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Введение. Статья посвящена анализу особенностей международной и конституцион-
но-правовой регламентации общественного контроля за выборами. Цель. Основная 
цель работы состоит в исследовании международных и российских правовых актов, 
закрепляющих общественный контроль за избирательным процессом как необходимый 
элемент организации и проведения демократических и подлинных выборов. Результа-

ты. Проведен анализ международной и российской нормативно-правовой базы, регла-
ментирующей особенности организации и проведения общественного контроля в ходе 
избирательного процесса. Показано, что для эффективного функционирования органов 
публичной власти необходимо осуществление общественного контроля уже на стадии 
их формирования. Основным условием реализации свободных демократических выбо-
ров является использование на всех стадиях избирательного процесса общественного 
контрольного механизма. Заключение. Сделан вывод, что в международных право-
вых актах открытость и общественный контроль выступают как неотъемлемое условие 
проведения демократических выборов. Отечественная правовая система восприняла 
важнейшие условия международного правового подхода, институционализировав и 
применяя на практике основные формы общественного контрольного механизма на всех 
стадиях избирательного процесса. За последние годы в России были сделаны серьез-
ные шаги в направлении обеспечения общественного контроля за выборами, включая 
создание необходимой нормативно-правовой базы. Однако представляется необходи-
мым разработать и принять отдельный закон, закрепляющий основные принципы и фор-
мы осуществления общественного контроля за выборами в России.
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Введение

Одной из наиболее уязвимых категорий прав человека и 
гражданина, подвергающихся всевозможным нарушениям при их 
реализации на практике, являются избирательные права и свободы 
граждан, позволяющие реализовать потенциал прямого народовла-
стия. Искажение воли народа, принимавшего участие в выборах, не 
только нарушает его права, но и подрывает основы легитимности 
сформированных таким образом органов публичной власти. По-
этому важнейшим аспектом предотвращения подобных правоот-
ношений граждан и государства служит активное задействование 
системы общественного контроля в избирательном процессе, 
который способен еще на начальной стадии выявить избиратель-
ные деликты и обеспечить прозрачное формирование легитимных 
властных органов.

В демократическом государстве транспарентность всех стадий 
избирательного процесса определяет качественный и легитимный со-
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став выборных органов, и, наоборот, закрытость 
процедуры их формирования искажает волеизъ-
явление граждан и минимизирует уровень до-
верия населения к действующей власти. Данный 
тезис подтверждается в Рекомендациях, способ-
ствующих участию национальных меньшинств
в избирательном процессе, принятых Бюро по 
демократическим институтам и правам человека 
в Варшаве в январе 2001 г.: «Общее доверие к из-
бирательному процессу в значительной степени 
зависит от всех соответствующих групп, начиная 
с правительства и гражданского общества, при-
нимающих участие в формировании и деятель-
ности избирательных органов. В этом отноше-
нии нельзя переоценить значение постоянных 
консультаций, общения и сотрудничества между 
избирательной администрацией, политическими 
партиями и институтами общества» [1, с. 488].

Поэтому общественному контролю должна 
быть подвержена не только непосредственно 
деятельность органов публичной власти, но и в 
не меньшей степени сам процесс их образова-
ния. Только этим обеспечивается непрерывность 
действия принципа народовластия, провозгла-
шаемого в конституциях подавляющего числа 
демократических государств.

Цель

Основная цель работы состоит в исследо-
вании международных и российских правовых 
актов, закрепляющих общественный контроль 
за избирательным процессом как необходимый 
элемент организации и проведения демократи-
ческих и подлинных выборов.

Результаты

Контроль граждан и неправительственных 
организаций за подготовкой и ходом формиро-
вания публичной власти, а также определением 
результатов этого процесса является непосред-
ственной гарантией осуществления подлинно 
демократических выборов, основанных на сво-
боде и честности процедур на всех стадиях изби-
рательного процесса. Открытость и обществен-
ный контроль являются взаимообусловленными 
элементами, так как отсутствие одного из них 
делает невозможной реализацию другого. Как 
справедливо отмечается в Постановлении Меж-
парламентской ассамблеи государств-участников 
СНГ «Об использовании международных избира-
тельных стандартов в законодательной практике 
государств СНГ и Европы»: «Соблюдение прин-
ципа открытости и гласности выборов должно 
обеспечивать создание правовых условий для 
осуществления действенного общественного 
контроля и беспристрастного международного 
наблюдения за выборами» [2, с. 33]. 

