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ВС ТУП ЛЕ НИ Е

 Вы бо ры, как не пос редст вен ная фор ма ре а ли за ции на
ро дов лас ти я, иг ра ют цент раль ную роль в жиз ни лю бо го де
мок ра ти чес ко го го су дарст ва и об щест ва. Од но из важ ней
ших пред наз на че ний вы бо ров – спо собст во вать раз ре ше
нию на коп лен ных раз ног ла сий внут ри об щест ва, ос ла бить 
со ци аль но– по ли ти чес кое нап ря же ни е. Од на из ос нов ных 
при чин про ис хо дя щих в дан ном про цес се сис тем ных на ру
ше ний – не со вер шенст во пра во вых ме ха низ мов, нап рав лен
ных на ре гу ли ро ва ние из би ра тель ных от но ше ний, что не 
толь ко по рож да ет об щест вен ное не до ве рие по от но ше нию 
к из би ра тель но му про цес су, но и, за час ту ю, спо собст ву ет 
его уг луб ле ни ю. В этом смыс ле ста нов ле ние и пос ле до ва
тель ное со вер шенст во ва ние из би ра тель ной сис те мы яв ля
ют ся важ ней шим пред ва ри тель ным ус ло ви ем для фор ми ро
ва ния и эф фек тив но го, бес ре пятст вен но го функ ци о ни ро
ва ния на ро дов лас тия и предс та ви тельс ких инс ти ту тов. 

С во бод ные де мок ра ти чес кие вы бо ры в Рес пуб ли ке 
Ар ме ния за ни ма ют осо бое мес то в про цес се ста нов ле ния 
и раз ви тия ос нов конс ти ту ци он но го по ряд ка. На прак ти ке 
они транс фор ми ру ют ся в эф фек тив ные ме ха низ мы фор
ми ро ва ния ор га нов влас ти, обес пе чи ва ю щи е, в пер вую оче
редь, пра воп ре емст во го су дарст вен ной влас ти и по ли ти чес
кую ста биль ность внут ри го су дарст ва. 
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Ор га ни за ци он но–п ра во вой уро вень про ве де ния вы
бо ров и ле ги тим ность их ре зуль та тов за ви сят от сте пе ни 
не у кос ни тель но го сле до ва ния по ло же ни ям из би ра тель но го 
за ко но да тельст ва со сто ро ны всех участ ни ков из би ра тель
но го про цес са. В свя зи с этим, на и бо лее чет кое пра во вое 
рег ла мен ти ро ва ние из би ра тель но го про цес са, бе зус лов но, 
яв ля ет ся важ ней шим пред ва ри тель ным ус ло ви ем для рос та 
об щест вен но го до ве ри я. Про бе лы и не точ нос ти пра во во го 
ре гу ли ро ва ния в дан ной об лас ти име ют до воль но сер ьез ное 
вли я ние на про цесс уко ре не ния из би ра тель ной куль ту ры, 
по до ба ю щей де мок ра ти чес ко му го су дарст ву. В дан ном воп
ро се вы бо ры, не со от ветст ву ю щие пра во вым стан дар там, 
так же как и мас со вые на ру ше ни я, име ют ре ша ю щее зна че
ние с точ ки зре ния сох ра не ния ста биль нос ти га ран тий на
ро дов лас ти я, зак реп лен ных Ос нов ным за ко ном го су дарст
ва. Неп ра виль ное тол ко ва ние ос но во по ла га ю щих пра во вых 
стан дар тов, нап рав лен ных на чет кое рег ла мен ти ро ва ние 
раз лич ных эта пов из би ра тель но го про цес са, а так же ус то
яв ша я ся пра во вая по ли ти чес кая куль ту ра пре неб ре же ния 
дейст ву ю щим пра во вым рег ла мен ти ро ва ни ем – как ми ни
мум, иск лю ча ют не толь ко эф фек тив ную ре а ли за цию из би
ра тель но го пра ва как та ко во го, но и ес тест вен ных де мок ра
ти чес ких про цес сов, ис ка жая и рас ша ты вая весь конс ти ту
ци он ный по ря док. 

В свя зи с про ве ден ны ми пос ле при ня тия в 2011 го ду но
во го Из би ра тель но го ко дек са вы бо ра ми об ще го су дарст вен
ных и му ни ци паль ных ор га нов мож но конс та ти ро вать, что 
зна чи тель но сни зи лись ра нее фик си ру е мые на ру ше ния (не
од нок рат ное го ло со ва ни е, вб ро сы в из би ра тель ные ур ны, за
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пу ги ва ние из би ра те лей, наб лю да те лей, до ве рен ных лиц, яв но 
не рав ные ус ло вия для кан ди да тов и по ли ти чес ких сил и т.д.). 

О цен ки про ек та но во го Из би ра тель но го ко дек са РА со 
сто ро ны меж ду на род ных экс пер тов, а так же по зи ция меж
ду на род ных наб лю да тель ных мис сий по про ве ден ным вы
бо рам пос ле при ня тия ко дек са сви де тельст ву ют, что в сфе
ре пра во во го ре гу ли ро ва ния из би ра тель но го про цес са за
фик си ро ван прог ресс. 

Од нов ре мен но, все еще при сутст ву ет ряд проб лем, 
тре бу ю щих пра во вых ре ше ний или бо лее чет ко го пра во
во го ре гу ли ро ва ни я, и дан ный на уч ный труд нап рав лен на 
их вы яв ле ни е, на воз мож ное зак реп ле ние пра во вых ме ха
низ мов, нап рав лен ных на их ре ше ни е, на воз мож ное вне
се ние пред ло же ний по внед ре нию или уточ не нию пра во
вых стан дар тов, ре гу ли ру ю щих дан ные воп ро сы. Ана лиз, 
предс тав лен ный в рам ках дан ной ра бо ты, а так же пред ло
же ни я, предс тав лен ные на его ос но ве, мо гут прак ти чес ки 
спо собст во вать ре ше нию ря да проб лем в сфе ре пра во во го 
ре гу ли ро ва ния из би ра тель но го про цес са в на шей Рес пуб ли
ке, а сле до ва тель но и рос ту об щест вен но го до ве рия к из би
ра тель но му про цес су.

 Ко неч но, для ор га ни за ции и про ве де ния ре аль ных де
мок ра ти чес ких вы бо ров толь ко лишь пос ле до ва тель ное 
улуч ше ние из би ра тель но го за ко но да тельст ва РА не дос та
точ но. Не об хо ди мы ми, край не важ ны ми ус ло ви я ми яв ля ют
ся так же на ли чие не об хо ди мой по ли ти чес кой во ли, а так
же го тов ность со сто ро ны всех участ ни ков из би ра тель но го 
про цес са не пре неб ре гать и сле до вать тре бо ва ни ям норм 
дейст ву ю ще го из би ра тель но го за ко но да тельст ва РА.
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В ос но ве дан ной ра бо ты, в част нос ти, ле жат внут ри
го су дарст вен ные пра во вые ак ты, рег ла мен ти ру ю щие из би
ра тель ные от но ше ни я, а так же ряд меж ду на род ных до ку
мен тов, в том чис ле ак ты Ев ро пейс кой ко мис сии “За де
мок ра тию че рез пра во” Со ве та Ев ро пы (Ве не ци анс кой ко
мис си и) (до ку мент “Ус тав бла гоп ри ят ной де я тель нос ти в 
из би ра тель ных воп ро сах: ру ко во дя щие ука за ния и по яс ни
тель ный док лад” (CDL–AD (2002) 23) и др.), ряд ре ко мен
да ций Ко ми те та ми нист ров Со ве та Ев ро пы, Ко пен га генс кий 
до ку мент ОБ СЕ (1990г.), ак ты Меж пар ла ментс кой ас самб
леи го су дарств –у част ни ков СНГ, в том чис ле “Кон вен ция о 
стан дар тах де мок ра ти чес ких вы бо ров, из би ра тель ных прав 
и сво бод в го су дарст вах –у част ни ках Сод ру жест ва Не за ви си
мых Го су дарств” 2002 го да, а так же ряд ре ше ний Конс ти
ту ци он но го су да РА, ряд ак тов Ев ро пейс ко го су да по пра вам 
че ло ве ка, Пре зи ден та и На ци о наль но го соб ра ния РА, док ла
ды наб лю да тель ных мис сий БДИПЧ ОБ СЕ от но си тель но про
ве ден ных вы бо ров в ря де за ру беж ных ст ран (нап ри мер, в 
Ук ра и не, Ка захс та не, Лит ве) и др. 



1. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА

1.1. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО ГРАЖДАН, ОСУЖДЕННЫХ 
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ И ОТБЫВАЮЩИХ 

НАКАЗАНИЕ, И ИМПЕРАТИВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РА, 

СВЯЗАННОГО С ДАННОЙ ПРОБЛЕМОЙ 

 Сог лас но стат ье 30 Конс ти ту ции РА: “Не мо гут из
би рать и быть изб ран ны ми граж да не, приз нан ные ре ше
ни ем су да не де ес по соб ны ми, при го во рен ные к ли ше нию 
сво бо ды по вс ту пив ше му в за кон ную си лу при го во ру су
да и от бы ва ю щие на ка за ни е”. В зак лю чи тель ном док ла де 
наб лю да тель ной мис сии БДИПЧ ОБ СЕ от но си тель но вы
бо ров Пре зи ден та Рес пуб ли ки Ар ме ния 18 фев ра ля 2013г. 
бы ло под черк ну то, что ли ше ние из би ра тель но го пра ва 
всех осуж ден ных, вне за ви си мос ти от тя жес ти со вер
шен но го прес туп ле ни я, про ти во ре чит все об ще му из би
ра тель но му пра ву и пре це дент но му пра ву по это му воп
ро су Ев ро пейс ко го су да по пра вам че ло ве ка1.

В этой свя зи сле ду ет иметь в ви ду, что па раг раф 
7.3 Ко пен га генс ко го до ку мен та ОБ СЕ 1990г. оп ре де ля ет, 
что ст ра ны –у част ни ки га ран ти ру ют об щее и рав ное из

1   REPUBLIC OF ARMENIA PRESIDENTIAL ELECTION, 18 February 2013, OSCE/
ODIHR Election Observation Mission Final Report, IV пункт, http://www.osce.
org/odihr/elections/101314
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би ра тель ное пра во для всех со вер шен но лет них граж дан, 
а па раг раф 24 пре дус мат ри ва ет, что ог ра ни че ние прав 
и сво бод долж но ст ро го со от ветст во вать по ряд ку, ус та
нов лен но му за ко ном. Па раг раф 14 Об ще го ком мен та рия 
(1966), при ня то го Ко ми те том по пра вам че ло ве ка от но
си тель но стат ьи 25 Меж ду на род но го пак та ООН “О граж
данс ких и по ли ти чес ких пра вах”, оп ре де ля ет, что ог ра
ни че ния из би ра тель ных прав долж ны быть об ъек тив ны
ми и ра зум ны ми2. А до ку мент Ев ро пейс кой ко мис сии “За 
де мок ра тию че рез пра во” Со ве та Ев ро пы (Ве не ци анс кой 
ко мис си и) “Ус тав бла гоп ри ят ной де я тель нос ти в из би ра
тель ных воп ро сах” зак реп ля ет: “Ли ше ние пра ва го ло со
вать и быть изб ран ным: 

а)  мож но пре дус мот реть по ло же ни е, ко то рое бу дет 
ка сать ся ли ше ния лиц пра ва го ло со вать и быть 
изб ран ны ми, од на ко толь ко при сле ду ю щих об
щих ус ло ви ях.

б)  оно долж но быть пре дус мот ре но за ко ном, 
в)  долж но при ме нять ся по прин ци пу про пор ци о

наль нос ти: ус ло ви я, не об хо ди мые для ли ше ния 
лиц пра ва выд ви гать ся на вы бо ры долж ны быть 
ме нее ст ро ги ми, чем ус ло вия ли ше ния их граж
данс ких прав, 

г)  Ли ше ние долж но быть обус лов ле но фак том умст
вен но го не дос тат ка или уго лов но го осуж де ния за 
сер ьез ное прес туп ле ни е.

2  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/d0b7f023e8d6d9898025651e004bc0eb
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д)  Кро ме то го, ли ше ние по ли ти чес ких прав или 
вы яв ле ние умст вен ных не дос тат ков мо жет осу
ществ лять ся толь ко бесп рист раст ным ре ше ни ем 
за кон но го су да”3. 

 Вы ше из ло жен ное да ет ос но ва ние зак лю чить, что ли
ше ние из би ра тель но го пра ва долж но быть ос но ва но на 
уго лов ном осуж де нии за тяж кое прес туп ле ни е, а ли ше
ние по ли ти чес ких прав долж но осу ществ лять ся толь ко 
по чет ко му при го во ру су да.

С ле ду ет за ме тить, что Ев ро пейс кий суд по пра вам 
че ло ве ка так же счи та ет ли ше ние прав из би рать и из би
рать ся всех осуж ден ных, не за ви си мо от тя жес ти прес
туп ле ни я, на ру ше ни ем стат ьи 3 Про то ко ла 1 Ев ро пейс кой 
кон вен ции “О за щи те прав че ло ве ка и ос нов ных сво бод”. 

В свя зи с вы ше из ло жен ным Ев ро пейс кий суд по пра
вам че ло ве ка вы ра зил сле ду ю щую по зи ци ю: “Суд при ни
ма ет, что это та сфе ра, в ко то рой на ци о наль но му за ко но
да те лю дол жен быть дан ши ро кий круг ус мот ре ния для 
ре ше ни я, дейст ви тель но ли ог ра ни че ния из би ра тель ных 
прав осуж ден ных к ли ше нию сво бо ды мо гут счи тать ся 
оп рав дан ны ми в нас то я щий пе ри од вре ме ни, и ес ли это 
так, то как долж но быть обес пе че но сп ра вед ли вое рав
но ве си е. В част нос ти, за ко но да тель сам дол жен ре шать, 
долж но ли пре дус мот рен ное ог ра ни че ние из би ра тель ных 
прав быть свя за но с конк рет ным пра во на ру ше ни ем, или 
с конк рет ной сте пен ью тя жес ти пра во на ру ше ний, или, к 

3   CDL–AD (2002) 23 rev, “Code of Good Practice in Electoral Matters: Guidelines 
and Explanatory Report”, Adopted by the Venice Commission at its 52nd session 
(Venice, 18–19 October 2002) , 1–ый раздел, пункт 1.1, подпункт d
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при ме ру, долж но ли ли ше ние из би ра тель ных прав осуж
ден но го ли ца быть ос тав ле но на ус мот ре ние су да, вы но
ся ще го при го вор. Тем не ме не е, Суд не мо жет при нять, 
что аб со лют ный зап рет из би ра тель но го пра ва лю бо го ли
ца, осуж ден но го к ли ше нию сво бо ды и от бы ва ю ще го на
ка за ни е, мо жет быть в кон текс те при ем ле мых ра мок ус
мот ре ни я. За я ви тель по дан но му де лу по те рял свое из би
ра тель ное пра во в ре зуль та те ме ха ни чес ко го и все об ще го 
ог ра ни че ния из би ра тель но го пра ва для лиц, осуж ден ных 
к ли ше нию сво бо ды и от бы ва ю щих на ка за ни е…”.4 

В упо мя ну том кон текс те зас лу жи ва ет вни ма ния так
же то обс то я тельст во, что в ря де ст ран осуж ден ные к 
ли ше нию сво бо ды и от бы ва ю щие на ка за ние граж да не 
име ют из би ра тель ное пра во без ка ких– ли бо ог ра ни че ний. 
Та ко вы ми яв ля ют ся, нап ри мер, Ал ба ни я, Азер байд жан, 
Хор ва ти я, Че хи я, Да ни я, Фин лян ди я, Гер ма ни я, Ис лан ди я, 
Лит ва, Мол до ва, Чер но го ри я, Ни дер лан ды, Пор ту га ли я, 
Сло ве ни я, Шве ци я, Швей ца ри я, Ук ра и на. А, к при ме ру, 
в Ру мы нии граж да не, от бы ва ю щие на ка за ние в ви де ли
ше ния сво бо ды, не мо гут участ во вать в вы бо рах, ес ли по 
от но ше нию к ним наз на че но ос нов ное на ка за ние в ви де 
ли ше ния сво бо ды сро ком, пре вы ша ю щим 2 го да5.

 Вы ше из ло жен ное да ет ос но ва ние зак лю чить, что 
меж ду на род ная прак ти ка и кри те ри и, свя зан ные с об суж

4   JUDGMENT on CASE OF HIRST v. THE UNITED KINGDOM (No. 2) (Application 
no. 74025/01), 6 October 2005,

     http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001–70442#{%22item
id%22:[%22001–70442%22]}.

5   JUDGMENT on CASE OF HIRST v. THE UNITED KINGDOM (No. 2) (Application 
no. 74025/01), 6 October 2005.
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да е мой проб ле мой, та ко вы, что для граж дан, осуж ден ных 
к ли ше нию сво бо ды и от бы ва ю щих на ка за ни е, мо гут быть 
пре дус мот ре ны от дель ные ог ра ни че ния из би ра тель но го 
пра ва, од на ко в об щем неп ри ем ле мо и не со от ветст ву ет 
меж ду на род ным стан дар там дейст ву ю щее пра во вое ре гу
ли ро ва ни е, сог лас но ко то ро му дейст ву ет пол ное ли ше ние 
из би ра тель но го пра ва вы ше у ка зан ных лиц. 

Бо лее то го, нуж но при нять во вни ма ни е, что в сов
ре мен ный пе ри од из би ра тель ное пра во не мо жет восп
ри ни мать ся как пре и му щест во. Оно, ко неч но, так же и не 
аб со лют ное пра во, и го су дарст ва име ют со от ветст ву ю
щие рам ки ус мот ре ния в упо мя ну той сфе ре. И хо тя эти 
рам ки дос та точ ны ши ро ки, не об хо ди мо учи ты вать то 
обс то я тельст во, что ог ра ни че ния из би ра тель но го пра ва, 
в част нос ти, при ме ня е мые к ука зан ным ка те го ри ям лиц, 
не долж ны ис ка жать са му сущ ность об суж да е мо го пра ва, 
ли шать дан ное пра во эф фек тив нос ти и долж ны прес ле
до вать пра во мер ные це ли и быть со раз мер ны. Они, в пер
вую оче редь, не долж ны ис ка жать прин цип сво бод но го 
во ле из ъяв ле ния на ро да, ина че го во ря, не долж ны ли шать 
из би ра тель ный про цесс це лост нос ти и эф фек тив нос ти, 
так как дан ный про цесс це ле нап рав лен на вск ры тие во ли 
на ро да на ос но ве все об ще го из би ра тель но го пра ва.

С ле до ва тель но, учи ты вая вы шес ка зан но е, счи та
ем, что в про цес се конс ти ту ци он ных и за ко но да тель
ных пре об ра зо ва ний не об хо ди мо учесть так же вы ше
у ка зан ные обс то я тельст ва, при во дя дейст ву ю щее пра
во вое ре гу ли ро ва ние в со от ветст вие с меж ду на род ны
ми стан дар та ми. 
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1.2. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ АКТИВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

ГРАЖДАН РА, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА ГРАНИЦЕЙ 

В суб ъек тив ном смыс ле из би ра тель ное пра во – это 
дан ная ли цу воз мож ность при ни мать учас тие в фор ми
ро ва нии ор га нов го су дарст вен ной влас ти и мест но го са
мо уп рав ле ни я, а имен но: из би рать (ак тив ное из би ра тель
ное пра во) и быть изб ран ным (пас сив ное из би ра тель ное 
пра во). 

Сог лас но час ти 1 стат ьи 54 Из би ра тель но го ко дек са 
Рес пуб ли ки Ар ме ния (да лее – Ко декс) го ло со ва ние про во
дит ся толь ко в участ ко вых цент рах, ор га ни зо ван ных на 
тер ри то рии РА, за иск лю че ни ем слу ча ев, пре дус мот рен
ных нас то я щим Ко дек сом. Ука зан ные слу чаи оп ре де ле ны 
в стат ье 60 Ко дек са, сог лас но ко то рой в слу чае на хож де
ния вне тер ри то рии РА в день го ло со ва ния в дип ло ма ти
чес ких и кон сульс ких предс та ви тельст вах РА из би ра те
ли, не су щие дип ло ма ти чес кую служ бу, а так же про жи
ва ю щие с ни ми за ру бе жом чле ны сем ьи, име ю щие пра во 
из би рать, мо гут участ во вать в об ще го су дарст вен ных вы
бо рах, го ло суя элект рон ным спо со бом в по ряд ке и в сро
ки, ус та нов лен ные Цент раль ной из би ра тель ной ко мис си
ей.6 Цент раль ная из би ра тель ная ко мис сия обя за на ус та

6   Подробнее см. Решение 19–Ն Центральной избирательной комисси РА от 
31.01.2012 г. “Об определении порядка и сроков голосования электронным 
способом несущих дипломатическую службу избирателей, а также про
жи вающих с ними за рубежом членов семьи, имеющих право избирать, 
на общегосударственнных выборах в дипломатических или консульских 
предста вительствах РА”.
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но вить та кие ус ло ви я, ко то рые обес пе чат воз мож ность 
сво бод но го во ле из ъяв ле ния и сек рет ность го ло со ва ния 
го ло су ю щих элект рон ным спо со бом (часть 1). Ука зан ные 
по ло же ния расп рост ра ня ют ся так же на име ю щих пра во 
из би рать ра бот ни ков рас по ло жен ных за гра ни цей предс
та ви тельств за ре гист ри ро ван ных в Рес пуб ли ке Ар ме ния 
юри ди чес ких лиц (в не за ви си мос ти от ви да собст вен нос
ти) и на про жи ва ю щих с ни ми за ру бе жом и име ю щих 
пра во из би рать чле нов сем ьи (часть 3).

