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Некоторые вопросы совершенствования избирательного 
законодательства Российской Федерации и ее субъектов

Равные и прямые выборы являются одной из важнейших конститу-
ционных основ Российского государства. Свободные выборы в Россий-
ской Федерации  – прежде всего, альтернатива тоталитаризму, бюрокра-
тизму и олигархии, которые неприемлемы для современного демокра-
тического государства.

Развитие институтов непосредственной демократии в Российской 
Федерации идет не первый год. Именно с продуктивным реформиро-
ванием избирательной системы Российской Федерации связано успеш-
ное развитие всего государства в целом, идущее по пути модернизации 
механизмов реализации прав человека и гражданина, и, как следствие, 
повышение международного авторитета России.

В данной статье представлены возможные пути решения проблем, 
которые, по мнению автора, имеют место быть в настоящее время. 

Во-первых, следует обратить внимание на методы открытых и 
закрытых партийных списков, которые применяются в рамках про-
порциональной избирательной системы, так или иначе действующей 
в настоящее время в Российской Федерации. Практика избирательных 
кампаний, проводимых на территории Российской Федерации, включа-
ет лишь опыт применения метода закрытых списков. Это означает, что 
избиратели голосуют за конкретную политическую партию. При этом 
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партия сама решает, в каком порядке будут распределены кандидаты в 
рамках партийного списка. Другими словами, право избирателя – отдать 
голос за партию. В дальнейшем партийное руководство само решает, 
кто попадет в законодательный (представительный) орган. 

Альтернативой указанному методу, на наш взгляд, является метод 
открытых списков. В соответствии с ним, электорат голосует за партию, 
а также выбирает наиболее предпочтительного кандидата из списка. То 
есть избирателю предоставляется свобода выбирать между кандидата-
ми в рамках одного партийного списка. Думается, что данный метод 
обладает демократическими чертами в большей степени, нежели метод 
закрытых списков. 

Также несомненным преимуществом является то, что при системе 
открытых списков активизируется «внутрипартийная демократия, кото-
рая препятствует усилению власти партийного руководства» [2] и в той 
или иной степени исключает черты коррумпированности политических 
партий.    

Во-вторых, особое внимание следует уделить изменениям, внесен-
ным в избирательное законодательство субъектов Российской Федера-
ции, в части выборов глав субъектов РФ. Указанные изменения непо-
средственно касались избрания глав субъектов РФ депутатами законода-
тельного (представительного) органа субъекта. Указанные нормативные 
акты отменили прямые выборы глав субъектов РФ [4]. Нам представля-
ется, что в рамках демократизации Российского государства и его субъ-
ектов, данное изменение законодательства о выборах нецелесообразно. 

В Конституции Российской Федерации заложены общедемократи-
ческие начала, выражающие волю многонационального народа Россий-
ской Федерации – среди них право выбора. Сама суть выборов пред-
полагает то, что они – свободные, равные. Наряду с этими принципа-
ми, выборы должны быть прямыми. Глава субъекта РФ, являясь главой 
исполнительной власти субъекта и гарантом прав и свобод населения, 
должен избираться непосредственно самим населением. Как нам пред-
ставляется, отказ от прямых выборов Глав субъектов РФ населением 
некоторых республик (Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Даге-
стан, Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Адыгея) будет значительно 
тормозить процесс модернизации избирательного законодательства и, 
тем самым, являться препятствием на пути построения истинно демо-
кратического и гражданского общества. 

В-третьих, следует обратить внимание на вопрос, связанный с 
представительством политических партий в избирательных комиссиях 
субъектов Российской Федерации. 

Согласно Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
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ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» [1], избирательная комиссия субъекта 
РФ является государственным органом субъекта, организующим подго-
товку и проведение выборов, референдумов на территории данного субъ-
екта. Указанное положение требует независимости данного органа в свя-
зи с осуществлением полномочий, предусмотренных законодательством. 

Думается, что дальнейшее расширение представительства поли-
тических партий в избирательных комиссиях нежелательно. Это пре-
жде всего можно объяснить тем, что увеличение членов политических 
партий, каждый из которых представляет политические интересы того 
или иного объединения, может отразиться на степени независимости и, 
можно сказать, беспристрастности в период подготовки и проведения 
выборных процедур [3]. 

И наконец, на чем хотелось бы акцентировать внимание – это раз-
работка и совершенствование мер по правовому воспитанию населения. 
Нам представляется, что в данном процессе необходимо участие всех 
органов государственной власти – как федеральных, так и региональ-
ных органов, органов местного самоуправления, а также избирательных 
комиссий субъектов Российской Федерации. В данном направлении не-
обходимо совершенствование механизмов реализации избирательных 
прав лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными физическими воз-
можностями. 

Также достижению положительных результатов послужило бы ши-
рокое привлечение молодежи к участию в мероприятиях, связанных с 
преодолением правовой безграмотности и повышением уважения к пра-
ву и закону. Правовое воспитание всех категорий избирателей, преодо-
ление правового нигилизма и абсентеизма в среде участников выборов 
могло бы, по нашему мнению, содействовать активной вовлеченности 
граждан в избирательный процесс за счет развития доверия к институту 
выборов в России.
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