В настоящее время в мировой практике 
сформировался перечень обязательных для ис-
пользования в национальных правовых системах 
при организации избирательного процесса прин-
ципов, способствующих полноценной реализа-
ции институтов народовластия и формированию 
стабильной политической системы. Несмотря на 
то, что понятие выборов как основы организации 
власти в демократическом государстве стало со-
ставной частью универсальных международных 
норм с середины прошлого столетия – главным 
образом, в связи с принятием Всеобщей декла-
рации прав человека 1948 г., открытость вы-
боров как принцип избирательного права стал 
упоминаться сравнительно недавно, начиная с 
90-х гг. XX в.

Одной из коллективных целей государств-
участников ООН, провозглашенных 8 сентября 
2000 г. в Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций, является стремление к 
большей открытости политических процессов, 
что, в свою очередь, позволяет создавать усло-
вия для подлинного участия в них всех граждан, 
присоединившихся к организации стран [3]. 
Данное положение абсолютно применимо и к 
выборам, которые являются составной частью 
политической системы общества и способ-
ствуют вовлечению граждан в управленческий 
процесс. 

Свободные и честные выборы представляют 
собой ключевой элемент демократии, о чем на-
прямую указывается во Всеобщей декларации 
о демократии, принятой 16 сентября 1997 г.: 
«Эти выборы должны проводиться на основе 
всеобщего, равного и тайного голосования таким 
образом, чтобы все избиратели могли выбрать 
своих представителей в условиях равенства, 
открытости и транспарентности, которые стиму-
лировали бы политическую конкуренцию. Для 
достижения этой цели существенное значение 
имеют гражданские и политические права и 
среди них в особенности право избирать и право 
быть избранным, права, относящиеся к свободе 
выражения и собраний, доступу к информации, 
и право организации политических партий и 
осуществления политической деятельности» [4, 
с. 818]. Иными словами, подлинная демократия, 
основанная на свободном волеизъявлении граж-
дан, невозможна без обеспечения открытой и 
прозрачной системы организации таких выборов. 

В меморандуме, представленном группой 
Марокко на 98-й Межпарламентской конферен-
ции в Каире 11–16 сентября 1997 г., совершенно 
справедливо указано: «Выборы должны прово-
диться максимально честно и транспарентно. 
Когда имеют место мошенничество в ходе 
выборов, покупка голосов и искажение воли 
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избирателей, те, кто избран, теряют доверие 
еще до того, как начнется выполнение их роли 
представительства» [5, с. 837]. Таким образом, в 
понимании мирового сообщества, транспарент-
ность нивелирует возможность возникновения 
избирательных деликтов.

В региональных международно-правовых 
актах также акцентируется внимание на от-
крытости выборов как неотъемлемом условии 
их проведения. Значительная часть этих норм 
заключена в документах, принятых в рамках 
СНГ. Так, в Конвенции СНГ о стандартах де-
мократических выборов, избирательных прав 
и свобод в государствах-участниках СНГ от 
7 октября 2002 г. говорится о том, что подготовка 
и проведение выборов должны осуществляться 
открыто и гласно. В ст. 7 данного документа 
отмечаются два основных элемента реализации 
механизма транспарентности выборов:

– официальное опубликование решений 
и правовых актов органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из-
бирательных органов, связанных с назначением, 
подготовкой и проведением выборов, итогами 
голосования и данными об избранных лицах, 
обеспечением и защитой избирательных прав 
и свобод гражданина в порядке и сроки, пред-
усмотренные законами;

– создание условий для осуществления 
общественного и международного наблюдения 
за выборами.

Резолюция ПАСЕ № 1897 «Демократизация 
выборов», принятая в 2012 г., определила три 
основных императива, которым должны соот-
ветствовать меры, принимаемые государствами 
с целью усиления демократического характера 
выборов: стимулирование гражданского участия, 
обеспечение транспарентность и усиление над-
зора за выборами [6]. 