 Та ким об ра зом, при ня тым 26.05.2011г. Из би ра тель
ным ко дек сом РА впер вые пре дус мот ре на воз мож ность 
учас тия в день го ло со ва ния в об ще го су дарст вен ных вы
бо рах пу тем го ло со ва ния элект рон ным спо со бом для от
дель ной ка те го рии суб ъек тов (яв ля ю щих ся граж да на ми 
РА), име ю щих из би ра тель ное пра во и на хо дя щих ся за 
пре де ла ми тер ри то рии РА.

О бус лов лен ные раз ви ти ем на у ки и тех ни ки, но вые 
тех но ло гии про ни ка ют в сфе ру каж дод нев ной жиз ни че
ло ве ка. Со от ветст вен но и воз ни ка ет не об хо ди мость пра
во во го ре гу ли ро ва ния их ис поль зо ва ни я. В свя зи с этим 
осо бый ин те рес предс тав ля ет инс ти тут элект рон но го го
ло со ва ни я, раз ви тие и ши ро кое ис поль зо ва ние ко то ро го 
при во дят к не об хо ди мос ти раз ра бот ки осо бой нор ма тив
но–п ра во вой ба зы в дан ной сфе ре, в том чис ле и на меж
ду на род но–п ра во вом уров не. 

В пер вые тер мин «э лект рон ное го ло со ва ни е» (electro
nic(al) voting – e–voting) был вве ден в 1960–х гг. в США, где 
для го ло со ва ния ста ли при ме нять ся спе ци аль ные пер фо
кар ты, поз во ля ю щие комп ью тер ной сис те ме при по мо
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щи оп ти чес ко го ска ни ро ва ния счи ты вать ин фор ма цию о 
во ле из ъяв ле нии из би ра те ля, от ра жен ную в спе ци аль ном 
бюл ле те не. Здесь элект рон ное го ло со ва ние вк лю ча ло в 
се бя нес коль ко но вых спо со бов, пред по ла гав ших ис поль
зо ва ние пер со наль ных комп ью те ров и спе ци аль ных ма
шин для по да чи и подс че та го ло сов из би ра те лей, а так же 
воз мож ность вы ра же ния во ле из ъяв ле ния го ло су ю ще го с 
по мощ ью элект рон ных средств.

В от ли чие от США, в Ев ро пе элект рон ное го ло со ва
ние бы ло внед ре но нам но го позд не е, в на ча ле 1980–х. Так, 
к при ме ру, в 1982 го ду во вре мя вы бо ров в Ни дер лан дах 
впер вые бы ли ис поль зо ва ны осо бые ма ши ны для го ло
со ва ния (electronic voting machines), при ме не ние ко то
рых по лу чи ло одоб ре ние на за ко но да тель ном уров не со 
сто ро ны пра ви тельст ва – Ге не раль ным ак том по воп ро
сам элект рон но го го ло со ва ния (General Act on Electronic 
Voting) 1989 го да. В на ча ле 1990 –ых к Ни дер лан дам при
со е ди ни лась Бель ги я, где так же при про ве де нии вы бо ров 
ис поль зо ва лись осо бые ма ши ны для уп ро ще ния про цес
са да чи и подс че та го ло сов на из би ра тель ных участ ках. 
11.04.1994г. в за ко не “О вы бо рах” Ко ро левст ва Бель гии 
(The Election Law) осо бым ак том об ав то ма ти за ции про
цес са го ло со ва ния (Law on Auto mated Voting) бы ли вне се
ны поп рав ки, ко то рые на за ко но да тель ном уров не зак ре
пи ли пра во мер ность ис поль зо ва ния элект рон но го го ло
со ва ни я. В даль ней шем элект рон ное го ло со ва ние по лу
чи ло ши ро кое расп рост ра не ние в про цес се пар ла ментс
ких и му ни ци паль ных вы бо ров 1999 и 2000 го дов. Сле дуя 
об щим для Ни дер лан дов и Бель гии тен ден ци ям, Фран ция 
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на ча ла ак тив но ис поль зо вать ма ши ны для го ло со ва ния с 
се ре ди ны 1990 –ых. В 1994 го ду 4000 из би ра те лей при ня
ли учас тие в ап ро ба ции про цес са элект рон но го го ло со ва
ния на вы бо рах Ев ро пейс ко го пар ла мен та в Ст рас бур ге; 
на пре зи дентс ких вы бо рах 1995 го да участ ни ка ми элект
рон но го го ло со ва ния ста ли жи те ли од но го из го ро дов 
Фран ци и, а в 2000 го ду во вре мя про ве де ния вы бо ров в 
Ли о не впер вые бы ли ис поль зо ва ны элект рон ные из би ра
тель ные бюл ле те ни. Сфор ми ро ван ная во Фран ции спе ци
аль ная на ци о наль ная ко мис сия (Com mission Nationale de 
l’informatique et des libertés) 01.07.2003г. ут вер ди ла ре ко
мен да цию от но си тель но бе зо пас нос ти сис тем элект рон
но го го ло со ва ни я, в ко то рой был под нят воп рос о не
об хо ди мос ти при про ве де нии элект рон но го го ло со ва ния 
от де лять све де ни я, поз во ля ю щие иден ти фи ци ро вать из
би ра те ля, от ин фор ма ции о том вы бо ре, ко то рый дан ный 
из би ра тель сде лал в хо де го ло со ва ни я. В на ча ле 2000 –ых 
та кие го су дарст ва, как, нап ри мер, Ве ли коб ри та ни я, Ита
ли я, Ис па ния и ряд дру гих го су дарств, ини ци и ро ва ли на
ци о наль ные про ек ты, нап рав лен ные на внед ре ние про
це ду ры элект рон но го го ло со ва ния в пе ри од про ве де ния 
вы бо ров. 

Та ким об ра зом, мож но конс та ти ро вать, что в на ча ле 
про цес са ста нов ле ния и раз ви тия инс ти ту та элект рон но
го го ло со ва ния пра во вое ре гу ли ро ва ние дан но го инс ти
ту та осу ществ ля лось на внут ри го су дарст вен ном уров не 
пу тем при ня тия ря да со от ветст ву ю щих за ко но да тель ных 
ак тов и ре ко мен да ций по от дель ным воп ро сам элект рон
но го го ло со ва ни я.
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В се ре ди не 2000 –ых си ту а ция рез ко из ме ни лась. В 
мае 2003 го да Из би ра тель ная ко мис сия Ве ли коб ри та нии 
(The UK Electoral Commission) пос ле осу ществ ле ния ря
да пи лот ных про ек тов элект рон но го го ло со ва ния на мес
тах пос редст вом ин тер не та, служ бы ко рот ких со об ще
ний мо биль ных те ле фо нов и циф ро во го те ле ви де ни я, 
в свя зи с вы яв лен ны ми мно го чис лен ны ми проб ле ма ми 
ре ко мен до ва ла пра ви тельст ву раз ви вать и усо вер шенст
во вать тех ни чес кие стан дар ты про ве де ния элект рон но
го го ло со ва ния для обес пе че ния воз мож нос ти ус пеш но го 
при ме не ния сис те мы в бу ду щем. К при ме ру, на мест ных 
вы бо рах в Нор ве гии 2003 го да в ре зуль та те тес ти ро ва
ния про це ду ры элект рон но го го ло со ва ния при со дейст
вии Ми нис терст ва му ни ци паль но го уп рав ле ния и ре ги о
наль но го раз ви тия был опуб ли ко ван оце ноч ный док лад, в 
ко то ром под роб но бы ли ос ве ще ны воп ро сы даль ней шей 
не об хо ди мос ти со вер шенст во ва ния обес пе че ния прин
ци па сек рет нос ти во ле из ъяв ле ния из би ра те ля и по вы ше
ния на деж нос ти элект рон ных сис тем го ло со ва ни я.

 Ряд проб лем, свя зан ных с элект рон ным го ло со ва ни
ем на вы бо рах, был вы яв лен так же в дру гих ев ро пейс ких 
го су дарст вах. 

В прак ти ке про ве де ния вы бо ров на ря ду с ши ро ким 
расп рост ра не ни ем элект рон но го го ло со ва ния соз ре ла 
так же не об хо ди мость кон со ли да ции опы та ев ро пейс
ких ст ран с цел ью обес пе че ния бе зо пас нос ти про це дур 
элект рон но го го ло со ва ни я, проз рач нос ти и обес пе че ния 
дос то вер нос ти с соб лю де ни ем ос нов ных прин ци пов из
би ра тель но го пра ва. Внут ри го су дарст вен ное пра во вое 
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ре гу ли ро ва ние про це дур элект рон но го го ло со ва ния уже 
ста ло не дос та точ ным для обес пе че ния су щест вен но го 
прог рес са в про цес се его раз ви ти я. Ев ро пейс ким ст ра
нам стал не об хо дим еди ный меж ду на род но–п ра во вой до
ку мент, ко то рый как ос нов ной инст ру мент зак ре пил бы 
ра моч ные стан дар ты дан ной сфе ры и был бы спо со бен в 
пер вую оче редь свес ти до ми ни му ма все ос нов ные ошиб
ки, осуж да е мые для всех го су дарств, а так же га ран ти ро
вать эф фек тив ность ис поль зо ва ния элект рон но го го ло
со ва ния и его вы год ность, обес пе чи вая до ве рие граж дан 
к дан но му инс ти ту ту и бу ду чи нап рав лен ным на соб лю
де ние и ува же ние ос нов ных прин ци пов де мок ра ти чес ких 
вы бо ров, спо собст вуя даль ней ше му тех но ло ги чес ко му 
раз ви тию об щест ва. 

30.09.2004г. Ко ми тет Ми нист ров Со ве та Ев ро пы 
при нял Ре ко мен да цию по пра во вым, ор га ни за ци он ным 
и тех ни чес ким стан дар там элект рон но го го ло со ва ния R 
(2004)117, ко то рая ста ла пер вым ос но во по ла га ю щим до
ку мен том в сфе ре меж ду на род но–п ра во во го ре гу ли ро ва
ния стан дар тов элект рон но го го ло со ва ни я. В нас то я щее 
вре мя рав но го ему по сво ей от ра бо тан нос ти до ку мен та 
меж ду на род но го уров ня в дан ной об лас ти нет. Он об ъе
ди ня ет пе ре до вые прин ци пы из би ра тель но го пра ва, ко
то рые ос но ва ны на меж ду на род но–п ра во вых нор мах, на 
сов ре мен ных тех но ло ги чес ких и ор га ни за ци он ных кри

7   Подробнее см. Рекомендация R (2004)11 Комитета Министров СЕ государст
вам–членам по правовым, организационным и техническим стандартам 
элект ронного голосования (принята Комитетом Министров 30 сентября 
2004 года на 898–ом заседании). 
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те ри ях, раз ра бо тан ных уче ны ми в об лас ти ин фор ма ци
он ных тех но ло гий элект рон но го го ло со ва ни я, ко то рые 
поз во ля ют свес ти до ми ни му ма и иск лю чить воз мож ные 
рис ки на ру ше ния из би ра тель но го пра ва при про ве де нии 
элект рон но го го ло со ва ни я.

В вы ше у ка зан ной ре ко мен да ци и, в част нос ти, от ме
че но, что элект рон ное го ло со ва ние долж но ст ро ить ся на 
ос но ве прин ци пов де мок ра ти чес ких вы бо ров и ре фе рен
ду мов. Оно долж но быть нас толь ко же на деж но и бе зо
пас но, нас коль ко и де мок ра ти чес кие вы бо ры и ре фе рен
ду мы, про во ди мые без элект рон ных средств. Дан ный ос
нов ной прин цип расп рост ра ня ет ся на все из би ра тель ные 
воп ро сы, не за ви си мо от то го, упо мя ну ты они в при ло же
ни ях дан ной ре ко мен да ци и, или нет. 

В кон текс те об суж да е мо го воп ро са зас лу жи ва ет вни
ма ния так же Ре ко мен да ция Ко ми те та Ми нист ров Со ве
та Ев ро пы по элект рон ной де мок ра тии CM/Rec (2009)18, в 
при ло же нии ко то рой оп ре де ле но, что по ня тие ”э лект рон
ная де мок ра ти я” вк лю ча ет так же элект рон ные вы бо ры, 
ре фе рен дум, го ло со ва ни е, аги та ци ю, элект рон ный подс
чет го ло сов и элект рон ные оп ро сы... (P.35). Со от ветст вен
но, элект рон ные вы бо ры и ре фе рен ду мы яв ля ют ся по
ли ти чес ки ми вы бо ра ми и ре фе рен ду ма ми, в ко то рых на 
од ном или нес коль ких эта пах ис поль зу ют ся элект рон ные 
средст ва. Элект рон ное го ло со ва ние под ра зу ме ва ет ис

8   Подробнее см. Рекомендация Комитета Министров Совета Европы CM/
Rec(2009)1 государствам–участникам Совета Европы по электронной 
демок ра тии (принята Комитетом Министров 18 февраля 2009 года на 
1049–м собрании заместителей министров). 
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поль зо ва ние элект рон ных средств во вре мя вы бо ров или 
ре фе рен ду мов, по край ней ме ре, при по да че го ло сов. Уда
лен ное элект рон ное го ло со ва ние убыст ря ет со от ветст
ву ю щие про це ду ры, по мо гая осу ществ лять пос то ян ное 
элект рон ное наб лю де ние за го ло со ва ни ем и элект рон ный 
подс чет го ло сов. Оно так же об лег ча ет учас тие граж дан, 
про жи ва ю щих на бо лее даль них расс то я ни ях, а так же лиц 
с осо бы ми пот реб нос тя ми (P. 41, 42). 

Ха рак тер но, что в при ло же ни ях вы ше у по мя ну той 
ре ко мен да ции ука за но, что, внед ряя элект рон ную де мок
ра ти ю, не об хо ди мо учи ты вать по ли ти чес кие ха рак те рис
ти ки и по ли ти чес кую куль ту ру. Элект рон ная де мок ра тия 
мо жет внед рять ся так же и для под чер ки ва ния осо бо го 
ти па де мок ра тии (P. 60). 

Бесс пор но, инс ти тут элект рон но го го ло со ва ния име
ет ряд пре и му ществ. В об щем смыс ле, к та ко вым на до 
от нес ти зна чи тель ное ус ко ре ние под ве де ния ре зуль та
тов го ло со ва ни я, об лег че ние ра бо чей наг руз ки из би ра
тель ных ко мис сий, сни же ние рис ков оши бок, соз да ние 
удобств для из би ра те лей с ог ра ни чен ны ми фи зи чес ки ми 
воз мож нос тя ми (нап ри мер, пре дос тав ле ние ау ди о ин тер
фей са пос редст вом на уш ни ков для лю дей с проб ле ма
ми зре ни я) и т.д. Од нов ре мен но дан но му инс ти ту ту при
су щи и нес коль ко от ри ца тель ных яв ле ний, ка ко вы ми, к 
при ме ру, яв ля ют ся не дос та точ ная бе зо пас ность сис те мы 
элект рон но го го ло со ва ни я, на деж ность, дос то вер ность 
(нап ри мер, при го ло со ва нии че рез ин тер нет воз мож ны 
ха керс кие ата ки на сер вер, соз да ние ви ру сов и вре до
нос ных прог рамм, ко то рые мо гут из ме нить ре зуль тат 
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во ле из ъяв ле ния из би ра те ля на пер со наль ном комп ью те
ре пос лед не го), ряд проб лем, свя зан ных с прог рамм ным 
обес пе че ни ем и т.д. 

Тем не ме не е, в сов ре мен ном ми ре не об хо ди мость 
про дол же ния ра бот по усо вер шенст во ва нию сис тем 
элект рон но го го ло со ва ния под сом не ние не ста вит ся. По 
мне нию спе ци а лис тов из би ра тель ных тех но ло гий проб
ле ма не в не об хо ди мос ти элект рон но го го ло со ва ни я, а в 
том, как под го то вить и на и луч шим об ра зом внед рить его 
прак ти ку. 

В нас то я щее вре мя элект рон ное го ло со ва ни е, на ря ду 
с дру ги ми ме то да ми, осу ществ ля ет ся так же пос редст вом 
ин тер не та. Идея ис поль зо ва ния ин тер не та с цел ью го ло
со ва ния на ча ла об суж дать ся еще с 1980 –ых го дов, хо тя 
в на чаль ный пе ри од не име лось в ви ду ис поль зо ва ние 
ин тер не та во вре мя об ще го су дарст вен ных вы бо ров и ре
фе рен ду мов по при чи не сла бой ин фор ма ци он ной за щи
щен нос ти. 9 

В 2000 –ых сис те ма го ло со ва ния пос редст вом ин тер
не та ста ла при ме нять ся в ря де ев ро пейс ких ст ран. Нап ри
мер, в 2005 го ду ин тер нет– го ло со ва ние бы ло про ве де но 
в Эс то нии во вре мя мест ных вы бо ров. 9317 из би ра те лей 
про го ло со ва ли пос редст вом ин тер не та. Сис те ма ус пеш но 
прош ла ис пы та ние и бы ла ква ли фи ци ро ва на со сто ро
ны долж ност ных лиц как удач на я. В 2007 го ду Эс то ния 
впер вые ис поль зо ва ла сис те му ин тер нет– го ло со ва ния на 

9   Подробнее см. Electronic Voting // http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_
voting#Overview
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об ще го су дарст вен ном уров не – во вре мя пар ла ментс ких 
вы бо ров, ког да служ бой ин тер нет– го ло со ва ния вос поль
зо ва лись 30275 из би ра те лей. В 2009 го ду в Эс то нии бы ли 
про ве де ны мест ные му ни ци паль ные вы бо ры, на ко то рых 
пос ледст вом ин тер не та участ во ва ло уже 104415 из би ра
те лей, то есть по ряд ка 9,5 про цен тов име ю щих из би ра
тель ное пра во. На пар ла ментс ких вы бо рах 2011 го да пос
редст вом ин тер не та бы ло по да но ре корд ное ко ли чест во 
го ло сов – 140846, что сос та ви ло 24,5 про цен та от об ще го 
чис ла го ло сов. 

В Ни дер лан дах За кон о проб ном го ло со ва нии в ре
жи ме он лайн (во шед ший в си лу в де каб ре 2003 го да) 
поз во ля ет го ло со вать на лю бом из би ра тель ном участ ке, 
на хо дя щем ся на тер ри то рии му ни ци па ли те та как по ин
тер не ту (за 4 дня до дня го ло со ва ни я), так и по те ле
фо ну. При этом воз мож ность го ло со ва ния та ки ми спо со
ба ми пре дос тав ля ет ся так же из би ра те лям, на хо дя щим ся 
за ру бе жом. Пер вое ис пы та ние го ло со ва ния ука зан ны ми 
спо со ба ми в Ни дер лан дах бы ло про ве де но в 2004 го ду во 
вре мя вы бо ров в Ев ро пейс кий Пар ла мент, ре зуль та ты ко
то рых по ка за ли, что го ло со ва ние по ин тер не ту, в це лом, 
прош ло удач но, тог да как воз мож ност ью го ло со вать по 
те ле фо ну вос поль зо ва лось не боль шое ко ли чест во из би
ра те лей. По э то му бы ло ре ше но от ка зать ся от те ле фон
но го ме то да во ле из ъяв ле ния из би ра те лей и в даль ней
шем раз ви вать сис те му ин тер нет– го ло со ва ни я. Сис те ма 
ин тер нет– го ло со ва ния вновь бы ла ис поль зо ва на в про
цес се му ни ци паль ных вы бо ров 2006 го да. Из за ре гист ри
ро ван ных за ру бе жом 34305 из би ра те лей 21593 предс та
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ви ли за яв ку на го ло со ва ние че рез ин тер нет. В ре зуль та те 
19815 из би ра те лей про го ло со ва ли дан ным спо со бом.10 

В Ка на де пер вое ин тер нет– го ло со ва ние бы ло про
ве де но в 2003 го ду на вы бо рах пред се да те ля Но вой де
мок ра ти чес кой пар ти и, в про цес се ко то рых воз ник ли 
сер ьез ные проб ле мы. Из би ра те лям дли тель ное вре мя не 
уда ва лось за ре гист ри ро вать ся в сис те ме. А ког да проб
ле ма раз ре ши лась, ока за лось, что вре мя, от ве ден ное на 
го ло со ва ни е, выш ло 45 ми нут то му на зад. Тем не ме не е, 
ре зуль та ты вы бо ров бы ли приз на ны.11

В Ис па нии в 2004 го ду был при нят за кон “Об элект
рон ном пра ви тельст ве для баскс кой ав то но ми и”, ко то
рый со дер жит по ло же ния об ин тер нет– го ло со ва ни и.12 В 
2005 го ду во вре мя ре фе рен ду ма из двух мил ли о нов из
би ра те лей (в 52 му ни ци па ли те тах) сис те мой ин тер нет– 
го ло со ва ния вос поль зо ва лось око ло 10000 граж дан. 

10   См. Leontine Loeber. «E–Voting in the Netherlands; from General Acceptance 
to General Doubt in Two Years» // www.e–voting.cc/files/loeber_e–voting–in–
the–netherlands_21–30.

