной 
главы «Избирательная система» в действующую 
Конституцию РФ нелогично, так как в настоящее 
время в Российской Федерации применяется 
и мажоритарная и пропорциональная избира-
тельные системы для выборов в разные органы 
государственной власти. Так, в 2007–2011 гг. 
выборы в Государственную Думу проходили по 
пропорциональной системе. С 2016 г. половина 
депутатов Госдумы РФ избирается по одно-
мандатным округам по мажоритарной системе, 
а вторая половина – по единому избиратель-
ному округу по пропорциональной системе с 
барьером в 5%. Помимо этого, в соответствии с 
российским избирательным законодательством 

на выборах Президента РФ применяется мажо-
ритарная система абсолютного большинства.

Что же касается варианта закрепления 
принципов избирательного права в отношении 
выборов в конкретные органы государственной 
власти, то такая регламентация приведет к ду-
блированию одинаковых правовых положений 
в нескольких статьях Конституции Российской 
Федерации, что, в свою очередь, является также 
нерациональным. 

Представляется целесообразным в случае 
возможного дальнейшего пересмотра Конститу-
ции закрепить универсальные принципы избира-
тельного права в ст. 32 Конституции Российской 
Федерации, посвященной избирательным правам 
граждан, и дополнить ее пп. 2.1. изложив его в 
следующей редакции: «Граждане Российской 
Федерации имеют право на участие в выборах 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании». При этом схожее положе-
ние, закрепляющее принципы избирательного 
права в отношении выборов Президента Рос-
сийской Федерации, необходимо ликвидировать 
и исключить из ст. 96 Конституции Российской 
Федерации слова «на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тайном 
голосовании». Таким образом, принципы все-
общего, равного, прямого избирательного права 
при тайном голосовании получат свое закреп-
ление для всех выборов, предусмотренных как 
Основным законом Российской Федерации, так 
и другими законодательными актами, что будет 
способствовать неизменности общих начал про-
ведения выборов. 

Важно отметить, что значение конституци-
онного оформления принципов избирательного 
права действительно велико, так как Конститу-
ция РФ по своему характеру является основанием 
для всех других законов, которые в свою очередь 
должны строго согласовываться с конституци-
онными принципами. Более того, принципы 
избирательного права не только выступают 
определяющими параметрами избирательного 
законодательства, но и призваны служить кри-
терием его оценки. Так как выборы являются 
одной из фундаментальных основ политической 
системы страны, особенно остро ощущается не-
обходимость закрепления принципов организа-
ции выборов и участия в них граждан именно на 
конституционном уровне. Отсутствие правового 
закрепления принципа всеобщего избиратель-
ного права, принципа равного избирательного 
права, принципа прямого избирательного права 
и принципа тайного голосования в Конституции 
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Российской Федерации в качестве универсаль-
ных принципов позволяет сомневаться в их 
применении ко всем избирательным процессам в 
стране. Следовательно, избиратели не могут быть 
уверены в честности результатов таких выборов.

Универсальные принципы избирательного 
права являются исходными параметрами электо-
ральных отношений, соблюдение которых делает 
выборы в Российской Федерации действительно 
процессом народного волеизъявления. В связи 
с этим с целью повышения доверия граждан к 
институту выборов необходимо закрепить их в 
Конституции РФ не только в отношении выборов 
Президента Российской Федерации.
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Introduction. The article deals with the legal regulation of the 
universal principles of the electoral law of the Russian Federation: 
the principle of universal suffrage, the principle of equal suffrage, 
the principle of direct suffrage and the principle of secret ballot. 
Theoretical analysis. These principles are fully regulated by the 
federal legislation. However, the current Constitution of the Russian 
Federation consolidates them only in respect of the election of the 

President of the Russian Federation. The article also analyzes the 
legal position of the Constitutional Court of the Russian Federation 
and international electoral standards. Results. The author formu-
lated proposals on the consolidation of the universal principles of 
electoral law in the Constitution of the Russian Federation in case 
of a possible further revision.
Keywords: Constitution of the Russian Federation, institution of 
elections, electoral legislation, principles of electoral law.
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