Для преодоления проблем, наиболее часто 
возникающих в избирательном процессе и угро-
жающих легитимности проводимых выборов, 
Парламентская ассамблея призвала государ-
ства-члены Совета Европы осуществлять соот-
ветствующие действия, в числе которых следует 
особо выделить:

– обеспечение свободы политических дис-
куссий в СМИ, что является гарантией открытых 
и доступных избирательных кампаний;

– транспарентность и плюрализм всех 
СМИ, а также равный доступ всех кандидатов и 
политических партий к общественным СМИ и 
беспристрастность таких СМИ;

– при проведении голосования требуется 
правильно спланировать избирательные участ-
ки, использовать прозрачные урны, установить 
кабины для голосования, обеспечить публичный 

подсчет и правильное регулирование дистанци-
онного голосования;

– обеспечение присутствия международ-
ных наблюдателей, в частности, в соответствии 
с Декларацией принципов международного 
наблюдения за выборами, а также Рекомендация-
ми Венецианской комиссии в отношении между-
народно признанного статуса наблюдателей на 
выборах; 

– присутствие национальных наблюдателей, 
в том числе от гражданского общества, в соот-
ветствии с Декларацией глобальных принципов 
непартийного наблюдения и мониторинга вы-
боров общественными организациями и Ко-
дексом поведения непартийных общественных 
наблюдателей за выборами. При этом процедуры 
аккредитации должны быть простыми и легко-
доступными;

– усиление надзора с целью обеспечения 
функционирования эффективной, транспарент-
ной и доступной системы рассмотрения жалоб и 
апелляций, с тем чтобы положить конец практике 
безнаказанности связанных с выборами нару-
шений и укрепить доверие общественности к 
избирательному процессу. 

Венецианская комиссия Совета Европы 
(Европейская комиссия за демократию через 
право) рассматривает открытость скорее не как 
основополагающий принцип выборов, а опреде-
ляет ее в качестве условия реализации принципов 
демократического голосования. В данном про-
цессе важная роль отводится наблюдению, осу-
ществляемому на всех стадиях избирательного 
процесса. Выделяются три различных категории 
наблюдателей: 

– национальные наблюдатели, являющиеся 
сторонниками той или иной партии или канди-
дата; 

– национальные наблюдатели, не являющиеся 
сторонниками какой-либо партии или кандидата; 

– международные наблюдатели, не явля-
ющиеся сторонниками какой-либо партии или 
кандидата. 

Как отмечается в Своде рекомендуемых 
норм при проведении выборов, принятом Ев-
ропейской комиссией за демократию через 
право на 52-й сессии (Венеция, 18–19 октября 
2002 г.), государствам необходимо сделать про-
цедуру наблюдения максимально широкой как 
на национальном, так и на международном 
уровне [7]. В этом случае наблюдение не должно 
ограничиваться непосредственно днем выборов. 
Контроль следует осуществлять по следующим 
направлениям выявления нарушений, происхо-
дящих в избирательном процессе:

– накануне выборов (например, ненадлежа-
щее ведение списков избирателей, препятствия 
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при регистрации кандидатов, случаи ограниче-
ния свободы слова и нарушения правил доступа 
к СМИ или государственному финансированию 
избирательных кампаний); 

– во время выборов (например, проверка
фактов давления на избирателей, множествен-
ного голосования, нарушений тайны голосо-
вания и т. д.); 

– после голосования (особенно при под-
счете голосов и объявлении результатов) [7]. 

Все вышеперечисленные стадии должны 
сопровождаться контролем за беспристраст-
ностью власти, в котором определяющая роль 
отводится международным наблюдателям. 

В Своде рекомендуемых норм при про-
ведении выборов также указываются базовые 
условия деятельности международных и на-
циональных наблюдателей при осуществлении 
ими контрольных функций. Они должны иметь 
возможность задавать вопросы любому из при-
сутствующих, делать записи и информировать 
свою организацию, однако им необходимо 
воздерживаться от каких-либо комментариев. 
Кроме того, отмечается, что законодательство 
государств должно способствовать беспрепят-
ственной деятельности наблюдателей, четко 
оговаривая места, в которых данные лица не 
имеют права появляться. 