     Избирателям было предложено онлайн заполнить опросные листки с целью 
выявления их мнения по поводу успешности эксперимента. В результате 
были получены опросные листки от 11003 избирателей, 99 процентов из 
которых предпочли голосование посредством интернета, при этом 94 про
цен та опрошенных выразили желание о том, чтобы интернет–голосование 
использовалось на постоянной основе. 

11   См. И. Борисов, В. Журавлев. Развитие электронного голосования // Журнал 
о вы борах, N 4, 2011, стр. 43 (www.cikrf.ru/about/library/journal/2011/n4/
Borisov.pdf):

12   См. Rosa M. Fernández, Esther González, José Manuel Vera. The electoral 
legislation of the Basque autonomous community regarding electronic vote // 
www.e–voting.cc/files/fernandez_basque_e–voting_71–83.
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01.06.2003г. про жи ва ю щим в США граж да нам Фран
ции бы ла пре дос тав ле на воз мож ность изб рать сво их 
предс та ви те лей в Ас самб лее граж дан Фран ци и, про жи ва
ю щих за гра ни цей (Assembée des Français de l’Étranger – 
AFE) пос редст вом уда лен но го элект рон но го го ло со ва ни я. 
Ас самб лея выс ту па ет как за ко но да тель ный ор ган, ко то
рый вы би ра ет 150 де ле га тов, ко то ры е, в свою оче редь, 
вы би ра ют 12 чле нов верх ней па ла ты Пар ла мен та Фран ции 
для предс тав ле ния ин те ре сов граж дан, про жи ва ю щих за 
пре де ла ми Фран ци и. 8,77 про цен тов от за ре гист ри ро ван
ных в США 61056 из би ра те лей (ч то сос тав ля ло 60,6 про
цен тов от всех из би ра те лей, име ю щих пра во го ло са на 
дан ных вы бо рах) про го ло со ва ло пос редст вом ин тер не та. 
В том же го ду по од ной из част ных ини ци а тив (Forum 
des droits sur l’Internet) при под держ ке пра ви тельст ва 
Фран ции был опуб ли ко ван ряд ре ко мен да ций, от но ся
щих ся к бу ду ще му элект рон но го го ло со ва ния во Фран
ци и. В част нос ти, бы ло за фик си ро ва но, что во Фран ции 
сис те ма уда лен но го элект рон но го го ло со ва ния не долж на 
ис поль зо вать ся, за иск лю че ни ем вы бо ров де пу та тов AFE. 
В пос лед нем слу чае долж на быть пре дос тав ле на воз мож
ность го ло со вать пос редст вом ин тер не та. Од нов ре мен но, 
при ветст во ва лось ис поль зо ва ние ста ци о нар ной сис те мы 
элект рон но го го ло со ва ни я, что бы ло ут верж де но дек ре
том Пра ви тельст ва Фран ции от 18.03.2004г.13 Сис те ма ин
тер нет– го ло со ва ния бы ла ис поль зо ва на во Фран ции и в 

13   См. Электронное голосование в разных странах (http://aceproject.org/ace–
ru/focus/e–voting/countries)
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2012 го ду на вы бо рах в На ци о наль ное соб ра ни е, в ре зуль
та те че го воз ник ли не ко то рые проб ле мы. 

Ин тер нет– го ло со ва ния про во ди лись так же в Ве ли
коб ри та ни и, Авст ри и, Гер ма ни и, Пор ту га лии и в ря де 
дру гих ст ран14. 

П ре и му щест ва элект рон но го го ло со ва ния пос редст
вом ин тер не та вк лю ча ют, нап ри мер, удобст во го ло со ва
ния и от сутст вие не об хо ди мос ти ви зи та на из би ра тель
ный учас ток для го ло со ва ния (ми ни маль ная зат ра та вре
ме ни), сни же ние зат рат на про ве де ние вы бо ров: тех но
ло гии го ло со ва ния пос редст вом ин тер не та на прак ти ке 
не тре бу ют зна чи тель ных зат рат15.

В не сом не ний, внед ре ние сис те мы го ло со ва ния пос
редст вом ин тер не та – это не об хо ди мость, од на ко к дан
но му но вов ве де нию на до под хо дить ос то рож но как с 
тех ни чес кой, так и с юри ди чес кой точ ки зре ни я.16 Го ло
со ва ние пос редст вом ин тер не та долж но быть ос но ва но 
на кри те ри ях де мок ра ти чес ких вы бо ров и долж но быть 
нас толь ко же на деж ным и бе зо пас ным, нас коль ко и го
ло со ва ни е, про во ди мое без ис поль зо ва ния элект рон ных 
средств.17 

14   См. Г. П. Акимова, А. К. Попов, А. В. Соловьев. Аналитическое исследование 
систем для электронного го ло сования // Труды ИСА РАН, 2007, стр.124–
125 (http://www.isa.ru/proceedings/images/documents/2007–29/123–138.pdf)

15   См. Гертнер Д. А. Электронная совесть – феномен информационных тех
нологий // Защита ин фор мации. Конфидент. СПб., 2004, N 6, стр. 25

16   См. Дурнова И. А. Зарубежный опыт проведения интернет–выборов и 
проб лемы для России // Ин фор мационное право, 2007, N 2(9), стр. 26–30

17   См. Рекомендации для международных наблюдателей от Содружества 
Не за висимых Государств по наблю де нию за выборами и референдумами 
(но вая редакция), Межпарламентская Ассамблея государств–участников 
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В Рес пуб ли ке Ар ме ния го ло со ва ние элект рон ным 
спо со бом так же осу ществ ля ет ся че рез ин тер нет – на сай
те Цент раль ной из би ра тель ной ко мис сии РА пос редст вом 
прог рам мы, обес пе чи ва ю щей элект рон ное го ло со ва ние – 
не ра не е, чем за 9 дней и не позд не е, чем за 5 дней до дня 
го ло со ва ни я. Та кое го ло со ва ние яв ля ет ся аль тер на тив ной 
воз мож ност ью граж да ни на ре а ли зо вать свое из би ра тель
ное пра во, ко то рое со че та ет ся с тра ди ци он ным спо со
бом го ло со ва ни я: граж да нин сам ре ша ет, го ло со вать за
ра нее элект рон ным спо со бом, или в участ ко вом цент ре, 
ор га ни зо ван ном на тер ри то рии РА – в день го ло со ва ни я. 
В свя зи с этим воз ни ка ет воп рос, нас коль ко це ле со об
раз но бы ло пре дус мот ре ние элект рон но го го ло со ва ния 
в Из би ра тель ном ко дек се РА на вре мя об ще го су дарст
вен ных вы бо ров? Преж де все го, зас лу жи ва ет вни ма ния 
пре дус мот рен ная стат ьей 60 Из би ра тель но го ко дек са РА 
кар ти на го ло со ва ния элект рон ным спо со бом на вы бо рах 
в На ци о наль ное соб ра ние РА по про пор ци о наль ной сис
те ме и пре зи дентс ких вы бо ров в РА 6 мая 2012 го да и 
18 фев ра ля 2013 го да, со от ветст вен но. Так, на вы бо рах 
06.05.2012г. и 18.02.2013г. ко ли чест во из би ра те лей, во
шед ших в спис ки го ло со ва ния элект рон ным ме то дом, 
сос та ви ло, со от ветст вен но, 238 и 243. При этом, про го
ло со ва ло элект рон ным спо со бом, со от ветст вен но, 195 и 
228 из би ра те лей. Ха рак тер но, что ко ли чест во бюл ле те
ней в поль зу пра вя щей пар тии (Рес пуб ли канс кая Пар тия 

Сод ру жества Независимых Государств, Санкт–Петербург, 2011г., глава 6, 
подпункт 7.2
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Ар ме ни и) сос та ви ло 174 из 195, а в поль зу дейст ву ю ще го 
пре зи ден та РА 218 из 228. 

На вы бо рах в На ци о наль ное соб ра ние РА по про пор
ци о наль ной сис те ме 06.05.2012г. об щее ко ли чест во из
би ра те лей сос та ви ло 2523101, а ко ли чест во при няв ших 
учас тие в го ло со ва нии – 1573053. На вы бо рах Пре зи ден
та РА 18.02.2013г. об щее ко ли чест во из би ра те лей сос
та ви ло2528050, ко ли чест во участ ни ков го ло со ва ния – 
1521489.18 

П ри ве ден ные по ка за те ли сви де тельст ву ют, что ко
ли чест во из би ра те лей, при няв ших учас тие в го ло со ва нии 
элект рон ным спо со бом, нич тож но. Сле до ва тель но, воз
ни ка ет воп рос: ка кие це ли прис ле ду ет Из би ра тель ный 
ко декс РА, пре дус мат ри вая воз мож ность го ло со ва ния 
элект рон ным спо со бом на об ще го су дарст вен ных вы бо
рах толь ко для от дель ных ка те го рий суб ъек тов, ка ко вы
ми яв ля ют ся:

1) не су щие дип ло ма ти чес кую служ бу из би ра те ли и 
про жи ва ю щие с ни ми за ру бе жом име ю щие из би ра тель
ное пра во чле ны сем ьи в дип ло ма ти чес ких или кон сульс
ких предс та ви тельст вах РА, в слу чае на хож де ния за пре
де ла ми тер ри то рии РА в день го ло со ва ни я,

2) име ю щие пра во из би рать ра бот ни ки рас по ло жен
ных за гра ни цей предс та ви тельств за ре гист ри ро ван ных в 
Рес пуб ли ке Ар ме ния юри ди чес ких лиц (в не за ви си мос ти 

18   Приведенные данные взяты с официального сайта Центральной изби
рательной комисси РА (www.elections.am)
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от ви да собст вен нос ти) и про жи ва ю щие с ни ми за ру бе
жом и име ю щие пра во из би рать чле ны сем ьи.

 Бы ла со вер ше на по пыт ка ввес ти в упот реб ле ние 
сис те му ин тер нет– го ло со ва ни я, уже при ме нен ную во 
мно гих за ру беж ных ст ра нах и был пре дус мот рен ст ро го 
ог ра ни чен ный круг суб ъек тов, име ю щих пра во го ло со
вать дан ным спо со бом, что нель зя счи тать оп рав дан ным, 
осо бен но, учи ты вая обс то я тельст во, что на тер ри то рии 
РА го ло со ва ние до сих пор осу ществ ля ет ся иск лю чи
тель но тра ди ци он ным спо со бом. Фак ти чес ки, по дав ля
ю щее боль шинст во граж дан РА, про жи ва ю щих за ру
бе жом, во вре мя про ве де ния об ще го су дарст вен ных вы
бо ров ли ше ны воз мож нос ти учас тия в го ло со ва нии ка
ким– ли бо спо со бом, ес ли в день го ло со ва ния на хо дят ся 
за пре де ла ми РА. Про цесс го ло со ва ния в ор га ни зу е мых на 
тер ри то рии РА участ ко вых цент рах тре бу ет от про жи ва
ю щих за гра ни цей граж дан РА дос та точ но боль шие зат
ра ты (до рож ные рас хо ды, про жи ва ние и др.), и нес мот ря 
на то, что учас тие в вы бо рах – это пра во граж да ни на, а 
не обя зан ность, тем не ме не е, у очень нем но гих граж дан 
РА, про жи ва ю щих за ру бе жом, воз ник нет же ла ние пой
ти на та кие рас хо ды су гу бо ра ди го ло со ва ни я. С дру гой 
сто ро ны, по дав ля ю щее боль шинст во та ких граж дан за
ко но да тель но не име ет пра ва го ло со ва ния элект рон ным 
спо со бом. Сре ди воз мож ных ва ри ан тов ре ше ния дан ной 
проб ле мы на и бо лее це ле со об раз но ли бо вов се от ка зать
ся от сис те мы го ло со ва ния элект рон ным спо со бом, ли бо 
рас ши рить круг суб ъек тов, име ю щих пра во го ло со вать 
ука зан ным спо со бом, или же пре дос та вить про жи ва ю
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щим за гра ни цей граж да нам РА воз мож ность го ло со вать в 
участ ко вых цент рах, ор га ни зо ван ных в дип ло ма ти чес ких 
или кон сульс ких предс та ви тельст вах РА во вре мя об ще
го су дарст вен ных вы бо ров. Чет кая по зи ция по дан но му 
воп ро су из ло же на в сов мест ном зак лю че нии БДИПЧ ОБ
СЕ и Ев ро пейс кой ко мис сии “За де мок ра тию че рез пра во” 
Со ве та Ев ро пы (Ве не ци анс кой ко мис си и) от 20.04.2011г. 
(CDL(2011)020) от но си тель но про ек та но во го Из би ра тель
но го ко дек са РА. В со от вест вии с ним уда лен ное элект
рон ное го ло со ва ние очень спор но, так как оно не мо
жет обес пе чить сек рет ность го ло со ва ни я, и не воз мож но 
осу щест вить та кое же наб лю де ни е, ка кое про во дит ся в 
участ ко вых цент рах. Внед ре ние сис те мы элект рон но
го го ло со ва ния в ус ло ви ях, ког да ог ра ни че но до ве рие к 
неп редв зя тос ти из би ра тель ной ад ми нист ра ци и, долж но 
оце ни вать ся очень ос то рож но. БДИПЧ ОБ СЕ и Ве не ци анс
кая ко мис сия пред ло жи ли пе рес мот реть воп рос не об хо
ди мос ти элект рон но го го ло со ва ния для из би ра те лей, не
су щих дип ло ма ти чес кую служ бу в дип ло ма ти чес ких или 
кон сульс ких предс та ви тельст вах Рес пуб ли ки Ар ме ни я, и 
для про жи ва ю щих с ни ми за ру бе жом се мей.19 

Дан ная проб ле ма наш ла от ра же ние так же в зак лю
че нии груп пы наб лю да те лей от Меж пар ла ментс кой Ас
самб леи го су дарств –у част ни ков СНГ в свя зи с вы бо ра ми 
06.05.2012г. в На ци о наль ное соб ра ние РА. В со от ветст вии 

19   См. Пункт 60 совместного заключения БДИПЧ ОБСЕ и Европейской 
комиссии “За демократию через право” Совета Европы (Венецианской 
комиссии) от 20.04.2011г. (CDL(2011)020) относительно проекта нового 
Избирательного кодекса РА
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с ним “воп ро сы, ка са ю щи е ся це ле со об раз нос ти и ме ха
низ мов го ло со ва ния граж дан РА за пре де ла ми Рес пуб ли ки 
Ар ме ни я, тре бу ют всес то рон не го об суж де ни я... ”.20

С дру гой сто ро ны, в по яс ни тель ном док ла де до ку
мен та “Ус тав бла гоп ри ят ной де я тель нос ти в из би ра тель
ных воп ро сах: ука за ния и по яс ни тель ный док лад” (CDL–
AD (2002) 23) зак реп ле но: “Э лект рон ные ме то ды го ло
со ва ния долж ны быть бе зо пас ны и на деж ны. Они мо гут 
счи тать ся бе зо пас ны ми, ес ли сис те ма в сос то я нии вы дер
жать спе ци аль но це ле нап рав лен ные ата ки, и на деж ны ми, 
ес ли смо гут дейст во вать са мос то я тель но, не за ви си мо от 
не дос тат ков вы чис ли тель ной тех ни ки и прог рамм. Кро ме 
то го, из би ра тель дол жен иметь воз мож ность по лу чить 
подт верж де ние сво е го го ло са и в слу чае не об хо ди мос ти 
исп ра вить его, без на ру ше ния сек рет нос ти го ло со ва ния 
ка ким– ли бо об ра зом. Бо лее то го, транс па рент ность сис
те мы долж на быть обес пе че на в том смыс ле, что бы бы ло 
воз мож но про ве рить и удос то ве рить ся, что она ра бо та ет 
над ле жа щим об ра зом” (пунк ты 43, 44)21.

Од ним из ва ри ан тов ре ше ния проб ле мы мо жет 
быть пре дус мот ре ние воз мож нос ти го ло со ва ния во вре
мя про ве де ния об ще го су дарст вен ных вы бо ров для име

20    См. Заключение группы наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников Содружества Независимых Государств на выборах 
Национального Собрания Республики Армения 6 мая 2012 года

21   См. документ “Устав благоприятной деятельности в избирательных 
вопросах: указания и пояснительный доклад” (CDL–AD (2002) 23) 
(принятый на 52– ой сессии Венецианской комиссии (Венеция, 18–19 
октября 2002г.), пункты пояснительного доклада 43, 44.
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ю щих пра во из би рать22 граж дан РА, про жи ва ю щих за 
ру бе жом, в слу чае на хож де ния за пре де ла ми тер ри то
рии РА в день го ло со ва ни я. Ко неч но, в дан ном слу ча е, 
не ко то рые ор га ни за ци он но– тех ни чес кие ме роп ри я тия 
по ор га ни за ции и про ве де нию вы бо ров за пре де ла ми 
РА мо гут ка зать ся не ре а лис тич ны ми. Нап ри мер, труд
но предс та вить, как долж ны быть сфор ми ро ва ны из би
ра тель ные участ ки в каж дом на се лен ном пунк те Со е
ди нен ных Шта тов Аме ри ки или Рос сийс кой Фе де ра ци и. 
В дан ном слу чае проб ле ма мо жет быть ре ше на отк ры
ти ем из би ра тель ных участ ков в дип ло ма ти чес ких или 
кон сульс ких предс та ви тельст вах РА за ру бе жом. Прав
да, и в дан ном слу чае не воз мож но ре шить все проб ле
мы. К при ме ру, боль шинст во граж дан РА, про жи ва ю
щих в уда лен ных на се лен ных пунк тах вы ше у ка зан ных 
го су дарств, не ре а ли зу ют свое ак тив ное из би ра тель ное 
пра во по той прос той при чи не, что от них пот ре бу ют
ся боль шие уси лия для то го, что бы доб рать ся до мес та 
рас по ло же ния дейст ву ю щих в дан ной ст ра не дип ло ма
ти чес ких или кон сульс ких предс та ви тельств РА. Бо лее 
то го, в не ко то рых слу ча ях про жи ва ю щие за ру бе жом 
граж да не РА с цел ью при ня тия учас тия в го ло со ва нии 
пред поч тут при е хать в Рес пуб ли ку Ар ме ни я, не же ли чем 
в дип ло ма ти чес кое или кон сульс кое предс та ви тельст во 
РА в со от ветст вен ном за ру беж ном го су дарст ве. Тем не 

22   Не могут избирать и быть избранными граждане, признанные решением 
суда недееспособными, приговоренные к лишению свободы по всту пив
шему в законную силу приговору суда и отбывающие наказание (Конс
титуция РА, ст. 30, Избирательный кодекс РА, ст.2, часть 3) 
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ме не е, ука зан ным ша гом для граж дан РА, про жи ва ю щих 
за ру бе жом, юри ди чес ки бу дет пре дос тав ле на воз мож
ность участ во вать в об ще го су дарст вен ных вы бо рах РА 
в слу чае на хож де ния за пре де ла ми тер ри то рии РА. Не
за ви си мо от то го, как это бу дет осу ществ ле но на прак
ти ке, бу ду чи обус лов ле но об ъек тив ны ми и суб ъек тив
ны ми фак то ра ми, не ос тав ля ет сом не ний тот факт, что 
при пре дус мот ре нии та ко го пра во во го ре гу ли ро ва ния 
нес рав ни мо боль шее ко ли чест во име ю щих из би ра тель
ное пра во граж дан РА, про жи ва ю щих за ру бе жом, ре а
ли зу ет свое ак тив ное из би ра тель ное пра во, не же ли чем 
в ус ло ви ях дейст ву ю ще го пра во во го ре гу ли ро ва ни я.  
Не лиш ним счи та ем за ме тить, что до при ня тия 
26.02.2007г. за ко на ՀՕ –79 –Ն “О вне се нии из ме не ний и 
до пол не ний в Из би ра тель ный ко декс Рес пуб ли ки Ар ме
ни я”23, Из би ра тель ный ко декс Рес пуб ли ки Ар ме ния от 
05.02.1999г.24 пре дус мат ри вал, что ре а ли за цию из би ра
тель но го пра ва про жи ва ю щих или на хо дя щих ся за ру
бе жом граж дан РА обес пе чи ва ют дип ло ма ти чес кие и 
кон сульс кие предс та ви тельст ва РА в по ряд ке, пре дус
мот рен ном нас то я щим Ко дек сом и Цент раль ной из би
ра тель ной ко мис си ей (ст.2, п.2). В со от ветст вии с этим 
в спис ки из би ра те лей, сос тав ля е мые ру ко во ди те ля ми 
дип ло ма ти чес ких и кон сульс ких предс та ви тельств РА 
в за ру беж ных ст ра нах (с пи сок из би ра те лей, сос тав ля е
мый за пре де ла ми РА) в по ряд ке, ус та нов лен ном Цент

23   В настоящее время не действует.
24   Потерял силу 26.05.2011 ՀՕ–164–Ն
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раль ной из би ра тель ной ко мис си ей, вк лю ча лись те име
ю щие пра во из би рать и по дав шие за яв ку граж да не РА, 
ко то рые про жи ва ют или на хо дят ся вне тер ри то рии РА, 
а в слу чае от сутст вия дип ло ма ти чес ко го или кон сульс
ко го предс та ви тельст ва РА в за ру беж ной ст ра не граж
да нин РА с за яв кой на ре гист ра цию в спис ке из би ра те
лей мог об ра тить ся в дип ло ма ти чес кое или кон сульс кое 
предс та ви тельст во РА в ст ра не, на хо дя щей ся поб ли зос
ти от мес та его про жи ва ния или на хож де ния (ст.9, п.5, 
ст.10, пп.6,7). 