Отдельным пунктом Свода оговаривается, 
что подсчет голосов должен проводиться транс-
парентно. Это во многом достигается путем 
присутствия при подсчете голосов зарегистри-
рованных на этом избирательном участке из-
бирателей, национальных или международных 
наблюдателей, которые все без исключения 
могут в последующем получить копию прото-
кола подсчета голосов. Данный тезис совпадает 
с мнением по данному вопросу Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ), которая в своем Отчете «Существу-
ющие обязательства по проведению демокра-
тических выборов в государствах-участниках 
ОБСЕ», принятом в Варшаве 30 июня 2003 г., 
отметила: «Подсчет голосов и определение 
результатов голосования должны представлять 
собой прозрачный процесс, открытый для 
наблюдения представителями участников вы-
боров, а также другими наблюдателями <…> 
Наблюдатели от международных и националь-
ных организаций должны иметь эффективный 
доступ ко всем избирательным процедурам. С 
этой целью наблюдателям должны выдаваться 
соответствующие мандаты за достаточный 
период времени до начала выборов с тем, что-
бы они могли эффективно организовать свою 
деятельность. Необходимое для этого законо-
дательство должно предоставлять наблюдате-

лям возможность эффективно осуществлять 
свою деятельность в соответствии с лучшими 
международными практиками по наблюдению 
за проведением выборов» [8, с. 521, 524].

Анализ действующего российского зако-
нодательства в сфере избирательных право-
отношений позволяет прийти к выводу, что 
большинство международных требований, 
касающихся обеспечения открытости выборов 
и привлечения к данному процессу граждан, 
восприняты национальной правовой системой 
и отражены в базовых нормативно-правовых 
актах.

В качестве одного из основополагающих 
принципов проведения в Российской Феде-
рации выборов и референдума Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» устанавливается, что «деятельность ко-
миссий при подготовке и проведении выборов, 
референдума, подсчете голосов, установлении 
итогов голосования, определении результатов 
выборов, референдума осуществляется открыто 
и гласно» [9]. Подсчет голосов избирателей, 
участников референдума осуществляется от-
крыто и гласно с оглашением и соответствую-
щим оформлением в увеличенной форме про-
токола об итогах голосования последовательно 
всех результатов выполняемых действий по 
подсчету бюллетеней и голосов избирателей, 
участников референдума членами участковой 
комиссии с правом решающего голоса.

Наблюдатели вправе присутствовать на из-
бирательных участках с момента начала работы 
участковой комиссии в день голосования, а 
также в дни досрочного голосования и до по-
лучения сообщения о принятии вышестоящей 
комиссией протокола об итогах голосования, а 
равно при повторном подсчете голосов избира-
телей. Национальные наблюдатели назначаются 
либо зарегистрированным кандидатом, либо 
избирательным объединением. 

Принцип независимости наблюдателей обе-
спечивается, в первую очередь, законодатель-
ным ограничением на назначение в их качестве 
выборных должностных лиц, депутатов, выс-
ших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации (руководителей высших исполни-
тельных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации), глав местных 
администраций, лиц, находящихся в их непо-
средственном подчинении, судей, прокуроров, 
членов комиссий с правом решающего голоса. 

Наблюдателям обеспечивается доступ в 
помещение участковой комиссии, сформирован-
ной на избирательном участке, образованных 
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в воинской части, закрытом административ-
но-территориальном образовании, больнице, 
санатории, доме отдыха, местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых, а 
также в помещение для голосования на этом 
избирательном участке. Они вправе присут-
ствовать в иных комиссиях при проведении ими 
досрочного голосования, установлении итогов 
голосования, определении результатов выборов, 
составлении соответствующих протоколов об 
итогах голосования, о результатах выборов, 
а также при повторном подсчете голосов из-
бирателей. 

Важная роль в обеспечении открытости из-
бирательного процесса и осуществления обще-
ственного контроля отводится представителям 
средств массовой информации, которые при-
нимают участие в информационном освещении 
подготовки и проведения выборов. Они вправе:

а) присутствовать на заседаниях комиссий;
б) знакомиться с протоколом участковой 

комиссии об итогах голосования, а также с 
протоколами иных комиссий об итогах голосо-
вания, о результатах выборов, референдума, в 
том числе составляемыми повторно, получать 
от соответствующей комиссии копии указанных 
протоколов и приложенных к ним документов;

в) присутствовать на агитационных меро-
приятиях, освещать их проведение;

г) находиться в помещении для голосования 
в день голосования, в дни досрочного голосова-
ния, а также производить фото- и видеосъемку.

Более широкую регламентацию осущест-
вления общественного контроля за подготовкой 
и проведением выборов определяет Феде-
ральный закон от 26.11.1996 г. № 138-ФЗ «Об 
обеспечении конституционных прав граждан 
Российской Федерации избирать и быть избран-
ными в органы местного самоуправления», в 
ст. 18 которого указано, что кандидаты, доверен-
ные лица кандидатов, избиратели, избиратель-
ные объединения и общественные объединения 
имеют право на осуществление общественного 
контроля за подготовкой и проведением вы-
боров [10]. Таким образом, субъектный состав, 
наделенный правом выдвижения национальных 
наблюдателей, значительно разнообразнее, не-
жели указанный в Федеральном законе «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», так как дополнен общественными 
объединениями и избирателями.

Деятельность  наблюдателей  является 
предметом не только законодательного регули-
рования, но и правоприменительной практики 
в виде многочисленных постановлений ЦИК, 
разъясняющих порядок деятельности данных 

лиц на выборах [11, 12]. Помимо этого, широко 
распространена практика по подготовке ЦИК 
РФ и избирательными комиссиями субъектов РФ 
совместно со специалистами по избирательному 
праву методических рекомендаций наблюдате-
лям за ходом избирательного процесса, в кото-
рых в доступной форме разъясняются основные 
аспекты их работы, полномочия, даются мето-
дические советы по осуществлению поэтапных 
действий наблюдателя в день голосования и при 
подсчете участковой избирательной комиссией 
голосов избирателей, составлении протокола 
об итогах голосования, приводятся образцы 
заявлений о нарушении избирательного зако-
нодательства и др. [13].

Несмотря на достаточно четкую регламен-
тацию в российском законодательстве института 
наблюдения на выборах, следует констати-
ровать, что его практическая реализация не 
всегда осуществляется в юридических рамках 
и зачастую возникают нарушения, связанные с 
определенными препятствиями деятельности 
данных лиц. Например, в Итоговом отчете 
Миссии по наблюдению за выборами ОБСЕ/
БДИПЧ, подготовленном по результатам выбо-
ров Президента РФ 4 марта 2012 г., указывается: 
«Несмотря на то, что в течение предвыборной 
кампании наблюдатели могли беспрепятственно 
выполнять свои функции, в день выборов по-
ступали сообщения о случаях препятствования 
деятельности наблюдателей. Чаще всего это был 
отказ в доступе или удаление с участка для го-
лосования наблюдателей от гражданского обще-
ства или от оппозиционных кандидатов. Были 
получены сообщения о нескольких случаях пре-
следования наблюдателей и насилия против них. 
“Голос” (некоммерческая организация. – Е. Б.) 
утверждала, что в течение всей избирательной 
кампании на организацию оказывалось посто-
янное давление, что на практике выражалось в 
частых финансовых проверках ее региональных 
подразделений, а также действиях досаждаю-
щего характера в отношении ее активистов» 
[14]. Следует отметить, что данное замечание 
Миссии ОБСЕ/БДИПЧ является не совсем 
уместным, так как российское законодательство 
не определяет общественные объединения в 
качестве субъектов наблюдения на федеральных 
выборах. Причем в самом Итоговом докладе от-
мечалось, что в процессе организации выборов 
этим организациям были предоставлены макси-
мальные преференции для контроля за ходом 
голосования: «Президентская кампания была 
отмечена значительным ростом вовлеченности 
граждан, включая возросшее внимание к на-
блюдению за выборами с целью удостовериться 
в надлежащей организации избирательного 

Е. В. Бердникова. Роль общественного контроля в обеспечении демократических выборов в РФ
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процесса. Поскольку закон не предусматривает 
работу других местных наблюдателей кроме 
наблюдателей от кандидатов и политических 
партий, большое количество наблюдателей было 
направлено на участки в качестве журналистов 
или как представители кандидатов» [14]. В 
данном контексте следует говорить о том, что 
в последние годы весьма четко проявляется 
тенденция, при которой Российское государство 
при организации избирательного процесса на 
всех уровнях публичной власти способствует 
максимальному вовлечению представителей 
общественности в процедуру наблюдения на 
выборах. 