Во вре мя об ще го су дарст вен ных вы бо ров в по ряд
ке, ус та нов лен ном Цент раль ной из би ра тель ной ко мис
си ей, участ ко вые цент ры фор ми ро ва лись за ру бе жом в 
дип ло ма ти чес ких и кон сульс ких предс та ви тельст вах РА 
(ст.15, п.4). Их фор ми ро вал ру ко во ди тель дип ло ма ти
чес ко го или кон сульс ко го предс та ви тельст ва ми ни мум 
за 45 дней до дня го ло со ва ни я, рав но как и фор ми ро ва
лись из би ра тель ные ко мис сии из име ю щих из би ра тель
ное пра во граж дан РА – не ра не е, чем за 19 и не позд не е, 
чем за 16 дней до дня го ло со ва ни я.25

 За 7 дней до го ло со ва ния Цент раль ная из би ра тель
ная ко мис сия пос редст вом Ми нис терст ва иност ран ных 

25   Пункт 8 приложения к Решению номер 49–Ն Центральной избирательнок 
комиссии Республики Армения от 10.10.2005г. “О порядке обеспечения 
реализации избирательного и (или) права участия в референдуме граждан 
РА в дипломатических представительствах и консульских учреждениях 
РА”. Решение потеряло силу в соответствии с решением номер 52–Ն 
Центральной избирательной комисси РА от 14.03.2007г. “О признании 
потерявшими силу ряда решений Центральной избирательной комиссии 
Республики Армения”. 
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дел РА отп рав ля ла в дип ло ма ти чес кие предс та ви тельст
ва или кон сульс кие уч реж де ния дан ные о за ре гист ри
ро ван ных кан ди да тах в пре зи ден ты РА и из би ра тель ные 
спис ки пар тий на вы бо ры в На ци о наль ное соб ра ние по 
про пор ци о наль ной сис те ме, а так же эк земп ля ры из би ра
тель ных бюл ле те ней и дру гих из би ра тель ных до ку мен
тов. Под го тов ку из би ра тель ных бюл ле те ней обес пе чи вал 
ру ко во ди тель дип ло ма ти чес ко го предс та ви тельст ва или 
кон сульс ко го уч реж де ни я, ко то рый под го тав ли вал, ор
га ни зо вы вал и про во дил вы бо ры, под во дил ре зуль та ты 
го ло со ва ни я, сос тав лял про то кол, дан ные ко то ро го офи
ци аль но и без про мед ле ния отп рав ля лись в Цент раль ную 
из би ра тель ную ко мис си ю. Про то кол вмес те с из би ра
тель ны ми до ку мен та ми в за пе ча тан ном сос то я нии осо
бой поч той отп рав лял ся в Цент раль ную из би ра тель ную 
ко мис си сю (ст. 51). 

Не об хо ди мость при ня тия за ко на ՀՕ–79–Ն “О вне се
нии из ме не ний и до пол не ний в Из би ра тель ный ко декс 
Рес пуб ли ки Ар ме ни я” от 26.02.2007г. про бо ва ли обус ло
вить при ня ти ем инс ти ту та двой но го граж данст ва пос ле 
конс ти ту ци он ных из ме не ний 27.11.2005г., вс ледст вие че
го, сог лас но не ко то рым мне ни ям, зна чи тель но воз рас тет 
вли я ние ди ас по ры на из би ра тель ные про цес сы, име ю
щие мес то в Рес пуб ли ке Ар ме ни я. Та кие опа се ни я, ко
неч но, не бе зос но ва тель ны, од на ко, с дру гой сто ро ны, не 
мо гут аб со лю ти зи ро вать ся. Те о ре ти чес ки и се год ня про
жи ва ю щие за ру бе жом име ю щие из би ра тель ное пра во 
граж да не РА мо гут участ во вать в об ще го су дарст вен ных 
вы бо рах РА при ус ло ви ем, ес ли в день го ло со ва ния бу дут 
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на хо дить ся на тер ри то рии РА, за иск лю че ни ем граж дан 
РА, ре а ли зо вав ших свое пра во го ло со ва ния элект рон ным 
спо со бом. То есть пра во юри ди чес ки зак реп ле но, но ме
ха низ мы его ре а ли за ции обус лов ле ны мно го чис лен ны ми 
труд нос тя ми, в то вре мя как об щее из би ра тель ное пра во 
под ра зу ме ва ет оп ре де ле ни е, по воз мож нос ти, дос туп ных 
и эф фек тив ных ме ха низ мов для его ре а ли за ци и, от сутст
вие ко то рых при во дит к ог ра ни че ни ю, в про цес су аль ном 
смыс ле, ос нов но го из би ра тель но пра ва, зак реп лен но
го как конс ти ту ци он но, так и ря дом ос но во по ла га ю щих 
меж ду на род ных до ку мен тов.

 Нор мы, обес пе чи ва ю щие ре а ли за цию из би ра тель
но го пра ва про жи ва ю щих или на хо дя щих ся за ру бе жом 
граж дан дан но го го су дарст ва в дип ло ма ти чес ких и кон
сульс ких предс та ви тельст вах, со дер жат ся в за ко но да
тельст ве ря да го су дарств. Так, к при ме ру, про жи ва ю щие 
или на хо дя щи е ся за пре де ла ми Кыр гызс кой Рес пуб ли
ки граж да не Кыр гызс та на го ло су ют иск лю чи тель но на 
тер ри то рии дип ло ма ти чес ких предс та ви тельств, кон
сульс ких уч реж де ний Кыр гызс кой Рес пуб ли ки. Их из
би ра тель ные пра ва обес пе чи ва ют ся со сто ро ны пра во
моч ных го су дарст вен ных ор га нов по иност ран ным де лам 
пос редст вом дип ло ма ти чес ких предс та ви тельств и кон
сульс ких уч реж де ний.26

26   См. Конституционный закон Кыргызской Республики “О выборах 
Президента Кыргызской Рес пуб лики и депутатов Жогору Кенеша Кыр
гызской Респуб лики” от 2 июля 2011 года N 68 (в ред. конс ти ту ционного 
Закона КР от 25 ноября 2011 года N 221), ст.2, ч.2
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П ри предс та ви тельст вах Рес пуб ли ки Ка захс тан в 
иност ран ных го су дарст вах фор ми ру ют ся из би ра тель ные 
участ ки, от но ся щи е ся к из би ра тель но му ок ру гу, на тер
ри то рии ко то ро го на хо дит ся Ми нис терст во иност ран ных 
дел Рес пуб ли ки.27 При этом на из би ра тель ным участ ках, 
сфор ми ро ван ных при предс та ви тельст вах Рес пуб ли ки 
Ка захс тан в иност ран ных го су дарст вах, в спис ки из би
ра те лей вк лю ча ют ся все граж да не, про жи ва ю щие или 
на хо дя щи е ся в дли тель ной заг ра нич ной ко ман ди ров ке в 
со от ветст ву ю щем иност ран ном го су дарст ве и име ю щие 
дейст ви тель ные пас пор та граж да ни на. Граж да не Рес пуб
ли ки, при быв шие в иност ран ные го су дарст ва по част ным 
приг ла ше ни ям, в слу жеб ны е, де ло вые и ту рис ти чес кие 
по езд ки, при их об ра ще нии в участ ко вую из би ра тель ную 
ко мис сию и при на ли чии у них дейст ви тель но го пас пор
та граж да ни на Рес пуб ли ки Ка захс тан вк лю ча ют ся в спи
сок из би ра те лей.28

В Турк ме нис та не по предс тав ле нию Ми нис терст ва 
иност ран ных дел Цент раль ной из би ра тель ной ко мис си ей 
при дип ло ма ти чес ких предс та ви тельст вах Турк ме нис та
на мо гут быть об ра зо ва ны из би ра тель ные участ ки, где в 
спи сок из би ра те лей вк лю ча ют ся граж да не Турк ме нис та
на, на хо дя щи е ся за ру бе жом .29 

27   См. Конституционный закон Республики Казахстан “О выборах в Республике 
Казахстан” от 28.09.1995 N 2464, ст. 23, п. 3

28  См. Там же, ст.25, п.1 
29   См. Закон Туркменистана от 4 мая 2013 года “Об утверждении и введении в 

действие Избирательного кодекса Туркменистана” (в силе с 01.07.2013г.), 
ст. 39, ч. 4, ст. 41, ч. 5 
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Г раж да нин Рос сийс кой Фе де ра ци и, про жи ва ю щий 
за пре де ла ми ее тер ри то ри и, об ла да ет всей пол но той 
из би ра тель ных прав при про ве де нии вы бо ров в фе
де раль ные ор га ны го су дарст вен ной влас ти. Дип ло ма
ти чес кие предс та ви тельст ва, кон сульс кие уч реж де ния 
Рос сийс кой Фе де ра ции обя за ны ока зы вать со дейст вие 
граж да ни ну Рос сийс кой Фе де ра ции в ре а ли за ции ус
та нов лен ных со от ветст ву ю щи ми фе де раль ны ми за ко
на ми из би ра тель ных прав при про ве де нии вы бо ров в 
фе де раль ные ор га ны го су дарст вен ной влас ти.30 Для 
про ве де ния го ло со ва ния и подс че та го ло сов из би ра
те лей, на хо дя щих ся в день го ло со ва ния за пре де ла ми 
тер ри то рии Рос сийс кой Фе де ра ци и, ру ко во ди те ля ми 
дип ло ма ти чес ких предс та ви тельств или кон сульс ких 
уч реж де ний Рос сийс кой Фе де ра ции на тер ри то рии ст
ра ны пре бы ва ния из би ра те лей об ра зу ют ся из би ра тель
ные участ ки.  С пи сок из би ра те лей по из би ра тель но му 
участ ку, об ра зо ван но му за пре де ла ми тер ри то рии Рос
сийс кой Фе де ра ци и, сос тав ля ет ся со от ветст ву ю щей 
участ ко вой из би ра тель ной ко мис си ей по об ра ще ни ям 
граж дан Рос сийс кой Фе де ра ци и, пос то ян но про жи ва ю
щих за пре де ла ми тер ри то рии Рос сийс кой Фе де ра ции 
ли бо на хо дя щих ся в дли тель ных заг ра нич ных ко ман
ди ров ках.31 

30  См. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67–ФЗ “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации” (ред. от 07.05.2013), ст.3, п.4:

31  См. Федеральный закон от 10.01.2003 N 19–ФЗ “О вы бо рах Пре зи   ден та 
Рос сийс кой Фе де ра ции” (ред. от 07.05.2013), ст. 25, п. 6, ст. 26, п.6: См. 
так же Федеральный закон от 18.05.2005 N 51–ФЗ “О вы бо рах де пу та тов 
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К дан ной проб ле ме об ра щал ся и Ев ро пейс кий суд по 
пра вам че ло ве ка в де ле Sitaropoulos and Giakoumopoulos 
v. Greece (N 42202/07). В стат ье 3 Про то ко ла 1 Ев ро пейс
кой кон вен ции “О за щи те прав че ло ве ка и ос нов ных сво
бод” (да лее Кон вен ци я), где речь идет о пра ве сво бод ных 
вы бо ров, зак реп ле но: “Вы со кие До го ва ри ва ю щи е ся Сто
ро ны обя зу ют ся про во дить с ра зум ной пе ри о дич ност ью 
сво бод ные вы бо ры пу тем тай но го го ло со ва ния в та ких 
ус ло ви ях, ко то рые обес пе чат сво бод ное во ле из ъяв ле ние 
на ро да в вы бо ре за ко но да тель ной влас ти”. В сен тяб ре 
2007 го да пос то ян но про жи ва ю щие во Фран ции за я ви
те ли пос редст вом фак са, отп рав лен но го пос лу Гре ции 
во Фран ци и, из ъя ви ли же ла ние ре а ли зо вать во Фран ции 
свое пра во учас тия в пар ла ментс ких вы бо рах Гре ци и. По
сол раз ъяс нил, что их тре бо ва ние не мо жет быть вы
пол не но по об ъек тив ным при чи нам, в част нос ти, из– за 
от сутст вия за ко но да тель но го ре гу ли ро ва ни я, ко то рое 
тре бо ва лось для обес пе че ния “о со бых ме роп ри я тий по 
ор га ни за ции из би ра тель ных участ ков для го ло со ва ния в 
дип ло ма ти чес ких и кон сульс ких предс та ви тельст вах”. В 
ре зуль та те за я ви те ли не смог ли ре а ли зо вать свое пра во 
го ло со вать во вре мя вы бо ров. В свя зи с этим де лом Ев
ро пейс кий суд пос та но вил, что со от ветст ву ю щая стат ья 
Конс ти ту ции Гре ции пре дус мат ри ва ет воз мож ность соз
да ния ус ло вий со сто ро ны за ко но да те ля для ре а ли за ции 
пра ва го ло со ва ния на хо дя щих ся за ру бе жом из би ра те лей. 

Го су дарст вен ной Ду мы Фе де раль но го Соб ра ния Рос сийс кой Фе де рации” 
(в ред. от 02.07.2013), ст.5, ч.3, ст. 13, ч.6, чт.15, ч.7. 
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Од на ко, Конс ти ту ция не пос редст вен но не обя за ла на ци о
наль ные влас ти обес пе чить дан ное пра во. Стат ья 3 Про
то ко ла 1 Кон вен ции не мо жет трак то вать ся, как соз да ю
щая по зи тив ную обя зан ность для на ци о наль ных влас тей 
обес пе чить пра во го ло со ва ния про жи ва ю щих за ру бе жом 
из би ра те лей во вре мя пар ла ментс ких вы бо ров. Од на ко, 
пре дус мот рен ная Конс ти ту ци ей воз мож ность не мо жет 
ос та вать ся без при ме не ния в те че ние не оп ре де лен но го 
сро ка. В про тив ном слу чае ее со дер жа ние и на ме ре ния 
раз ра бо тав ших ее бу дут ли ше ны нор ма тив но го зна че ни я. 
Че рез 35 лет пос ле при ня тия Конс ти ту ции за ко но да тель 
все еще не при вел эту нор му в дейст ви е. От сутст вие за
ко но да тель но го воп ло ще ния фак ти чес ки по ка за ло, что 
на ци о наль ные влас ти не на ме ре ны обес пе чить воз мож
ность ре а ли за ции пра ва го ло са со сто ро ны экс пат ри ан
тов по мес ту про жи ва ни я. Ве ро ят но, что пос лед ние по 
эко но ми чес ким, про фес си о наль ным или се мей ным при
чи нам прак ти чес ки не име ли воз мож нос ти возв ра тить ся 
в го су дарст во рож де ния с цел ью учас тия в на ци о наль
ных вы бо рах. Вс ледст вие это го, от сутст вие ка ко го– ли бо 
пра во во го ре гу ли ро ва ния в те че ние та ко го дли тель но го 
пе ри о да вре ме ни, по жа луй, ста ло несп ра вед ли вым от но
ше ни ем к граж да нам Гре ци и, про жи ва ю щим за ру бе жом, 
по срав не нию с про жи ва ю щи ми в Гре ци и. Кро ме то го, 
го су дарст во –от вет чик (Г ре ци я) яв но выш ло за рам ки 
при ветст ву е мо го со сто ро ны Со ве та Ев ро пы комп ро мис
са го су дарств –у част ни ков от но си тель но не об хо ди мос
ти мак си маль но го обес пе че ния учас тия в на ци о наль ных 
вы бо рах граж дан, про жи ва ю щих за пре де ла ми дан но го 
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го су дарст ва. Рам ки ус мот ре ния го су дарст ва –от вет чи ка 
бы ли ог ра ни че ны, так как, оце ни вая ог ра ни че ния пра
ва го ло со ва ния в свя зи с ре а ли за ци ей ак тив но го из би ра
тель но го пра ва, Ев ро пейс кий суд про я вил боль шую тре
бо ва тель ность, чем по от но ше нию к пас сив но му из би ра
тель но му пра ву. И, нес мот ря на то обс то я тельст во что 
воп рос ре а ли за ции пра ва го ло са на хо дит ся в сфе ре на ци
о наль но го са мо уп рав ле ни я, тот факт, что за ко но да тель
ное обес пе че ние со от ветст ву ю щей стат ьи Конс ти ту ции 
от сутст во ва ло бо ле е, чем три де ся ти ле ти я, сви де тельст
ву ет об от ветст вен нос ти го су дарст ва –от вет чи ка. Ук ло
не ние от при ме не ния эф фек тив ных средств со сто ро ны 
го су дарст ва на ру ши ло пра во сво бод ных вы бо ров. Та ким 
об ра зом, по дан но му де лу бы ло конс та ти ро ва но, что на
ру ше ны тре бо ва ния Кон вен ци и, ус та нов лен ные стат ьей 
3 Про то ко ла 1.32 

Позд не е, Боль шая па ла та Ев ро пейс ко го су да вы нес ла 
ди а мет раль но про ти во по лож ное ре ше ни е.33 В част нос ти, 
бы ло за фик си ро ва но, что ни дейст ву ю щие меж ду на род
ные и ре ги о наль ные до ку мен ты, ни их тол ко ва ния со сто
ро ны пра во моч ных меж ду на род ных ор га нов не поз во ля
ют зак лю чить, что пра во го ло со ва ния граж дан, вре мен но 
или пос то ян но про жи ва ю щих за пре де ла ми дан но го го су
дарст ва, расп рост ра ня ет ся на обя зан нос ти го су дарст ва с 

32   См. Ситаропулос и Зякумопулос против Греции (N 42202/07). По материалам 
Постановления Европейского Суда по правам человека от 8 июля 2010 
года (вынесено I Секцией).

33   См. Ситаропулос и Зякумопулос против Греции (N 42202/07). По материалам 
Постановления Европейского Суда по правам человека от 15 марта 2012 
года (вынесено Большой Палатой).
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точ ки зре ния предп ри ня тия средств для осу ществ ле ния 
это го пра ва за гра ни цей. Ор га ны Со ве та Ев ро пы, дейст ви
тель но, не од нок рат но пред ла га ли го су дарст вам –у част ни
кам обес пе чить мак си маль но воз мож ное учас тие про жи
ва ю щих за ру бе жом граж дан в из би ра тель ном про цес се. 
Од на ко, как бы ло под черк ну то Ве не ци анс кой ко мис си ей, 
со дейст вие (не сом нен но же ла тель но е) ре а ли за ции пра ва 
го ло са про жи ва ю щих за ру бе жом граж дан, не яв ля ет ся 
обя за тель ным для го су дарст ва, хо тя и яв ля ет ся воз мож
ност ью, ко то рая под ле жит об суж де нию со сто ро ны за
ко но да те ля в каж дом го су дарст ве. Во–в то рых, срав ни
тель ный ана лиз за ко но да тельств го су дарств –у част ни ков 
Со ве та Ев ро пы сви де тельст ву ет, что в нас то я щее вре мя 
нель зя ут верж дать, что эти го су дарст ва обя за ны обес
пе чить пра во го ло со ва ния про жи ва ю щих за ру бе жом 
граж дан. В то вре мя как по дав ля ю щее боль шинст во го
су дарств –у част ни ков поз во ля ло сво им граж да нам го ло
со вать за ру бе жом, не ко то рые го су дарст ва воз дер жа лись 
от это го. Что же ка са ет ся ус ло вий, ре гу ли ру ю щих ре а
ли за цию дан но го пра ва, то они пос то ян но и зна чи тель но 
из ме ня лись, что поз во ля ет пред по ло жить, что в дан ном 
воп ро се го су дарст ва –у част ни ки име ют дос та точ но ши ро
кие рам ки ус мот ре ни я. В–т рет ьих, нес мот ря на то, что 
Конс ти ту ция Гре ции со дер жит по ло же ни е, ко то рое поз
во ля ет за ко но да те лю ор га ни зо вать ре а ли за цию пра ва го
ло со ва ния граж дан, про жи ва ю щих за ру бе жом, это по
ло же ние не обя зы ва ет за ко но да те ля, так как со дер жа ние 
по ло же ния про из вод но. Та ким об ра зом, Ев ро пейс кий суд 
не пра во мо чен ука зы вать на ци о наль ным влас тям, ког да и 
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ка ким об ра зом ре а ли зо вать ука зан ное по ло же ни е. Кро ме 
то го, бесс пор но, что гре чес кие влас ти не од нок рат но пы
та лись при нять за ко но да тельст во для прет во ре ния ука
зан но го по ло же ни я, од на ко эти по пыт ки не зак реп ля лись 
по ли ти чес ким сог ла си ем. В лю бом слу ча е, при ре гу ли
ро ва нии воп ро са пра ва го ло со ва ния пра во моч ные ор га ны 
не мог ли при ни мать во вни ма ние каж дое ин ди ви ду аль ное 
де ло, а долж ны бы ли ус та но вить об щее пра ви ло. Та ким 
об ра зом, Ев ро пейс кий суд пос та но вил, что по дан но му 
де лу на ру ше ний стат ьи 3 Про то ко ла 1 Кон вен ции мес та 
не име ло.

  Как воз мож ный ва ри ант ре ше ния проб ле мы мож
но расс мот реть так же пре дус мот ре ние воз мож нос ти го
ло со ва ния элект рон ным спо со бом для всех име ю щих из
би ра тель ное пра во про жи ва ю щих за ру бе жом граж дан 
РА, хо тя в этом слу чае мо жет воз ник нуть ряд ор га ни за
ци он но– тех ни чес ких проб лем.



2. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
ЦЕНЗАМИ ПАССИВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ПРАВА: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РА 
ОТНОСИТЕЛЬНО ЦЕНЗОВ ПРОЖИВАНИЯ 

И ГРАЖДАНСТВА КАНДИДАТОВ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 Сог лас но стат ье 50 Конс ти ту ции РА, “П ре зи ден том 
Рес пуб ли ки мо жет быть изб ра но каж дое ли цо, дос тиг
шее трид ца ти пя ти лет, пос лед ние де сять лет яв ля ю ще
е ся граж да ни ном Рес пуб ли ки Ар ме ни я, пос то ян но про
жи ва ю щее в Рес пуб ли ке пос лед ние де сять лет и об ла
да ю щее из би ра тель ным пра вом”, а сог лас но стат ье 64 
“Де пу та том мо жет быть изб ра но каж дое ли цо, дос тиг
шее двад ца ти пя ти лет, пос лед ние пять лет яв ля ю ще е ся 
граж да ни ном Рес пуб ли ки Ар ме ни я, пос то ян но про жи ва
ю щее пос лед ние пять лет в Рес пуб ли ке и об ла да ю щее 
из би ра тель ным пра вом”. 

С ле ду ет за ме тить, что в сво ем сов мест ном зак лю че
нии Ев ро пейс кая ко мис сии “За де мок ра тию че рез пра во” 
Со ве та Ев ро пы (Ве не ци анс кая ко мис си я) и БДИПЧ ОБ СЕ 
вы ра зи ли свою по зи цию о том, что тре бо ва ние 10 лет 
про жи ва ния и 10 лет граж данст ва для вы бо ров Пре зи
ден та не со раз мер но и не про пор ци о наль но. Тре бо ва ние 
5 лет пос то ян но го про жи ва ния для кан ди да тов в де пу та
ты На ци о наль но го соб ра ния так же расс мат ри ва ет ся как 
про ти во ре ча щее меж ду на род ным кри те ри ям. Од нов ре
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мен но Ве не ци анс кая ко мис сия и БДИПЧ ОБ СЕ пред ло жи
ли пе рес мот реть в но вом про ек те Из би ра тель но го ко дек
са вы ше у ка зан ные ка са ю щи е ся про жи ва ния тре бо ва ни я, 
пред ла га е мые кан ди да там на об ще го су дарст вен ных вы
бо рах.34 По хо жая по зи ция выс ка за на так же в окон ча тель
ном док ла де мис сии по наб лю де нию за вы бо ра ми БДИПЧ 
ОБ СЕ от но си тель но вы бо ров Пре зи ден та Рес пуб ли ки Ар
ме ния 18 фев ра ля 2013 го да.35 

До об суж де ния со дер жа тель ных воп ро сов дан ной 
проб ле мы счи та ем не об хо ди мым за ме тить, что она, в 
пер вую оче редь, соз да ет им пе ра тив из ме не ния не Из би
ра тель но го ко дек са, а текс та Конс ти ту ци и, сле до ва тель но 
лю бой под ход к дан ной проб ле ме дол жен быть, в пер вую 
оче редь, це ле нап рав лен на пре доп ре де ле ние даль ней ших 
от дель ных нап рав ле ний конс ти ту ци он ных ре форм.

От ме тим, что, нес мот ря на то, что ус та нов ле ние 
срав ни тель но крат ко го цен за про жи ва ния для изб ра ния 
пре зи ден та или чле на пар ла мен та по ка не име ет все об
ще го расп рост ра не ния в меж ду на род ной прак ти ке, на
ря ду с этим в от дель ных ст ра нах раз ви тие пас сив но го 
из би ра тель но го пра ва идет по пу ти сок ра ще ния ука зан
но го цен за про жи ва ни я. Так, нап ри мер, сог лас но стат
ье 78 Конс ти ту ции Ли товс кой Рес пуб ли ки “П ре зи ден

34   CDL–AD(2011)032, “Joint Final Opinion on the Electoral Code of Armenia”, 
Adopted by the Council for Democratic Elections at its 38th meeting (Venice, 
13 October 2011) and by the Venice Commission at its 88th Plenary Session 
(Venice, 14–15 October 2011), пункты 37, 38

35   REPUBLIC OF ARMENIA PRESIDENTIAL ELECTION, 18 February 2013, OSCE/
ODIHR Election Observation Mission Final Report, VII, http://www.osce.org/
odihr/elections/101314
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том Рес пуб ли ки мо жет из би рать ся граж да нин Лит вы по 
про ис хож де ни ю, про жи ва ю щий в те че ние не ме нее трех 
пос лед них лет в Лит ве, ес ли ему до дня вы бо ров ис пол
ни лось не ме нее со ро ка лет и ес ли он мо жет из би рать ся 
чле ном Сей ма”. А сог лас но стат ье 56 Конс ти ту ции “Ч ле
ном Сей ма мо жет из би рать ся граж да нин Ли товс кой Рес
пуб ли ки, не свя зан ный при ся гой или обя за тельст вом с 
иност ран ным го су дарст вом и дос тиг ший на день вы бо ров 
не ме нее 25 лет, а так же пос то ян но про жи ва ю щий в Лит
ве”.36 Конс ти ту ция Лат вийс кой Рес пуб ли ки, в свою оче
редь, пре дус мат ри ва ет, что пре зи ден том Рес пуб ли ки и 
чле ном Сей ма мо гут из би рать ся пол ноп рав ные граж да не 
Лат ви и, дос тиг шие воз рас та 40 и 21 го да со от ветст вен
но.37 Часть 3 стат ьи 127 Конс ти ту ции Поль ши оп ре де
ля ет, что Пре зи ден том Рес пуб ли ки мо жет быть изб ран 
польс кий граж да нин, ко то рый не позд нее дня вы бо ров 
дос тиг 35 лет и в пол ной ме ре поль зу ет ся из би ра тель
ны ми пра ва ми на вы бо рах в Сейм, а час ти 1 и 2 стат ьи 99 
зак реп ля ют, что чле на ми Сей ма и Се на та мо гут из би рать
ся граж да не, име ю щие из би ра тель ное пра во и дос тиг шие 
в день вы бо ров воз рас та 21 и 30 лет со от ветст вен но.38

 На до за ме тить, что нес мот ря на то, что в ря де ст
ран про дол жа ют дейст во вать дос та точ но вы со кие по
ро ги цен зов про жи ва ния и граж данст ва (нап ри мер, пре
дус мот рен ные в Ка захс та не, Гру зии цен зы про жи ва ния 

36   http://www.lrkt.lt/Documents2_e.html
37   Конституция Латвийской Республики, статьи 37 и 9, http://www.satv.tiesa.

gov.lv/?lang=2&mid=8:
38  http://www.trybunal.gov.pl/eng/index.htm
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для вы бо ров Пре зи ден та Рес руб ли ки39), предс тав лен ные 
при ме ры да ют ос но ва ния зак лю чить, что раз ви тие об
суж да е мых проб лем про ис хо дит в том нап рав ле ни и, что, 
как пра ви ло, кан ди да там в чле ны пар ла мен та бо лее не 
пред ла га ет ся ка ко го– ли бо цен за граж данст ва или про жи
ва ни я. Что ка са ет ся вы бо ров пре зи ден та рес пуб ли ки, то 
для пос лед не го, как пра ви ло, ли бо не пред ла га ет ся по
доб но го сро ка, ли бо пре дус мат ри ва ет ся бо лее ко рот кий 
срок про жи ва ни я, не же ли чем пре дус мот рен ный за ко но
да тельст вом РА. 

В свя зи с об суж да е мой проб ле мой сле ду ет иметь в 
ви ду, что Ев ро пейс кая ко мис сия “За де мок ра тию че рез 
пра во” Со ве та Ев ро пы (Ве не ци анс кая ко мис си я) выс ка
за ла по зи цию о том, что тре бо ва ние оп ре де лен но го сро
ка про жи ва ния мо жет пре дус мат ри вать ся для мест ных 
жи те лей толь ко на мест ных или тер ри то ри аль ных вы бо
рах.40 Бо лее то го, Ко мис сия по пра вам че ло ве ка ООН за
фик си ро ва ла, что по от но ше нию к ли цам, име ю щим пра
во из би рать ся, не долж ны при ме нять ся бе зос но ва тель
ные или диск ри ми на ци он ные тре бо ва ни я, та кие как... 
цен зы про жи ва ния или про ис хож де ни я.41

В свя зи с дан ной проб ле мой дос той на упо ми на ния 
так же по зи ция Ев ро пейс ко го су да по пра вам че ло ве ка о 
том, что пра ва, зак реп лен ные стат ьей 3 Про то ко ла 1, не 

39   Конституция Республики Казахстан, ст.41, ч.2, Конституция Грузии, ст.7–, ч.2 
40   CDL–AD (2002) 23 rev, “Code of Good Practice in Electoral Matters: Guidelines 

and Explanatory Report”, Adopted by the Venice Commission at its 52nd session 
(Venice, 18–19 October 2002) , 1–ый раздел, пункт 1.1, подпункт c

41  UN Human Rights Committee General Comment 25, пункт 15
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яв ля ют ся аб со лют ны ми и мо гут быть под верг ну ты ог
ра ни че ни ю. Об ра ща ясь к ог ра ни че ни ям, свя зан ным с 
цен зом про жи ва ни я, Суд пос та но вил, что го су дарст ва –
у част ни ки име ют ши ро кий круг ус мот ре ни я, учи ты вая 
раз ни цу пе ри о да и мес та дейст вия из би ра тель но го за ко
но да тельст ва. В то же вре мя бы ло под черк ну то, что этот 
круг ус мот ре ния не безг ра ни чен. Об суж да е мые пра ва не 
мо гут ог ра ни чи вать ся в той сте пе ни, ко то рая пос та вит 
под уг ро зу са му сущ ность пос лед них и их эф фек тив
ность; ог ра ни че ния долж ны прес ле до вать пра во мер ную 
цель, а ис поль зу е мые для это го средст ва не долж ны быть 
не со раз мер ны. Суд под черк нул так же, что свя зан ные с 
из би ра тель ным пра вом по ло же ни я, ко то рые обес пе чи ва
ют как учас тие граж дан, так и зна ние си ту а ции в ре ги о
не,– раз ли ча ют ся, что обус лов ле но конк рет ны ми ис то ри
чес ки ми и по ли ти чес ки ми обс то я тельст ва ми, при су щи
ми каж до му го су дарст ву. Раз но об раз ные ре гу ли ро ва ни я, 
пре дус мот рен ные из би ра тель ны ми за ко но да тельст ва ми 
го су дарств – участ ни ков Со ве та Ев ро пы сви де тельст ву ют 
о мно го об ра зии воз мож ных ва ри ан тов ре ше ния об суж да
е мой проб ле мы. Вмес те с тем ка кой– ли бо из упо мя ну тых 
кри те ри ев прин ци пи аль но не мо жет расс мат ри вать ся как 
бо лее обос но ван ный, ес ли, ко неч но, все они га ран ти ру
ют во ле из ъяв ле ние на ро да пос редст вом сво бод ных, сп
ра вед ли вых и пе ри о ди чес ких вы бо ров. Что же ка са ет ся 
стат ьи 3, каж дое из би ра тель ное за ко но да тельст во долж
но оце ни вать ся в све те по ли ти чес кой эво лю ции конк рет
но го го су дарст ва. С этой точ ки зре ния на до иметь в ви ду, 
что конк рет ные осо бен нос ти, ко то рые мо гут быть неп
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ри ем ле мы ми в кон текс те од ной сис те мы, в рам ках дру
гой мо гут быть оп рав дан ны ми.42 

С ле до ва тель но, прес ле ду ет ли ус та нов ле ние по
доб но го цен за про жи ва ния пра во мер ные це ли, или нет, 
долж но ре шать ся в кон текс те конк рет но го де ла. В свя зи 
с этим Ве не ци анс кая ко мис сия пос та но ви ла, что за иск
лю че ни ем от дель ных осо бен ных си ту а ций, ко то ры е, ка
жет ся, от сутст ву ют в слу чае Ар ме ни и, по доб ные ог ра ни
че ния не мо гут оп рав ды вать ся не об хо ди мост ью за щи ты 
на ци о наль ных или де мок ра ти чес ких ин те ре сов.43 

У чи ты вая вы ше из ло жен но е, счи та ем, что конс ти
ту ци он ные и за ко но да тель ные ре фор мы РА, свя зан ные 
с об суж да е мой проб ле мой, нуж но осу ществ лять в кон
текс те те ку ще го меж ду на род но–п ра во во го раз ви ти я, а 
так же счи та ем це ле со об раз ным сни же ние цен зов граж
данст ва и про жи ва ни я, пре дус мот рен ных для кан ди да тов 
в Пре зи ден ты и в де пу та ты На ци о наль но го соб ра ни я.

42   ECHR Py v. France, 11 January 2005, Application no. 6289/01, пункты 45–47
43   CDL–AD(2011)032, “Joint Final Opinion on the Electoral Code of Armenia”, 

Adopted by the Council for Democratic Elections at its 38th meeting (Venice, 
13 October 2011) and by the Venice Commission at its 88th Plenary Session 
(Venice, 14–15 October 2011), пункт 37



3. ИНСТИТУТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
В КОНТЕКСТЕ ГАРАНТИИ ПАССИВНОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА

3.1. ПОНЯТИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА, ЕГО 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

 Из би ра тель ный за лог, или как его на зы ва ют – де
по зит, это та сум ма, ко то рую кан ди дат обя зан уп ла тить, 
для то го что бы по лу чить пра во учас тия в вы бо рах. Ана
лиз меж ду на род ной прак ти ки по ка зы ва ет, что инс ти тут 
де по зи та ча ще при ме ня ет ся к пар ла ментс ким вы бо рам, 
од на ко он ис поль зу ет ся так же и на вы бо рах дру гих по
ли ти чес ких долж нос тей.

 Нуж но от ме тить, что каж дая ст ра на по–с во е му ре гу
ли ру ет инс ти тут из би ра тель но го за ло га: ос нов ное раз ли
чие сос то ит, в пер вую оче редь, в пра ви лах, оп ре де ля ю
щих раз мер сум мы из би ра тель но го за ло га и по ря док его 
возв ра та. Нап ри мер, в Анг лии тре бо ва ние де по зи та от но
сит ся толь ко к ли цам, пред ло жив шим свою кан ди да ту ру 
толь ко на пар ла ментс кие вы бо ры. Здесь из би ра тель ный 
за лог, ус та нов лен ный для пар ла ментс ких вы бо ров сос
тав ля ет 500 (пять сот) анг лийс ких фун тов. За лог возв ра
ща ет ся толь ко в том слу ча е, ес ли кан ди дат по лу ча ет бо
ле е, чем 5% го ло сов.

И ное ре гу ли ро ва ние мож но вст ре тить в Ки та е, где 
уп ла та де по зи та яв ля ет ся обя за тель ным тре бо ва ни ем 
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для пре дос тав ле ния кан ди да ту ры как на вы бо ры ор га нов 
мест но го са мо уп рав ле ни я, так и го су дарст вен ных ор га
нов, нап ри мер, на пар ла ментс ке вы бо ры. 

И так, из би ра тель ный за лог это фи нан со вая сум ма, 
ко то рая уп ла чи ва ет ся при выд ви же нии в кан ди да ты на 
не ко то рые вы бор ные долж нос ти. За лог, как пра ви ло, не 
возв ра ща ет ся в том слу ча е, ес ли кан ди дат в ре зуль та те 
вы бо ров не по лу ча ет ус та нов лен ное за ко ном ми ни маль
ное ко ли чест во го ло сов из би ра те лей. За лог предс тав ля ет 
со бой ус ло вие для ре гист ра ции кан ди да та и яв ля ет ся до
пол ни тель ным средст вом для из бав ле ния от фор маль ных 
кан ди да тов. Су щест ву ет так же мне ни е, что ис то ри чес
ки сущ ность ме ха низ ма из би ра тель но го за ло га и при чи на 
его при ме не ния – в том, что бы слои об щест ва, име ю щие 
фи нан со вую власть, сох ра ня ли в сво их ру ках так же и по
ли ти чес кую власть.44 Это яв ле ние зна ко мо че ло ве чест ву 
еще из ис то ри чес ко го нас ле дия древ ней Гре ци и.

Инс ти тут из би ра тель но го за ло га тес но свя зан с 
прош лой и нас то я щей со ци аль ной и по ли ти чес кой си
ту а ци ей конк рет ной ст ра ны. Это и яв ля ет ся при чи ной 
то го, что каж дая ст ра на ус та нав ли ва ет со от ветст вен
ные со ци аль ной си ту а ции ее го су дарст ва пра ви ла за ло га 
и его возв ра та. Так, в тех ст ра нах, где де по зит пре дус
мот рен как ус ло вие для учас тия в пар ла ментс ких вы бо
рах, за час тую име ет мес то раз лич ное ре гу ли ро ва ние для 

44   Philip Brasor & Masako Tsubuku. Candidate deposit requirement guarantees 
same faces on the ballot. October 26th, 2012.

     http://blog.japantimes.co.jp/yen–for–living/candidate–deposit–requirement–
guarantees–same–faces–on–the–ballot/
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выд ви же ния кан ди да тур на вы бо ры по ма жо ри тар ной и 
про пор ци о наль ной сис те мам. Нап ри мер, в Ки тае кан ди
дат, участ ву ю щий в вы бо рах по ма жо ри тар ной сис те ме 
дол жен уп ла тить де по зит в 3 мил ли о на (=490.000 USD) 
и 6 ми ли о нов (= 980.000 USD) – кан ди дат, участ ву ю щий 
в вы бо рах по про пор ци о наль ной сис те ме. Нуж но от ме
тить, что Ки тай яв ля ет ся ст ра ной с са мой боль шой ус та
нов лен ной сум мой из би ра тель но го за ло га. Вы со кая сум ма 
де по зи та ис то ри чес ки обус лов ле на те ми по ли ти чес ки ми 
це ля ми, ко то рые Ки тай ста вил пе ред со бой, а имен но – 
так на зы ва е мая борь ба с ком му нис ти чес кой пар ти ей, ос
лаб ле ние ее по ли ти чес ких по зи ций. Од на ко сей час по ли
ти чес кая си ту а ция в ст ра не пре доп реб де ля ет не об хо ди
мость учас тия учас ти ем но вых, мо ло дых по ли ти чес ких 
де я те лей и пар тий в по ли ти чес кой жиз ни ст ра ны, воз
мож ность ко то ро го во мно гом ус лож ня ет ся вы со ким раз
ме ром из би ра тель но го де по зи то а.45

В фе де ра тив ных го су дарст вах ре гу ли ро ва ние из би
ра тель но го за ло га мо жет раз нить ся так же от шта та к 
шта ту. Нап ри мер, в Ка на де ли цо для выд ви же ния кан
ди да ту ры на пар ла ментс кие вы бо ры долж но уп ла тить 
из би ра тель ный де по зит в 1000 CAD (ка надс ких дол ла
ров), ко то рый возв ра ща ет ся при пре о до ле нии ус та нов
лен но го за ко ном ми ни маль но го по ро га в 10% от го ло сов 
из би ра те лей. В то же вре мя в про вин ции Бри танс кая Ко
лум бия инс ти тут из би ра тель но го за ло га уп разд нен еще 
с 1920 го да. 

45  См. там же
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С во е об раз но ре гу ли ро ва ние де по зи та так же в ст ра
нах, яв ля ю щих ся чле на ми Ев ро со ю за, так как в них де по
зит яв ля ет ся ус ло ви ем не толь ко для внут ри го су дарст
вен ных вы бо ров, но и для учас тия в вы бо рах в Ев ро пар
ла мент (нап ри мер, Анг ли я, Гол лан ди я). В Анг лии выд ви
нув ший свою кан ди да ту ру на вы бо рах в Ев ро пар ла мент 
дол жен уп ла тить за лог в 5,000 анг лийс ких фун тов, ко то
рый возв ра ща ет ся толь ко при пре о до ле нии ми ни маль но
го по ро га в 2.5% го ло сов.46 

В Авст ра лии пре дус мот ре ны раз ные раз ме ры из би
ра тель но го за ло га для ниж ней и верх ней па лат пар ла мен
та (Lower and Upper house), сос тав ля ю щие со от ветст вен
но $1000 и $2000, ко то рые возв ра ща ют ся при по лу че нии 
ми ни мум 4% “п ри ве ли ги ро ван ных” го ло сов. По доб ное 
раз ли чие сумм за ло га (по па ла там пар ла мен та) ус та нов
ле но так же за ко но да тельст вом Ин ди и. 

Та ким об ра зом, инс ти тут из би ра тель но го за ло га ис
то ри чес ки ут вер дил ся в мно го чис лен ных ст ра нах, од на
ко ре гу ли ро ва ние сумм за ло га и его возв ра та раз лич но, в 
за ви си мос ти от со ци аль ной и по ли ти чес кой ат мос фе ры 
дан ной ст ра ны. 

46  Standing at a UK Parliamentary general election in Great Britain. August 2009. 
P.2.

    http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/electoral_commission_
pdf_file/0007/79540/UKPGE–nominations–factsheet–FINAL.pdf
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3.2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

 Из би ра тель ный за лог в Рес пуб ли ке Ар ме ния при ме
ня ет ся как на вы бо рах Пре зи ден та Рес пуб ли ки, так и во 
вре мя вы бо ров в На ци о наль ное ссоб ра ние РА и в ор га ны 
мест но го са мо уп рав ле ни я. Так, сог лас но стат ье 24 Из би
ра тель но го ко дек са РА (да лее Ко декс) кан ди да ты, пар тии 
(б ло ки пар тий), участ ву ю щие на вы бо рах по про пор ци
о наль ной сис те ме, уп ла чи ва ют из би ра тель ный за лог на 
рас чет ный счет Цент раль ной из би ра тель ной ко мис си и. 
Сум ма из би ра тель но го за ло га возв ра ща ет ся в се мид нев
ный срок пос ле по лу че ния за яв ле ния в слу ча е:

1)  изб ра ния или учас тия в расп ре де ле нии ман да тов 
по про пор ци о наль ной сис те ме,

2)  по лу че ния про го ло со вав ших “за” бюл ле те ней в 
ко ли чест ве 5 или бо лее 5 про цен тов от про го ло
со вав ших “за” бюл ле те ней за всех кан ди да тов,

3)  предс тав ле ния са мо от во да до ре гист ра ции кан
ди да тов, из би ра тель ных спис ков пар тий, бло ков 
пар тий,

4)  приз на ния ре зуль та тов вы бо ров не дейст ви тель
ны ми и наз на че нии но вых вы бо ров,

5)  смер ти кан ди да та – возв ра ща ет ся нас лед ни кам.
 Во всех ос таль ных слу ча ях сум ма из би ра тель но го 

за ло га не возв ра ща ет ся.
 Сог лас но стат ье 80 Ко дек са кан ди да ты в Пре зи ден

ты Рес пуб ли ки вно сят на рас чет ный счет Цент раль ной 
из би ра тель ной ко мис си ей в Цент раль ном бан ке Рес пуб
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ли ки Ар ме ния из би ра тель ный за лог в раз ме ре 8000–к рат
ной рас чет ной ми ни маль ной за ра бот ной пла ты, ус та нов
лен ной за ко но да тельст вом РА. Из би ра тель ный ко декс в 
пунк те 2 час ти 4 стат ьи 79 фак ти чес ки оп ре де ля ет из би
ра тель ный за лог как обя за тель ное пре дус ло вие для выд
ви же ния кан ди да ту ры, от ме ча я, что к ре ше нию съез да 
пар тии или пос то ян но дейст ву ю ще го ор га на, к за яв ле
нию граж да ни на о са мо выд ви же нии долж на при ла гать ся 
кви тан ция об уп ла те из би ра тель но го за ло га. 

Ч то ка са ет ся пар ла ментс ких вы бо ров в Рес пуб ли
ке Ар ме ни я, то пар тии и бло ки, выд ви ну тые на вы бо ры 
про пор ци о наль ным спис ком, долж ны уп ла тить из би ра
тель ный за лог в 8 мил ли о нов драм РА (8000–к рат ная ми
ни маль ная за ра бот ная пла та), тог да как из би ра тель ный 
за лог кан ди да тов, выд ви ну тых по ма жо ри тар ной сис
те ме, сос тав ля ет 1 мил ли он драм РА (1000–к рат ная ми
ни маль ная за ра бот ная пла та). За лог возв ра ща ет ся в том 
слу ча е, ес ли пар тия или блок пар тий по лу ча ет ман да ты 
в На ци о наль ном соб ра нии (п ро пор ци о наль ная сис те ма), 
или кан ди дат из би ра ет ся, ли бо по лу ча ет ми ни мум 5 про
цен тов го ло сов (ма жо ри тар ная сис те ма).

 Конс ти ту ци он ный суд РА в сво ем ре ше нии ՍԴՈ–1076 
от 05.03.2013г. по за яв ле нию граж дан ки На ри не Мкрт чян 
о ре ше нии воп ро са со от ветст вия Конс ти ту ции РА час ти 
3 стат ьи 23, стат ьи 24, час ти 7 стат ьи 38, пунк та 2 час ти 
4 стат ьи 79 и стат ьи 80 Из би ра тель но го ко дек са РА47, об

47  Подробнее см. Решение Конституционного суда РА ՍԴՈ–1076 от 05.03.2013
   http://concourt.am/armenian/decisions/common/2013/pdf/sdv–1076.pdf
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ра тил ся к воп ро су конс ти ту ци он нос ти инс ти ту та из би
ра тель но го за ло га и со раз мер нос ти раз ме ра из би ра тель
но го за ло га пра во мер ной це ли. В пунк те 6 ре ше ния суд 
от ме тил: как сви де тельст ву ет меж ду на род ная прак ти ка, 
в осу ществ ле нии предс та ви тельс кой де мок ра тии отп рав
ное зна че ние име ют та кие обс то я тельст ва, как приз на ние 
из би ра тель но го пра ва, его га ран ти ро ва ни е, ус та нов ле ние 
та кой из би ра тель ной сис те мы, ког да изб ра ние кан ди да та 
про ис хо дит не слу чай но, что мо жет под вер гать опас нос
ти об щест вен ные ин те ре сы, а в ус ло ви ях на ли чия оп ре
де лен ных га ран тий об щест вен но го со дейст ви я. Ес ли пер
вая за да ча ре ша е ма пу тем приз на ния и конс ти ту ци он но го 
зак реп ле ния из би ра тель но го пра ва лич нос ти, то ре ше ние 
вто рой за да чи – пред мет за ко но да тель но го ре гу ли ро ва
ни я, и, как пра ви ло, она ре ша ет ся в рам ках ус мот ре ния 
за ко но да тель но го ор га на.

 Меж ду на род ный опыт так же сви де тельст ву ет, что 
есть два при ем ле мых и по лу чив ших ши ро кое расп рост
ра не ние средст ва ре ше ния вто рой за да чи: обес пе че ние 
ми ни маль но го по ро га об щест вен но го до ве рия по от но
ше нию к же ла ю ще му из би рать ся – пу тем пред ва ри тель
но го сбо ра оп ре де лен но го ко ли чест ва под пи сей, или из
би ра тель ный за лог, с те ми же це ля ми. В этом воп ро се 
отп рав ной точ кой для ев ро пейс ких ст ран яв ля ют ся под
хо ды, зак реп лен ные в до ку мен те “Ус тав бла гоп ри ят ной 
де я тель нос ти в из би ра тель ных воп ро сах: ука за ния и по
яс ни тель ный док лад” Ве не ци анс кой ко мис сии Со ве та Ев
ро пы от 30 ок тяб ря 2002г. (CDL–AD(2002)023rev). В пунк
те 1.3 (выд ви же ние кан ди да тов), в част нос ти, ар гу мен



55

ти ру ет ся, что “П редс тав ле ние част ных кан ди да тур или 
спис ков кан ди да тов мо жет под ле жать тре бо ва нию сбо ра 
ми ни маль но го ко ли чест ва под пи сей”. Да лее под чер ки ва
ет ся так же: “Ес ли тре бу ет ся пре доп ла та, то при сбо ре 
оп ре де лен ных бал лов со сто ро ны кан ди да та или пар ти и, 
она долж на быть воз ме ще на. Тре бу е мая сум ма и бал лы не 
долж ны быть чрез мер но боль ши ми”.

З десь су щест вен но, что ука зан ные тре бо ва ния не 
расс мат ри ва ют ся как сос тав ная часть приз на ния из би ра
тель но го пра ва кан ди да та (ч то пред по ла га ет за я ви тель
ни ца), а лишь яв ля ют ся та ки ми эле мен та ми из би ра тель
ной сис те мы, ко то рые не об хо ди мы для гар мо ни за ции 
ин те ре сов лич нос ти и об щест ва и для слу же ния из би
ра тель но го про цес са сво им це лям. Та кая сис те ма, в пер
вую оче редь, яв ля ет ся важ ным сос тав ным эле мен том ре
а ли за ции ак тив но го из би ра тель но го пра ва, имея в ви ду 
пра виль ный вы бор суб ъек та, ко то ро му из би ра те ли де ле
ги ру ют ре а ли за цию сво их на ро дов ласт ных пол но мо чий. 
Для пра во мер ной ре а ли за ции прин ци па на ро дов лас тия 
важ ны не толь ко суб ъек тив ная во ля же ла ю ще го стать 
пре зи ден том рес пуб ли ки и его пра во быть изб ран ным, 
но и оп ре де лен ный (и ли ми ни маль ный) пред ва ри тель ный 
уро вень до ве рия на ро да от но си тель но воз мож нос тей и 
от ветст вен нос ти пред ъя ви те ля со от ветс ту ю ще го за яв ле
ния на вы пол не ние со от ветст ву ю щей об щест вен но– по
ли ти чес кой функ ци и. А это, как пра ви ло, оп ре де ля ет ся 
пос редст вом вы ше у ка зан ных двух инс ти ту тов, не до пус
ка я, од на ко, так же зло у пот реб ле ния из би ра тель ным пра
вом, что осо бен но важ но в слу чае об ще го су дарст вен ных 
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вы бо ров. В меж ду на род ной прак ти ке это при ня то на зы
вать средст вом “п ред ва ри тель но го до ве ри я”.

 Да лее Конс ти ту ци он ный суд РА ссы ла ет ся на час ти 
8 и 9 “Ус та ва бла гоп ри ят ной де я тель нос ти в из би ра тель
ных воп ро сах: ука за ния и по яс ни тель ный док лад” Ве не
ци анс кой ко мис сии Со ве та Ев ро пы от 30 ок тяб ря 2002г. 
CDL–AD (2002) 023rev, сог лас но ко то рым обя зан ность 
сбо ра оп ре де лен но го ко ли чест ва под пи сей для выд ви же
ния на вы бо ры те о ре ти чес ки сов мес ти ма с прин ци пом 
все об ще го из би ра тель но го пра ва.

 Су щест ву ет и иная про це ду ра, при ко то рой кан ди
да ты или пар тии долж ны вло жить пре доп ла ту, ко то рая 
воз ме ща ет ся толь ко в слу ча е, ес ли дан ный кан ди дат или 
пар тия на бе рут боль ше пре дус мот рен но го про цен та го
ло сов. Про це ду ры, по доб ные этой, бо лее эф фек тив ны, 
чем сбор под пи сей.

 Конс ти ту ци он ный суд от ме ча ет, что, при ни мая за 
ос но ву вы ше из ло жен ные по ло же ни я, сбор под пи сей и 
из би ра тель ный за лог есть не что ино е, как сос тав ля ю щие 
эле мен ты про це ду ры вы бо ров, и пред поч те ние от да ет
ся инс ти ту ту из би ра тель но го за ло га. В пунк те 7 сво е го 
ре ше ния суд от ме ча ет, что конс ти ту ци он но–п ра во вое 
со дер жа ние инс ти ту та из би ра тель но го за ло га ис ка жа ет
ся, ес ли он не расс мат ри ва ет ся в це лост нос ти пра во во го 
ре гу ли ро ва ни я. Вза им ная связь меж ду этим инс ти ту том 
и ре ко мен да тель ным до ве ри ем из би ра те лей, как важ ный 
эле мент ре а ли за ции на ро дов лас ти я, вы ра жа ет ся так же в 
ус та нов ле нии осо бых пра вил возв рат нос ти за ло га. Нап
ри мер, пунк том 2 час ти 2 стат ьи 24 Из би ра тель но го ко
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дек са РА ус та нов ле но, что из би ра тель ный за лог возв ра
ща ет ся кан ди да ту при по лу че нии про го ло со вав ших “за” 
бюл ле те ней в ко ли чест ве 5 или бо лее 5 про цен тов от 
всех про го ло со вав ших “за” бюл ле те ней. Оче вид но, что 
из би ра тель ный за лог яв ля ет ся не средст вом оцен ки иму
щест ва кан ди да та или цен зом приз на ния пас сив но го из
би ра тель но го пра ва, а га ран ти ей до ве рия оп ре де лен но го 
ко ли чест ва из би ра те лей со ис ка те лю ман да та дер жа те ля 
влас ти или учас тия в из би ра тель ной кон ку рен ции с дру
ги ми кан ди да та ми, за ра нее име ю щи ми это ми ни маль ное 
до ве рие и не об хо ди мую от ветст вен ность. Каж дый кан
ди дат, кто об ъек тив но оце ни ва ет свои воз мож нос ти, не 
зло у пот реб ля ет сво им пас сив ным из би ра тель ным пра
вом, от но сит ся к об ще го су дарст вен ным вы бо рам с от
ветст вен ност ью и име ет уве рен ность в по лу че нии ожи
да е мо го ман да та хо тя бы от бо ле е, чем 5 про цен тов из би
ра те лей, дол жен так же быть уве рен, что из би ра тель ный 
за лог бу дет возв ра щен и что он не мо жет иметь ка ко го– 
ли бо воз дейст вия на ма те ри аль ное сос то я ние кан ди да та.

С точ ки зре ния проб ле мы, яв ля ю щей ся пред ме том 
об суж де ни я, дос той на вни ма ния так же пра во вая по зи ция 
Ев ро пейс ко го су да по пра вам че ло ве ка от но си тель но инс
ти ту та из би ра тель но го за ло га, в част нос ти, по де лу Су
хо вец кий про тив Ук ра и ны (но мер 13716/02, 28.03.2006г.). 
Пред ме том раз би ра тельст ва по дан но му де лу бы ла пра
во мер ность инс ти ту та из би ра тель но го за ло га. Об ра ща ясь 
к по зи ции Конс ти ту ци он но го су да Ук ра и ны от но си тель
но из би ра тель но го за ло га (вп лоть до ссыл ки на за ко но
да тель ный по ря док оп ре де ле ния из би ра тель но го за ло га 
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в Ар ме ни и) и предс тав ляя под хо ды раз ных ст ран, Ев ро
пейс кий суд по пра вам че ло ве ка счел, что:

–  из би ра тель ный за лог при ме ня ет ся во мно гих ст
ра нах, чле нах Со ве та Ев ро пы, и прес ле ду ет пра во
мер ные це ли,

–  он не ад ре со ван конк рет ным ли цам и не под ра зу
ме ва ет диск ри ми на ци и,

–  он яв ля ет ся средст вом гар мо ни за ции об щест вен
ных и част ных ин те ре сов,

–  его ус та нов ле ние и оп ре де ле ние раз ме ра на хо дит
ся в рам ках ус мот ре ния за ко но да тель ной влас ти 
ст ра ны.

В ре зуль та те, Ев ро пейс кий суд при шел к то му зак
лю че ни ю, что на ру ше ний статьй 3 Про то ко ла 1 Кон вен
ции мес та не име ло.

 Да лее Конс ти ту ци он ный суд РА от ме ча ет, что “…
об ще го су дарст вен ные вы бо ры в ст ра не опи ра ют ся, в 
пер вую оче редь, на по ли ти чес кие ме ха низ мы об щест ва. 
Не мо жет быть об щест вен ной ста биль нос ти без взя тия 
на се бя де мок ра ти чес ки ми ме то да ми по ли ти чес кой от
ветст вен нос ти за се год няш ний и завт раш ний день ст ра
ны со сто ро ны спо соб ных по ли ти чес ких сил. Пар тия мо
жет осу щест вить свою об щест вен ную мис сию толь ко в 
том слу ча е, ес ли име ет не толь ко прог рамм ное же ла ни е, 
но и не об хо ди мые и дос та точ ные воз мож нос ти взять на 
се бя по ли ти чес кую от ветст вен ность, и ес ли это вид но и 
оце ни ва ет ся со сто ро ны из би ра те ля”.

 Во вре мя вы бо ров пре зи ден та рес пуб ли ки, ес ли пар
тии по ре зуль та там пре ды ду щих вы бо ров и сво ей иде о
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ло ги чес кой прог рамм ной ори ен та ци ей за ра нее зас лу жи
ли со от ветст вен ную сте пень до ве рия на ро да, то част ное 
ли цо, ожи да ю щее от на ро да ман дат гла вы го су дарст ва, 
в слу чае са мо выд ви же ния не мо жет толь ко лишь си лой 
сво е го пас сив но го из би ра тель но го пра ва быть за ре гист
ри ро ва но как кан ди дат в пре зи ден ты в тех же про цес су
аль ных ус ло ви ях, что и выд ви ну тые и ре ко мен до ван ные 
со сто ро ны пар тий кан ди да ты. Имен но ис хо дя из это го 
обс то я тельст ва в боль шинст ве го су дарств, где име ет ся 
инс ти тут са мо выд ви же ни я, ли цо, по да ю щее по доб ное 
за яв ле ни е, за ра нее фор ми ру ет из би ра тель ную груп пу 
или выд ви га ю щий ко ми тет с оп ре де лен ным ко ли чест вом 
из би ра те лей (Рос сийс кая Фе де ра ци я, Сер би я, Бол га ри я, 
Поль ша и т.д.) для под дер жа ния кан ди да ту ры.

 Конс ти ту ци он ный суд РА счи та ет, что вы бор ва ри
ан тов – это воп рос пра во мо чия На ци о наль но го соб ра ния 
РА, ко то ро е, од на ко, ис хо дя из ин те ре сов ес тест вен но
го раз ви тия де мок ра ти чес ких ме ха низ мов го су дарст ва, 
мо жет про я вить раз ные под хо ды в воп ро се при ме не ния 
инс ти ту тов из би ра тель но го за ло га и сбо ра под пи сей по 
от дель нос ти, ли бо ком би ни ро ван но (как, нап ри мер, в 
Бол га ри и) в слу ча ях са мо выд ви же ния или выд ви же ния 
кан ди да тов со сто ро ны пар тий, име ю щих пар ла ментс кие 
ко а ли ции или не име ю щих та ко вы е. Кс та ти, Вер хов ный 
суд США в 1972г., по су ти, выс ка зал пра во вую по зи ци ю, 
что ком би ни ро ван ное при ме не ние из би ра тель но го за ло
га и сбо ра под пи сей да же не об хо ди мо. Конс ти ту ци он ный 
суд РА так же счи та ет, что не со пос та ви мы ре а ли и, ког да 
от дель ные пар ти и, ко то рые уже име ют до ве рие бо лее 5 
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про цен тов из би ра те лей и выд ви га ют кан ди да та де мок ра
ти чес ки ми про це ду ра ми и сво ей ре ко мен да ци ей, на хо
дят ся в рав ном по ло же нии с от дель ным ли цом, за час
тую аб со лют но не из вест ным об щест ву и не име ю ще му 
выд ви га ю щий ко ми тет, груп пу или иной ор ган. Толь ко 
за лог, в дан ных ус ло ви ях, мо жет иметь роль, не рав но
цен ную его пра во вой сущ нос ти, так как он срав ни тель но 
ме нее проз ра чен и в ус ло ви ях не дос тат ка пра во вой и по
ли ти чес кой куль ту ры мо жеть дать мес то неп ра во мер ным 
про цес сам и по ли ти чес ким за ка зам со сто ро ны от дель
ных сил.

С дру гой сто ро ны, как не однօк рат но от ме ча ли наб
лю да те ли Со ве та Ев ро пы (нап ри мер, в док ла де, предс тав
лен ном по ре зуль та там пре зи дентс ких вы бо ров в Рос
сийс кой Фе де ра ции в мар те 2012г.), сбор под пи сей так
же со дер жит в се бе проб ле мы, ес ли соз да ет труд нос ти, 
осо бен но для оп по зи ци он ных кан ди да тов. В свое вре мя 
это обс то я тельст во ак цен ти ро ва лось со сто ро ны оп по
зи ци он но го по ли ти чес ко го по ля Ар ме ни и. Учи ты вая все 
это, осо бен но для ст ран с но вой де мок ра ти ей, же ла е мым 
ва ри ан том мо жет быть сов ме ще ние этих двух форм, ког
да ус та нов лен ное за ко ном тре бо ва ние для пред ва ри тель
но го сбо ра под пи сей не пре вы ша ет 1 про цент от чис ла 
из би ра те лей для слу ча ев са мо выд ви же ни я, или при выд
ви же нии кан ди да та со сто ро ны пар тий, не по лу чив ших 5 
про цен тов го ло сов из би ра те лей, а за лог ус та нав ли ва ет
ся с уче том то го, что бы не толь ко пре пятст во вать выд
ви же нию кан ди да ту ры, “по буж ден но му ин те ре сом”, но 
и что бы из би ра те ли име ли оп ре де лен ное учас тие в его 



61

фор ми ро ва ни и, как вы ра же ние об щест вен но го до ве рия 
по от но ше нию к са мо выд ви га е мо му кан ди да ту. В поль зу 
это го ва ри ан та, в част нос ти, сви де тельст ву ет тот факт, 
что по опуб ли ко ван ным ре зуль та там вы бо ров пре зи ден та 
РА в 2013г. по ло ви на кан ди да тов не наб ра ди да же 1 про
цен та от го ло сов из би ра те лей.

 Да лее Конс ти ту ци он ный суд РА от ме ча ет, что “…
т ре бу е мая сум ма за ло га не долж на быть слиш ком боль
шой, что от ме че но так же в под хо дах Ве не ци анс кой ко
мис сии и Бю ро по де мок ра ти чес ким инс ти ту там и пра
вам че ло ве ка ОБ СЕ (Б ДИПЧ ОБ СЕ). Од на ко сум ма не мо жет 
так же быть “сим во ли чес кой”, те ряя свой пра во вой смысл 
и пре вен тив ное зна че ни е. В дан ных рам ках ус та нов ле
ние раз ме ра со от ветс ву ю щей сум мы яв ля ет ся воп ро сом 
пра во мо чия На ци о наль но го соб ра ни я, что с точ ки зре ния 
пра во во го обос но ва ния не вы зы ва ет воп ро са конс ти ту
ци он нос ти. Суд так же счи та ет, что дан ная сис те ма име ет 
не об хо ди мость за ко но да тель ных ре форм, учи ты вая пра
во вую по зи ци ю, выс ка зан ную конс ти ту ци он ным су дом в 
этом ре ше ни и”.