Рост активности гражданского общества 
при формировании органов государственного 
и муниципального управления отмечается и в 
научной литературе. Например, Ю. А. Скокова 
приводит следующие данные: «…практика 
гражданского наблюдения на выборах во многом 
изменилась благодаря росту числа и активности 
соответствующих организаций и проектов – в 
2011–2012 гг. были созданы “Гражданин на-
блюдатель”, “РосВыборы”, “Лига избирателей”, 
“Союз наблюдателей России”, корпус наблюда-
телей “За чистые выборы” и другие, в том числе 
региональные, инициативы» [15]. 

Анализ нормативно-правовой базы, регу-
лирующей институт независимого наблюдения 
на выборах, а также практики его реализации 
позволяют сделать вывод о том, что правовая 
регламентация наблюдения за ходом избира-
тельного процесса нуждается в определенной 
систематизации, выраженной в принятии от-
дельного федерального закона, предметом ко-
торого выступил бы общественный контроль 
за избирательным процессом.

Следует отметить, что в российской зако-
нодательной практике попытки принять данный 
нормативный правовой акт уже осуществлялись. 
Так, 17 апреля 1996 г. Государственной думой 
Федерального собрания был принят Федераль-
ный закон «Об общественном контроле за про-
ведением выборов и об открытости и гласности 
подведения итогов голосования» [16], однако 
в дальнейшем не прошел одобрение Совета 
Федерации и в конечном итоге был снят с рас-
смотрения [17].

В законопроекте предусматривалось уча-
стие в наблюдении за выборами, наряду с на-
блюдателями, представляющими кандидатов, 
избирательные объединения, избирательные 
блоки, а также доверенными лицами кандида-
тов, избирательных объединений, избиратель-
ных блоков, иностранными и международными 
наблюдателями, представителями средств 
массовой информации, также наблюдателей от 

граждан, которыми могли стать любые граждане 
Российской Федерации, внесенные в списки из-
бирателей на соответствующем избирательном 
участке и уполномоченные не менее чем деся-
тью другими избирателями соответствующего 
избирательного участка для осуществления 
наблюдения на данном избирательном участке.

Помимо расширенного перечня субъектов 
наблюдения и подробного перечня прав наблю-
дателей на избирательных участках, в проекте 
закона был отражен еще один очень важный 
аспект, обеспечивающий свободу, открытость 
и демократичность выборов, а именно право 
на подачу жалоб в суд в случае нарушения 
законодательства о выборах, причем преду-
сматривалось, что жалобы, поданные в день 
выборов, должны были рассматриваться судами 
в этот же день и не облагаться государственной 
пошлиной. 

Проблема судебного обжалования решений 
избирательных комиссий со стороны обычных 
граждан как избирателей, т.е. непосредственных 
участников избирательного процесса, являюще-
гося одним из элементов открытости и демокра-
тичности выборов, до недавнего времени стояла 
достаточно остро, так как практика толкования 
и применения судами общей юрисдикции норм 
п. 1 ч. 1 ст. 134, ст. 220, ч. 1 ст. 259 ГПК РФ, а 
также п. 10 ст. 75 Федерального закона от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 
зачастую неоправданно ограничивала права дан-
ной категории субъектов. Как правило, суды при 
рассмотрении данной категории дел приходили 
к выводу о том, что в данных правоотношениях 
не затрагиваются права, свободы и законные 
интересы граждан, а затрагиваются лишь пра-
ва политических партий при распределении 
между ними мандатов [18]. На наш взгляд, такой 
трактовкой суд необоснованно ограничил кон-
ституционное право гражданина на судебную 
защиту, отдавая приоритет интересам и правам 
политических партий. 

22 апреля 2013 г. Конституционный суд 
РФ разрешил данную коллизию, указав в сво-
ем решении, что суды общей юрисдикции не 
вправе отказывать в принятии к рассмотрению 
заявлений граждан, принимавших участие в вы-
борах в качестве избирателей, в защиту своих 
избирательных прав, нарушенных при установ-
лении итогов голосования на том избирательном 
участке, на котором эти граждане принимали 
участие в выборах [19]. 

Современный общемировой этап государ-
ственно-правового развития демонстрирует воз-
растающую роль информационных технологий 
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во всех сферах общественных отношений, в том 
числе и в сфере организации и проведения вы-
боров. Осуществление общественного контроля 
за избирательным процессом в настоящее время 
намного упрощается, а сами выборы становятся 
более открытыми и прозрачными за счет того, 
что в избирательный процесс активно внедря-
ются технические средства. В числе достижений 
электронной демократии, обеспечивающих 
более легкий доступ к информации об избира-
тельном процессе, следует отнести:

1) ГАС «Выборы».
ГАС «Выборы» является федеральной ав-

томатизированной информационной системой, 
функционирующей на территории Российской 
Федерации с 1995 г. Она применяется для 
автоматизации информационных процессов 
подготовки и проведения выборов и референ-
дума, обеспечения деятельности избирательных 
комиссий, комиссий референдума, а также для 
решения задач, не связанных с выборами и рефе-
рендумом. Как указывается в преамбуле Феде-
рального закона от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ «О 
Государственной автоматизированной системе 
Российской Федерации “Выборы”»: «Исполь-
зование Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации “Выборы” при 
подготовке и проведении выборов и референ-
дума является одной из гарантий реализации 
прав граждан Российской Федерации на основе 
обеспечения гласности, достоверности, опера-
тивности и полноты информации о выборах и 
референдуме» [20];

2) электронные средства подсчета голосов
и обработки информации на избирательных 
участках. 

В своем Послании Федеральному собра-
нию РФ от 12 ноября 2009 г. Президент РФ 
Д. А. Медведев отметил: «Внедрение электрон-
ных средств подсчета голосов и обработки 
информации на избирательных участках будет
способствовать борьбе со злоупотреблениями 
в ходе избирательных кампаний. Следует сде-
лать избирательную систему на региональном 
уровне более прозрачной» [21]. К сожалению, 
техническое оснащение российских избиратель-
ных участков в настоящее время еще достаточно 
слабое. Так, согласно данным, приведенным 
в Постановление ЦИК России от 22.11.2013 
№ 205/1378-6 «О новой редакции Программы 
ускоренного технического переоснащения из-
бирательной системы Российской Федерации», 
по состоянию на 2007–2010 гг. в избирательной 
системе Российской Федерации использовалось 
3150 КОИБ (3100 – КОИБ-2003 и 50 – КОИБ-
2010) и 5 КЭГ. Такое количество технических 
средств подсчета голосов обеспечило на выбо-

рах Президента РФ в 2008 г. потребность всего 
1,61% от общего количества избирательных 
участков (96614) [22];

3) средства видеонаблюдения и трансляции
изображения в помещениях для голосования на 
выборах. 

В целях обеспечения открытости и глас-
ности в деятельности избирательных комиссий 
начиная с 2012 г. в российском избирательном 
процессе используется система видеонаблюде-
ния и трансляции выборов. Данная система со-
стоит из средств видеонаблюдения и трансляции 
изображения, устанавливаемых в помещениях 
для голосования, а также средств записи и хра-
нения видеоинформации и средств обработки 
данных видеотрансляций, устанавливаемых в 
региональных центрах обработки данных Ми-
нистерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, для дальнейшей пере-
дачи изображения на соответствующий сайт. 

Объектами видеонаблюдения являются:
– помещение для голосования в целом;
– места выдачи избирателям избирательных

бюллетеней (при использовании комплексов 
для электронного голосования – места выдачи 
избирателям карточек со штрих-кодом для до-
ступа к электронному голосованию) и работы 
со списком избирателей;

– стационарные и переносные ящики для
голосования, а также комплексы обработки из-
бирательных бюллетеней, переносные устрой-
ства для электронного голосования в случае их 
использования;

– места подсчета и погашения неисполь-
зованных бюллетеней, подсчета бюллетеней, 
извлеченных из ящиков для голосования, при 
использовании комплексов для электронного 
голосования – места погашения неиспользо-
ванных карточек со штрих-кодом для доступа 
к электронному голосованию;

– место проведения итогового заседания
участковой избирательной комиссии, увели-
ченная форма протокола участковой комиссии. 