В ре зуль та те об суж де ния ар гу мен тов Конс ти ту ци он
ный суд сво им ре ше ни ем ут вер дил со от ветст вие вы ше у
ка зан ных по ло же ний Конс ти ту ции РА.
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3.3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

 Из би ра тель ный за лог име ет свои по ло жи тель ные и 
от ри ца тель ные сто ро ны. Так, сто рон ни ки на ли чия де по
зи та от ме ча ют, что это шаг, ко то рый сдер жи ва ет от выд
ви же ния “не сер ьез ных” и экст ре мистс ких кан ди да тур на 
вы со ко пос тав лен ные долж нос ти. Как еще од на при чи на, 
оп рав ды ва ю щая на ли чие инс ти ту та де по зи та, от ме ча ет ся 
то, что уп ла та де по зи та пре дотв ра ща ет зло у пот реб ле ние 
ме ди а по лем в лич ных ин те ре сах, нап ри мер, в рек лам ных 
и ком мер чес ких це лях, со сто ро ны не доб ро со вест ных 
кан ди да тов.

П ро тив ни ки де по зи та от ме ча ют, что инс ти тут де по
зи та пре пятст ву ет ре а ли за ции ли ца ми сво е го пас сив но
го из би ра тель но го пра ва (п ра ва из би рать ся), что, в свою 
оче редь, про ти во ре чит мно жест ву меж ду на род ных до ку
мен тов и конс ти ту ци он ным по ло же ни ям от дель ных ст
ран. Ука зан ные от ри ца тель ные сто ро ны де по зи та в ря де 
ст ран при ве ли к про ве де нию за ко но да тель ных ре форм, 
пос редст вом ко то рых пред ла га лось снять из би ра тель
ный за лог как обя за тель ное ус ло вие выд ви же ния кан
ди да тур на вы бо рах. Так, к при ме ру, Из би ра тель ная ко
мис сия Анг лии пред ло жи ла на расс мот ре ние Пар ла мен та 
про ект, в ко то ром пред ла га лось лик ви ди ро вать ус ло вие 
из би ра тель но го за ло га или, как ми ни мум, опус тить ус
та нов лен ный за ко ном ми ни маль ный по рог го ло сов из би
ра те лей. Ко мис сия ос но вы ва лась на том ар гу мен те, что 
каж дый че ло век дол жен иметь пра во сво бод но предс
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тав лять свою кан ди да ту ру на вы бо ры, так как по ли ти ка 
долж на быть отк ры та для всех и каж дый че ло век дол
жен иметь воз мож ность предс тав лять свои по ли ти чес
кие взг ля ды во имя об щест вен ных ин те ре сов. Сле ду ет 
от ме тить, что про ект был осуж ден со сто ро ны де пу та тов 
как пред ло же ние на и бо лее ко рен но го из ме не ния из би
ра тель но го пра ва, на чи ная с 19 ве ка. Со сто ро ны мно гих 
он был ис тол ко ван как рег ресс, ко то рый отк ро ет две ри 
экст ре мистс ким груп пи ров кам и эксп лу а та ции пре дос
тав ля е мых на вы бо рах средств ин фор ма ци и.

З ву чит мне ни е, что инс ти тут из би ра тель но го за ло
га про ти во ре чит так же прин ци пу ра венст ва лю дей, фак
ти чес ки пре дус мат ри ва ет диск ри ми на ци он ные ус ло вия и 
про во дит раз ли чие на фи нан со вой и со ци аль ной ос но ве. 
Это ут верж де ни е, а так же из би ра тель ный за лог, как яв ле
ни е, ог ра ни чи ва ю щие пра во из би рать ся, в ря де ст ран при
за на но ан ти конс ти ту ци он ным. Так, в 2001 го ду Вр хов ный 
суд Ир лан дии пос та но вил ре ше ни ем по де лу Redmond v 
Minister for the Environment (Ред монд про тив Ми нис терст
ва ок ру жа ю щей сре ды), что де по зит, ус та нов лен ный как 
ус ло вие для выд ви же ния кан ди да тур на вы бо ры в пар ла
мент Ир лан дии (IR£300+=£250) и Ев ро пар ла мент (IR£1,000 
=£830), яв ля ет ся ан ти конс ти ту ци он ным. Суд ья Дан Хер
берт впос ледст вии от ме тил так же, что из би ра тель ный 
де по зит был несп ра вед лив для ря да граж дан и нет до ка
за тельств то го, что из би ра тель ная сис те ма бу дет пе рег
ру же на ис кусст вен ны ми кан ди да та ми вс ледст вие от сутст
вия де по зи та. Суд в сво ем ре ше нии так же от ме тил, что то 
ре гу ли ро ва ни е, ко то ро е, да же ес ли не пред на ме рен но, но 



64

фак ти чес ки соз да ет диск ри ми на ци он ные ус ло ви я, ос но
ван ные на фи нан со вом сос то я нии лич нос ти, на но сит вред 
дос то инст ву лиц, не име ю щих этой сум мы. Еще од ним 
при ме ром яв ля ет ся так же Конс ти ту ци он ный суд Гру зи и, 
ко то рый сво им ре ше ни ем от 11 ап ре ля 2012г. приз нал ан
ти конс ти ту ци он ным ус та нов лен ный как пре дус ло вие для 
учас тия в вы бо рах из би ра тель ный за лог для не за ви си мых 
кан ди да тов, выд ви ну тых по ма жо ри тар ной сис те ме. Суд в 
сво ем ре ше нии от ме тил, что дан ное ре гу ли ро ва ние за ло
га про ти во ре чит зак реп лен но му в Конс ти ту ции прин ци
пу ра венст ва всех пе ред за ко ном. Из би ра тель ный ко декс 
Гру зии не пре дус мат ри ва ет ус ло вия из би ра тель но го за ло
га для лиц, участ ву ю щих в вы бо рах по про пор ци о наль ным 
пар тий ным спис кам. 

О боб ща я, мож но за ме тить, что на ря ду с по ло жи
тель ны ми и от ри ца тель ны ми сто ро на ми, инс ти тут из би
ра тель но го за ло га нель зя од ноз нач но счи тать яв ле ни ем, 
ус та нав ли ва ю щим не об хо ди мые или же чрез мер ные ог
ра ни че ни я. На ли чие де по зи та, в пер вую оче редь, долж
но быть ос но ва тель но, ис хо дя из си ту а ции конк рет ной 
ст ра ны. То же са мое от но сит ся и к раз ме рам де по зи та, 
и пра ви лам его возв ра та. Единст вен но е, что мож но зак
лю чить, это то, что, нес мот ря на тот факт, что мно гие 
ст ра ны вс та ли на путь от ка за от дан но го инс ти ту та, тем 
не ме не е, ряд раз ви тых ст ран счи та ют от каз от из би ра
тель но го за ло га от ка зом от ис то ри чес ких ос нов из би ра
тель но го пра ва и при ме ня ют дан ный инс ти тут поч ти во 
всех фор ма тах вы бо ров. 



4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ 
МЕХАНИЗМОВ, НАПРАВЛЕННОЕ НА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
В ПЕРИОД ВЫБОРОВ, КАК ГАРАНТИЯ 
РОСТА ОБЩЕСТВЕННОГО ДОВЕРИЯ К 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ

4.1. О НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕСМОТРА ПРАВОВЫХ 
НОРМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПЕРИОД ПРЕДВЫБОРНОЙ 

АГИТАЦИИ 

 На и бо лее чет кое пра во вое рег ла мен ти ро ва ние под
го то ви тель но го эта па вы бо ров, не сом нен но, яв ля ет ся 
важ ней шей га ран ти ей для рос та об щест вен но го до ве
рия к из би ра тель но му про цес су. В свя зи с этим, про бе лы 
пра во во го ре гу ли ро ва ния и его не точ ность мо гут иметь 
су щест вен ное вли я ние на ре зуль та ты вы бо ров. Кро ме 
то го, ес ли пре неб ре га ют ся, на ру ша ют ся тре бо ва ния со
от ветст ву ю щих ус та нов лен ных пра во вых норм, то ста
вит ся под сом не ние за кон ность вы бо ров, что рас ша ты ва
ет ос но вы всех де мок ра ти чес ких инс ти ту тов.

 Важ ным ме роп ри я ти ем под го то ви тель но го эта па 
яв ля ют ся над ле жа щая ор га ни за ция и про ве де ние пред
вы бор ной аги та ци и, для че го, в пер вую оче редь, не об
хо ди мо на ли чие чет ко го пра во во го рег ла мен ти ро ва ни я. 
Не рав но цен ный вы бор пра во вых кри те ри ев пред вы бор
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ной аги та ци и, так же как и мас со вые их на ру ше ни я, за
час тую име ют су щест вен ное зна че ние с точ ки зре ния 
стой кос ти га ран тий на ро дов лас ти я, зак реп лен ных конс
ти ту ци ей. 

П ред вы бор ная аги та ция это тот про ме жу ток вре ме
ни, в те че ние ко то ро го для це ли обес пе че ния кан ди да там 
рав ных воз мож нос тей (под чер ки ва ние на ше) дейст ву ют 
ус та нов лен ные Из би ра тель ным ко дек сом РА пра ви ла ис
поль зо ва ния об щест вен но го по тен ци а ла, осу ществ ле ния 
аги та ции и обес пе че ния фи нан со вой проз рач нос ти.48 В 
этом смыс ле, по на ше му мне ни ю, нор мы Из би ра тель но
го ко дек са РА, оп ре де ля ю щие пе ри од пред вы бор ной аги
та ци и, яв ля ют ся проб ле ма тич ны ми. Речь, в част нос ти, 
идет о нор ме Из би ра тель но го ко дек са РА, ко то рая воз
ве ща ет офи ци аль ный старт пред вы бор ной аги та ци и, и 
к свя зан ной с этим проб ле мой обес пе че ния на прак ти ке 
рав ных воз мож нос тей участ ни кам из би ра тель но го про
цес са. Так, офи ци аль ный старт пред вы бор ной аги та ции 
в РА да ет ся на 7 –ой день, сле ду ю щий за пос лед ним днем 
ус та нов лен но го Из би ра тель ным ко дек сом РА пе ри о да 
ре гист ра ции кан ди да тов и из би ра тель ных спис ков пар
тий, и за кан чи ва ет ся за один день до дня го ло со ва ни я. В 
свя зи с этим дос той на вни ма ния нор ма Из би ра тель но го 
ко дек са РА, сог лас но ко то рой ус та нов лен ность пе ри о да 
пред вы бор ной аги та ции не ог ра ни чи ва ет осу ществ ле-
ние аги та ции в иной пе ри од, не зап ре щен ный дан ным 

48   См. Избирательный кодекс Республики Армения, ст.18, ч.1 (прин. 
26.05.2011г.)
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ко дек сом (под чер ки ва ние на ше) (ст.18, ч.1). Фак ти чес
ки, дейст ву ю щее пра во вое ре гу ли ро ва ние пре дос тав
ля ет воз мож ность кан ди да там, пар ти ям, бло кам пар тий 
на чать их не о фи ци аль ную аги та цию нам но го рань ше, в 
ре зуль та те че го меж ду участ ву ю щи ми в вы бо рах кан ди
да та ми, по ли ти чес ки ми си ла ми воз ни ка ет фак ти чес кое 
не ра венст во, обус лов лен ное та ки ми фак то ра ми, как, к 
при ме ру, осу ществ ле ние ск ры той аги та ции не ко то ры ми 
средст ва ми ин фор ма ции до на ча ла сро ка пред вы бор ной 
аги та ци и, ус та нов лен но го за ко ном (ч то мо жет про яв
лять ся как в поль зу конк рет ных лиц, по ли ти чес ких сил, 
так и про тив них), зло у пот реб ле ние ад ми нист ра тив ным 
ре сур сом и т.д. 

Е ще в ре ше нии ՍԴՈ–703 от 10 ию ня 2007г. Конс ти
ту ци он ный суд РА пос та но вил: “п ра во от но ше ни я, свя
зан ные с про цес са ми, пред шест ву ю щи ми го ло со ва ни ю, 
под верг ну ты не удов лет во ри тель но му за ко но да тель но
му ре гу ли ро ва ни ю, в част нос ти, име ют не об хо ди мость 
чет ко го и восп ри ни ма ю ще го ся од ноз нач но оп ре де ле ния 
вы ра же ния “п ред вы бор ная аги та ци я”, ко то ро е, как сви
де тельст ву ет прак ти ка вы бо ров в На ци о наль ное соб ра
ние РА 2007г., за час тую отож деств ля лось с та ки ми по
ня ти я ми, как “по ли ти чес кие про цес сы”, “пе ри од про ве
де ния аги та ции и пред шест ву ю щий ей” и др.” Конс ти
ту ци он ный суд РА счел не об хо ди мым пре дус мот ре ние 
од но тип но го, оп ре де лен но го по ряд ка и ус ло вий со дер
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жа ния “п ред вы бор ной аги та ци и” и при ме не ния это го 
инс ти ту та во вре ме ни.49

В при ня том в 2011 г. Из би ра тель ном ко дек се РА этот 
воп рос по лу чил час тич ное ре ше ни е. В част нос ти, в час
ти 1 стат ьи 18 да ет ся оп ре де ле ние пе ри о да пред вы бор
ной аги та ци и, к че му мы уже об ра ща лись. От но ся щи е ся 
к кам па нии нор мы Из би ра тель но го ко дек са РА, ко то рые 
га ран ти ру ют рав ные ус ло вия для всех участ ни ков из
би ра тель но го про цес са, при ме ня ют ся толь ко в пе ри од 
офи ци аль ной аги та ци и, то есть не в ту поч ти це лую 
не де лю, ко то рая сле ду ет за ус та нов лен ным из би ра тель
ным ко дек сом РА пос лед ним днем ре гист ра ции кан ди да
тов и из би ра тель ных спис ков пар тий. По это му по во ду 
еще в сов мест ном зак лю че нии 2011 го да БДИПЧ ОБ СЕ 
и Ев ро пейс кой ко мис сии “За де мок ра тию че рез пра во” 
Со ве та Ев ро пы (Ве не ци анс кой ко мис си и), от но ся ще му
ся к про ек ту но во го Из би ра тель но го ко дек са РА, от ме
че но: “...о фи ци аль ный пе ри од аги та ции на чи на ет ся не 
ра нее чем в 7 –ой день, сле ду ю щий за пос лед ним днем 
ре гист ра ции кан ди да тов и из би ра тель ных спис ков пар
тий, пре дус мот рен ным ко дек сом. Это соз да ет воз мож
ную брешь (п ро бел) меж ду ре гист ра ци ей кан ди да тов и 
пе ри о дом из ве ще ния об аги та ци и. БДИПЧ ОБ СЕ и Ве
не ци анс кая ко мис сия пред ла га ют, чтоб дан ная стат ья 

49   См. Решение Конституционного суда РА ՍԴՈ–703 от 10 июня 2007 года 
по делу об оспаривании решения Центральной избирательной комиссии 
149–Ա от 19 мая 2007г. “Об избрании депутатов в Национальное собрание 
Республики Армения по пропорциональной системе” согласно заявлению 
блока “Импичмент”, и партий “Новые времена”, “Оринац еркир” (“Страна 
За ко на”) и “Республика” 
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бы ла перес мот ре на та ким об ра зом, что бы дать воз мож
ность лик ви ди ро вать дан ную брешь (п ро бел)...”.50 Дан
ная проб ле ма от ра же на так же в окон ча тель ном док ла де 
наб лю да тель ной мис сии БДИПЧ ОБ СЕ от но си тель но вы
бо ров пре зи ден та РА 18.02.2013г., где от ме че но: “Из би
ра тель ный ко декс дол жен быть из ме нен, ус та нав ли ва я, 
что пе ри од пред вы бор ной аги та ция офи ци аль но на чи
на ет ся са мое позд нее в сле ду ю щий день пос ле пос лед
не го сро ка ре гист ра ции кан ди да тов, что бы пра ви ла, ре
гу ли ру ю щие аги та ци ю, мог ли быть при ме ни мы”.51

 Расс мот рим по ря док дейст ву ю ще го пра во во го ре гу
ли ро ва ния пред вы бор ной аги та ции в ря де го су дарств в 
час ти вы ше у ка зан ной проб ле ма ти ки. Так, в Рес пуб ли ке 
Бе ла русь с мо мен та ре гист ра ции (под чер ки ва ние на ше) 
кан ди да ты в пре зи ден ты, де пу та ты име ют рав ные пра ва 
на выс туп ле ния в пред вы бор ных и иных соб ра ни ях, со ве
ща ни ях, за се да ни ях, в пе чат ной прес се, по об щест вен но
му ра ди о, а кан ди да ты в пре зи ден ты и в де пу та ты Па ла ты 
предс та ви те лей – так же и по го су дарст вен но му те ле ви
де ни ю.52 Из ана ли за дан ной нор мы сле ду ет, что пред вы
бор ная про па ган да стар ту ет с мо мен та ре гист ра ции кан

50   См. п.42 совместного заключения БДИПЧ ОБСЕ и Европейской комиссии 
“За де мократию через право” Совета Европы (Венецианской комиссии) 
от 20.04.2011 относительно проекта нового Избирательного кодекса РА 
(CDL(2011)020).

51   См. заключительный доклад наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ отно
си тельно выборов президента РА 18.02.2013 (Варшава, 08.05.2013г.), XIV 
Рекомендаций, пункт 13. 

52   См. “Избирательный кодекс Республики Беларусь” от 11.02.2000 N 370–З, 
ст.74, часть 1.
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ди да тов. По доб ное пра во вое ре гу ли ро ва ние ус та нов ле но 
и в Рес пуб ли ке Ка захс тан, где пред вы бор ная аги та ция на
чи на ет ся с мо мен та за вер ше ния ус та нов лен но го сро-
ка для ре гист ра ции (под чер ки ва ние на ше) кан ди да тов. 
С мо мен та за вер ше ния ус та нов лен но го сро ка для ре гист
ра ции кан ди да ты и по ли ти чес кие пар ти и, выд ви нув шие 
пар тий ные спис ки, име ют пра во про па ган ди ро вать свои 
пред вы бор ные прог рам мы в прес се и в иных средст вах 
мас со вой ин фор ма ци и.53 В Рес пуб ли ке Уз бе кис тан пред
вы бор ная аги та ция на чи на ет ся со дня ре гист ра ции (под
чер ки ва ние на ше) кан ди да тов в пре зи ден ты рес пуб ли ки 
или в де пу та ты Цент раль ной из би ра тель ной ко мис си ей54. 
В рес пуб ли ке Турк ме нис тан так же аги та ция на чи на ет ся 
со дня ре гист ра ции (под чер ки ва ние на ше) кан ди да тов.55 

В Рос сийс кой Фе де ра ции пе ри од аги та ции на чи на
ет ся со дня выд ви же ния (под чер ки ва ние на ше) кан ди
да та, спис ка кан ди да тов. Пред вы бор ная аги та ция по ка на
лам ор га ни за ций, осу ществ ля ю щих те ле ра ди о ве ща ние и 
в пе ри о ди чес ких пе чат ных из да тельст вах на чи на ет ся за 
28 дней до дня го ло со ва ни я. В слу чае про ве де ния пов тор
но го го ло со ва ния аги та ци он ный пе ри од во зоб нов ля ет ся 

53   См. Конституционный закон Республики Казахстан “О выборах в Республике 
Казахстан” от 28.09.1995 N 2464, ст. 27, пункт 2, ст. 28, пункт 2.

54   См. Закон Республики Узбекистан «О выборах Президента Республики 
Узбе кистан» (дейст. ред.), ст. 28, Закон Республики Узбекистан «О выборах 
в Олий Мажлис Республики Узбекистан» (дейст. ред.), ст. 27.

55   См. Закон Туркменистана от 4 мая 2013 года “Об утверждении и введении 
в действие Избирательного кодекса Туркменистана” (в силе с 01.07.2013г) 
ст. 63, часть 1.
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со дня наз на че ния со от ветст ву ю щей ко мис си ей дня пов
тор но го го ло со ва ни я.56

В Гру зии пред вы бор ная аги та ция на чи на ет ся с мо
мен та наз на че ния дня вы бо ров.57 

Та ким об ра зом, ана лиз со от ветст ву ю щих норм из би
ра тель но го за ко но да тельст ва ря да за ру беж ных ст ран по
ка зы ва ет, что, как пра ви ло, пред вы бор ная аги та ция на
чи на ет ся с мо мен та за вер ше ния пе ри о да, ус та нов лен но го 
для ре гист ра ции участ ву ю щих в вы бо рах ин ди ви ду у мов 
и из би ра тель ных спис ков по ли ти чес ких сил, и та ко вое 
пра во вое ре гу ли ро ва ни е, по на ше му мне ни ю, пол ност ью 
оп рав да но.