Следует отметить, что использование дан-
ных систем территориально ограничено, так как 
они не применяются при голосовании на изби-
рательных участках, образованных в больницах 
и других медицинских учреждениях, имеющих 
стационарные отделения, местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых, 
иных местах временного пребывания избира-
телей, в воинских частях (на иных избиратель-
ных участках, где голосуют военнослужащие, 
средства видеонаблюдения применяются по 
согласованию с командиром воинской части), на 
судах, находящихся в плавании, и на полярных 
станциях [23];
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4) официальный сайт ЦИК РФ и сайты из-
бирательных комиссий субъектов РФ. 

Как указывается в Распоряжении ЦИК Рос-
сии от 06.03.2003 № 23-р «Об информационном 
обеспечении интернет-сайта и информационно-
справочной системы Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации»: «Ос-
новное назначение сайта Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации (www.
cikrf.ru) – обеспечение большей открытости и 
гласности в деятельности ЦИК России, всей 
избирательной системы Российской Федерации, 
сохранение лидирующей роли ЦИК России в 
информировании всех участников избиратель-
ного процесса в Российской Федерации» [24]. 
Следует отметить, что структура и содержание 
интернет-портала ЦИК РФ в настоящее время 
позволяют не только осуществлять масштабное 
информирование общества о ходе выборов раз-
ного уровня, но и способствуют формированию 
правовой культуры российского избирателя.

Заключение 

На основе изученного международного и 
российского опыта правового регулирования 
общественного контроля на выборах можно 
сделать следующие выводы.

1. В международных правовых актах от-
крытость и общественный контроль выступают 
как неотъемлемое условие проведения демо-
кратических выборов. Данный подход также 
свойственен и российской правовой системе.

2. Открытость и общественный контроль
должны сопровождать все стадии избиратель-
ного процесса. А потому демократические 
государства обязаны создавать условия, глав-
ным образом, путем четкого законодательного 
регулирования, для обеспечения реализации 
открытости и общественного контроля на всех 
стадиях избирательного процесса.

3. Общественный контроль на выборах ре-
ализуется в первую очередь путем обеспечения 
информационной открытости избирательных и 
иных сопровождающих данный процесс инсти-
тутов и процедур, а также функционирования 
института наблюдателей. 

4. За последние годы в России были сдела-
ны серьезные шаги в направлении обеспечения 
общественного контроля за избирательным 
процессом, включая создание необходимой нор-
мативно-правовой базы. Однако представляется 
необходимым разработать и принять отдельный 
закон, закрепляющий основные принципы и 
формы осуществления общественного контроля 
за выборами в России.

5. В действующем законодательстве необ-
ходимо предусмотреть возможность делегиро-

вания общественных наблюдателей гражданами 
как основными участниками избирательного 
процесса на всех уровнях организации выборов.

6. В современном демократическом избира-
тельном процессе большое значение приобрета-
ют информационные технологии, обеспечиваю-
щие значительную открытость и прозрачность 
процедуры голосования и облегчающие осу-
ществление общественного контроля. Поэтому 
со стороны государства необходимо развивать 
и поощрять разнообразные формы применения 
электронных и технических средств в процессе 
организации и проведения выборов.

7. Важное значение в механизме обще-
ственного контроля за избирательным процес-
сом играет процедура судебного обжалования 
решений и действий избирательных комиссий, 
а потому суды при рассмотрении данной кате-
гории дел должны исходить из приоритета прав 
и свобод граждан как основных субъектов из-
бирательного процесса. 
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Introduction. The article analyzes the features of international and constitutional legal regulation of public control over elections. Object. 
The main object of this paper is to study Russian and international legal acts that perpetuate public control over the electoral process as a 
necessary element of the organization and conduction of democratic elections and genuine. Results. The author analyzes the Russian and 
international legal framework regulating features of the organization and conduction of public control in the electoral process. It is shown 
that the effective functioning of the public authorities need to exercise social control at the time of their formation. The main condition for 
the realization of free and democratic elections is to use at all stages of the electoral process, a control mechanism. Conclusion. The 
author concludes that in international legal acts openness and public control act as an essential condition for democratic elections. Domestic 
legal system accepted the conditions of the most important international legal approach , institutionalized and putting into practice the 
basic forms of social control mechanism at all stages of the electoral process. In recent years, Russia had made   serious steps to ensure 
public control over elections, including the establishment of the necessary legal framework. However, it is necessary to develop and adopt 
a separate law that secures the basic principles and forms of public oversight of elections in Russia.
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