Ис хо дя из вы ше на пи сан но го, пред ла га ем про из вес
ти со от ветст ву ю щее за ко но да тель ное из ме не ние в час
ти 1 стат ьи 18 Из би ра тель но го ко дек са РА, ус та нав ли ва я, 
что пе ри од пред вы бор ной аги та ции на чи на ет ся в сле-
ду ю щий день с ус та нов лен но го нас то я щим ко дек сом 
пос лед не го дня пе ри о да ре гист ра ции кан ди да тов и из-
би ра тель ных спис ков пар тий. Счи та ем, что за ко но да
тель ное зак реп ле ние дан ной нор мы ни ко им об ра зом не 
бу дет пре пятст во вать ре а ли за ции нор мы, зак реп лен ной 
во час ти 2 стат ьи 19 Из би ра тель но го ко дек са РА, сог лас
но ко то рой по ря док и гра фик пре дос тав ле ния бесп лат но
го и плат но го эфир но го вре ме ни на об щест вен ном ра дио 
и об шест вен ном те ле ви де нии кан ди да там в Пре зи ден ты 

56   См. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67–ФЗ “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации” (ред. от 07.05.2013), ст. 49, пункты 1, 2, 5.

57  См. Electoral Code of Georgia (as of August 1st, 2012), ст.45, пункт 1. 



72

Рес пуб ли ки, пар ти ям, участ ву ю щим в вы бо рах по про
пор ци о наль ной из би ра тель ной сис те ме и бло кам пар тий 
во вре мя об ще го су дарст вен ных вы бо ров и вы бо ров Со
ве та ста рей шин Ере ва на, оп ре де ля ет ся Цент раль ной из
би ра тель ной ко мис си ей на сле ду ю щий день пос ле окон
ча ния ус та нов лен но го сро ка для ре гист ра ции кан ди да тов, 
спис ков пар тий и их бло ков. В ре зуль та те пред ла га е мо го 
за ко но да тель но го из ме не ни я, ко неч но, зна чи тель но уве
ли чат ся сро ки пред вы бор ной аги та ци и. Дан ную проб ле
му мож но ре шить пу тем из ме ния сро ков предс тав ле ния 
не об хо ди мых до ку мен тов кан ди да тов и из би ра тель ных 
спис ков пар тий и их бло ков и сро ков ре гист ра ции во 
вре мя об ще го су дарст вен ных вы бо ров и вы бо ров Со ве та 
ста рей шин го ро да Ере ва на. 

4.2. ИМПЕРАТИВ ПУБЛИКОВАНИЯ ПРЕДВЫБОРНЫХ 
ПРОГРАММ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К НИМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

П ред вы бор ная аги та ция – это пе ри од вре ме ни, в 
те че ние ко то ро го кан ди да ты, пар тии (б ло ки пар тий) 
долж ны предс та вить из би ра те лям свои прог рам мы и 
ша ги, нап рав лен ные на их прет во ре ние в жизнь. Меж ду 
тем, в на шей ре аль нос ти мы не ред ко ста но вим ся сви
де те ля ми не иде о ло ги чес кой, а меж лич ност ной борь бы, 
и пред вы бор ная аги та ция час то на по ми на ет твор чес кий 
кон курс по ли ти чес кой рек ла мы с бес по щад ным при ме
не ни ем при е мов чер но го “PR” –а. Прав да, из би ра те лям, 
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кан ди да там, пар ти ям, бло кам пар тий, участ ву ю щим в 
вы бо рах по про пор ци о наль ной сис те ме, Из би ра тель ный 
ко декс РА не зап ре ща ет вес ти аги та цию так же про тив 
кан ди да та, пар тии или бло ка пар тий (ст. 18, часть 4), од
на ко она долж на про во дить ся не зап ре щен ны ми за ко ном 
фор ма ми, и пред вы бор ная борь ба долж на расп рост ра
нять ся пре и му щест вен но в иде о ло ги чес кой плос кос ти, 
вок руг ре аль нос ти прет во ре ния в жизнь прог рамм ных 
по ло же ний кан ди да тов, по ли ти чес ких сил, ме ха низ
мов при ве де ния их в ис пол не ни е. В свя зи с этим чет
кую пра во вую по зи цию выс ка зал Конс ти ту ци он ный суд 
РА: “Од ной из сер ьез ных проб лем яв ля ет ся не об хо ди
мость зак реп ле ния тре бо ва ний, пред ъяв ля е мых за ко ном 
к пред вы бор ным прог рам мам. В Из би ра тель ном ко дек
се РА об этих прог рам мах упо ми на ет ся лишь в час ти 
4 стат ьи 6, пре дус мат ри ва я, что “Во вре мя об ще го су
дарст вен ных вы бо ров и вы бо ров Со ве та ста рей шин кан
ди да ты и участ ву ю щие в вы бо рах по про пор ци о наль ной 
сис те ме пар тии (б ло ки пар тий) мо гут предс та вить свои 
пред вы бор ные прог рам мы ус та нов лен ным Цент раль ной 
из би ра тель ной ко мис си ей элект рон ным спо со бом для 
раз ме ще ния их на ин тер нет– сай те Цент раль ной из би ра
тель ной ко мис си и. Цент раль ная из би ра тель ная ко мис
сия раз ме ща ет эти прог рам мы на ин тер нет– сай те пос
ле предс тав ле ния до за вер ше ния сле ду ю ще го ра бо че го 
дня”. Пос вя щен ная пред вы бор ной аги та ции гла ва 5 Ко
дек са, в ос нов ном, ре ша ет воп ро сы тех ни чес ки –ор га ни
за ци он но го харк те ра. Ни как не об ъяс ня ет ся, что из се бя 
предс тав ля ют пред вы бор ные прог рам мы, предс тав ля
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ю щие са мо со дер жа ние пред вы бор ной аги та ции и ка
ким пра во вым тре бо ва ни ям они долж ны удов лет во рять. 
Расс мот ре ние де ла сви де тельст ву ет так же, что дан ная 
нор ма име ла фор маль ный ха рак тер и что со сто ро ны ни 
од ной пар тии по доб ная прог рам ма не предс тав ля лась и 
не бы ла раз ме ще на в ин тер не те”.58

“ Меж ду на род ная прак ти ка сви де тельст ву ет, что 
пре дус мот рен ная из би ра тель ным за ко но да тельст вом 
так на зы ва е мая “чис та я” про пор ци о наль ная из би ра тель
ная сис те ма та ко ва, что из би ра тель да ет свой го лос ка
кой– ли бо по ли ти чес кой си ле на ос но ве ее по ли ти чес кой 
ори ен та ции и прог рамм ных под хо дов, предс тав лен ных 
об щест ву”.59 

“Ос тав ляя тре бо ва ни я, пред ъяв ля е мые к пред вы бор
ным прог рам мам, вне пра во во го ре гу ли ро ва ни я, соз да ет
ся си ту а ци я, в ко то рой об ъем и ха рак тер предс тав ля е
мых из би ра те лям обе ща ний ос тав ля ет ся на аб со лют ное 
ус мот ре ние по ли ти чес ких сил. На прак ти ке прог рамм
ные по ло же ния от дель ных по ли ти чес ких сил отк ло ня
ют ся от ха рак те ра ожи да е мых го су дарст вен но–в ласт
ных функ ций. Бо лее то го, раз ду тые и не рав ноз нач ные 
обе ща ни я, ко то рые со дер жат приз на ки час ти 7 стат ьи 

58   См. Решение Конституционного суда РА ՍԴՈ–1028 от 31.05.2012г. по делу 
об оспаривании решения Центральной избирательной комиссии РА N 265–
Ա от 13 мая 2012г. “Об избрании депутатов Национального Собрания РА 
по пропорциональной системе”, на основании заявления блока партий 
“Армянский национальный конгресс” 

59   См. Решение Конституционного суда РА ՍԴՈ–810 от 30.06.2009u/ по делу 
о решении вопроса соответствия статьи 12 и 14 Закона Республики Армения 
“Устав Национального собрания” Конституции Республики Армения 
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18 Из би ра тель но го ко дек са РА, пот ре бу ют рав ноз нач ной 
пра во вой оцен ки. Конс ти ту ци он ный суд РА счи та ет, что 
в ус ло ви ях от сутст вия со от ветст ву ю щих тра ди ций пред
ло же ние конк рет ных пра во вых тре бо ва ний к прог рамм
ным под хо дам участ ни ков из би ра тель но го про цес са и их 
за ко но да тель ное зак реп ле ние мо гут стать важ ным за ло
гом ор га ни за ции де мок ра ти чес ких вы бо ров“.60 

Фак ти чес ки, дейст ву ю щий Из би ра тель ный ко декс 
РА пре дус мат ри ва ет во вре мя об ще го су дарст вен ных вы
бо ров и вы бо ров Со ве та ста рей шин Ере ва на ус мот ре ние 
(под чер ки ва ние на ше), а не обя зан ность предс тав ле ния 
пред вы бор ных прог рамм элект рон ным спо со бом для раз
ме ще ния на сай те Цент раль ной из би ра тель ной ко мис сии 
(ст.6, часть 4). Счи та ем, что дан ная нор ма Из би ра тель
но го ко дек са РА нуж да ет ся в из ме не ни и, пре дус мат ри
вая предс тав ле ние пред вы бор ных прог рамм в Цент раль
ную из би ра тел ьую ко мис сию как обя зан ность. Кро ме то
го, счи та ем це ле со об раз ным за ко но да тель но зак ре пить 
так же обя зан ность кан ди да тов, пар тий (б ло ков пар тий), 
участ ву ю щих в вы бо рах по про пор ци о наль ной сис те ме, 
пуб ли ко вы вать свои пред вы бор ные прог рам мы во вре
мя об ще го су дарст вен ных вы бо ров и вы бо ров Со ве та ста
рей шин г.Е ре ва на в га зе тах, уч реж ден ных го су дарст вен
ны ми ор га на ми или ор га на ми мест но го са мо уп рав ле ни я, 

60   См. Решение Конституционного суда Ра ՍԴՈ–1028 от 31.05.2012г. по делу 
об оспаривании решения Центральной избирательной комиссии РА N 265–
Ա от 13 мая 2012г. “Об избрании депутатов Национального Собрания РА 
по пропорциональной системе”, на основании заявления блока партий 
“Армянский национальный конгресс”
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при ни мая во вни ма ние так же тре бо ва ние час ти 12 стат ьи 
19 Из би ра тель но го ко дек са РА, сог лас но ко то рой уч реж
ден ные го су дарст вен ны ми ор га на ми или ор га на ми мест
но го са мо уп рав ле ния га зе ты и жур на лы в пе ри од пред
вы бор ной аги та ции обя за ны обес пе чи вать рав ны е, неп
редв зя тые ус ло вия для кан ди да тов, пар тий (б ло ков пар
тий), участ ву ю щих в вы бо рах по про пор ци о наль ной сис
те ме. В час ти 4 стат ьи 6 дейст ву ю ще го Из би ра тель но го 
ко дек са Рес пуб ли ки Ар ме ния не об хо ди мо пре дус мот реть 
так же сро ки предс тав ле ния пред вы бор ных прог рамм. 
В нас то я щее вре мя та ко вые не ус та нов ле ны, что сви де
тельст ву ет о том, что дан ная нор ма име ет боль шей част
ью фор маль ный ха рак тер. От ме че но толь ко, что Цент
раль ная из би ра тель ная ко мис сия раз ме ща ет эти прог рам
мы на сво ем ин тер нет– сай те пос ле предс тав ле ния и до 
за вер ше ния сле ду ю ще го ра бо че го дня. 

В свя зи с этим, к при ме ру, по ли ти чес кая пар ти я, 
выд ви нув шая кан ди да тов, спи сок кан ди да тов, ко то рые 
за ре гист ри ро ва ны из би ра тель ной ко мис си ей, не позд
нее чем за 10 дней до дня го ло со ва ния пуб ли ку ет свою 
пред вы бор ную прог рам му не ме нее чем в од ном го су
дарст вен ном или му ни ци паль ном (со от ветст вен но уров
ню вы бо ров) пе ри о ди чес ком пе чат ном из да ни и, а так же 
раз ме ща ет ее в ин фор ма ци он но– те ле ком му ни ка ци он ной 
се ти «Ин тер нет». Для та кой пуб ли ка ции ис поль зу ет ся 
бесп лат ная пе чат ная пло щадь, пре дос тав ля е мая из би
ра тель ным об ъе ди не ни ям, кан ди да там в со от ветст вии с 
нас то я щим Фе де раль ным за ко ном, иным за ко ном, ли бо 
та кая пуб ли ка ция оп ла чи ва ет ся из средств из би ра тель
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но го фон да по ли ти чес кой пар ти и, из би ра тель но го фон
да кан ди да та, выд ви ну то го этой по ли ти чес кой пар ти ей.61 
В слу чае не ис пол не ния ус та нов лен но го обя за тельст ва 
со сто ро ны по ли ти чес кой пар тии из би ра тель ная ко мис
сия вп ра ве об ъя вить ука зан ной пар тии пре дуп реж де ни е. 
Ска зан ное от но сит ся так же к кан ди да там, на ру шив шим 
тре бо ва ния фе де раль но го за ко на “Об ос нов ных га ран ти
ях из би ра тель ных прав и пра ва на учас тие в ре фе рен ду
ме граж дан Рос сийс кой Фе де ра ци и”.62 Ко дек сом Рос сийс
кой Фе де ра ции об ад ми нист ра тив ных пра во на ру ше ни ях 
пре дус мот ре на от ветст вен ность в ви де ад ми нист ра тив
но го шт ра фа за на ру ше ние ус та нов лен ных за ко но да
тельст вом пра вил и по ряд ка осу ществ ле ния аги та ции во 
вре мя вы бо ров и ре фе рен ду мов на ка на лах ор га ни за ций, 
осу ществ ля ю щих те ле– и (и ли) ра ди о ве ща ни е, и в пе
ри о ди чес ких пе чат ных из да ни ях.63 Ад ми нист ра тив ная 
от ветст вен ность пре дус мот ре на так же за на ру ше ние по
ряд ка учас тия средств мас со вой ин фор ма ции в про цес се 
ин фор ма ци он но го обес пе че ния вы бо ров, ре фе рен ду мов. 
В част нос ти, на ру ше ние глав ным ре дак то ром, ре дак ци ей 
средст ва мас со вой ин фор ма ци и, ор га ни за ци ей, осу ществ

61   См. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67–ФЗ “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс
кой Федерации” (ред. от 07.05.2013), ст.48, пункт 10. См. Также Феде
ральный закон от 11.07.2001 N 95–ФЗ “О политических партиях” (ред. от 
07.05.2013) ст.36, пункт 4

62   См. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67–ФЗ “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации” (ред. от 07.05.2013), ст.20, пункт 5.1

63   См. “Кодекс Российской Федерации об административных пра во на ру
шениях” от 30.12.2001 N 195–ФЗ (ред. от 07.06.2013), ст. 5.8.
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ля ю щей те ле– и (и ли) ра ди о ве ща ни е, ли бо иной ор га ни
за ци ей, осу ществ ля ю щей вы пуск или расп рост ра не ние 
средств мас со вой ин фор ма ци и, по ряд ка опуб ли ко ва ния 
(об на ро до ва ни я) ма те ри а лов, свя зан ных с под го тов кой и 
про ве де ни ем вы бо ров, ре фе рен ду мов, в том чис ле аги
та ци он ных ма те ри а лов, а рав но на ру ше ние в пе ри од из
би ра тель ной кам па ни и, кам па нии ре фе рен ду ма по ряд ка 
опуб ли ко ва ния (об на ро до ва ни я) ука зан ных ма те ри а лов в 
ин фор ма ци он но– те ле ком му ни ка ци он ных се тях, дос туп к 
ко то рым не ог ра ни чен оп ре де лен ным кру гом лиц, вле чет 
на ло же ние ад ми нист ра тив но го шт ра фа.64

 Сог лас но час ти 8 стат ьи 18 Из би ра тель но го ко дек
са РА кан ди да ты, пар тии (б ло ки пар тий), участ ву ю щие в 
вы бо рах по про пор ци о наль ной сис те ме, а так же дру гие 
участ ни ки вы бо ров обя за ны соб лю дать ус та нов лен ный 
по ря док ор га ни за ции пред вы бор ной аги та ци и. Из би ра
тель ные ко мис сии конт ро ли ру ют соб лю де ние ус та нов
лен но го по ряд ка пред вы бор ной аги та ци и. В слу чае на
ру ше ния ус та нов лен но го по ряд ка со сто ро ны кан ди да
та, пар тии (б ло ка пар тий), участ ву ю щих в вы бо рах по 
про пор ци о наль ной сис те ме, ко мис си я, за ре гист ри ро вав
шая кан ди да та, пар ти ю, блок пар тий об ра ща ет ся в пра
во моч ные ор га ны с цел ью пре дотв ра ще ния на ру ше ний 
или при ме ня ет пре дуп реж де ние (под чер ки ва ние на ше) 
по от но ше ние к до пуст ви ше му на ру ше ние кан ди да ту, 

64   См. Там же, ст 5.5, часть 1.
     Нарушение установленного законом порядка осуществления предвыборной 

агитации средствами массовой информации в Республике Армения влечет 
административную ответственность (КоАП ст.407).
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пар ти и, бло ку пар тий и да ют не пре вы ша ю щий 3 дня 
ра зум ный срок для прек ра ще ния на ру ше ни я. В слу чае 
неп рек ра ще ния на ру ше ния в ука зан ный срок ко мис сия 
об ра ща ет ся в суд для ан ну ли ро ва ния по те ряв шей си лу 
ре гист ра ции (под чер ки ва ние на ше) кан ди да та, из би ра
тель но го спис ка пар ти и, пар тий но го бло ка. Счи та ем це
ле со об раз ным при ме не ние ука зан ных мер от ветст вен
нос ти так же и в слу чае неп редс тав ле ния Цент раль ной 
из би ра тель ной ко мис сии сво их пред вы бор ных прог рамм 
на об ще го су дарст вен ных вы бо рах и вы бо рах Со ве та ста
рей шин г.Е ре ва на со сто ро ны кан ди да тов, пар тий (б ло ков 
пар тий), участ ву ю щих в вы бо рах по про пор ци о наль ной 
сис те ме в по ряд ке, ус та нов лен ном ко мис си ей и в сро ки, 
ус та нов лен ные Из би ра тель ным ко дек сом РА. 

В ка чест ве пред вы бор ной прог рам мы по ли ти чес кой 
пар тии мо жет пуб ли ко вать ся и ра нее при ня тая прог рам
ма пар ти и, од на ко это не оз на ча ет, что по ня тия “п рог
рам ма по ли ти чес кой пар ти и” и “п ред вы бор ная прог рам
ма по ли ти чес кой пар ти и” иден тич ны. Они мо гут не сов
па дать как по об ъе му, так и по со дер жа ни ю. Прог рам му 
по ли ти чес кой пар тии на до расс мат ри вать как цент раль
ный до ку мент, ко то рый сос тав ля ет ос но ву по ли ти чес кой 
де я тель нос ти пар ти и, в об щем смыс ле, и аги та ци он ной 
ра бо ты, в част нос ти. Сог лас но За ко ну РА “О пар ти ях” от 
03.07.2002г., пар тия долж на иметь прог рам му, в ко то
рой ука зы ва ют ся ос нов ные прин ци пы, це ли, за да чи ее 
де я тель нос ти, а так же спо со бы дос ти же ния этих це лей, 
пу ти и средст ва ре ше ния за дач. Го су дарст вен ная ре гист
ра ция из ме не ний и до пол не ний, вне сен ных в прог рам му 
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пар ти и, осу ществ ля ет ся в по ряд ке про це ду ры, ус та нов
лен ной для го су дарст вен ной ре гист ра ции пар тии (ст.16). 
Пред вы бор ная прог рам ма по ли ти чес кой пар ти и, яв ля ясь 
глав ным со би ра тель ным до ку мен том пред вы бор ной кам
па ни и, слу жит це лям, нап рав лен ным на дос ти же ние оп
ре де лен но го ре зуль та та в вы бо рах. 

Сог лас но за ко ну РА “О пар ти ях”, ре ше ние о при ня тии 
прог рам мы пар тии при ни ма ет ся в те че ние уч ре ди тель но
го съез да боль шинст вом го ло сов об ще го чис ла де ле га тов, 
ор га ни за то ры ко то ро го ми ни мум за ме сяц до про ве де ния 
съез да пуб ли ку ют ос нов ные по ло же ния про ек та прог рам
мы пар тии на офи ци аль ном ин тер нет– сай те пуб лич ных 
уве дом ле ний Рес пуб ли ки Ар ме ни я, на хо дя щем ся по ад ре
су http://www.azdarar.am (ст.11, часть 2, ст.12, час ти 1, 3). 
Прог рам ма по ли ти чес кой пар тии яв ля ет ся не об хо ди мым 
до ку мен том для го су дарст вен ной ре гист ра ции пар ти и. В 
го су дарст вен ной ре гист ра ции пар тии мо жет быть от ка за
но, ес ли по ло же ния прог рам мы пар тии про ти во ре чат за
ко нам РА (ст.14, часть 1). Что же ка са ет ся пред вы бор ной 
прог рам мы по ли ти чес кой пар ти и, то по ря док ее при ня тия 
за ко но да тельст вом РА не пре дус мот рен. 

Од ной из за дач, тре бу ю щих пра во во го ре ше ни я, яв
ля ет ся так же зак реп ле ние за ко но да тель ных тре бо ва ний, 
пред ъяв ля е мых к пред вы бор ным прог рам мам участ ни ков 
из би ра тель но го про цес са, не об хо ди мость че го ука за на и 
Конс ти ту ци он ным су дом РА. На прак ти ке, про цесс вы
ра бот ки еди ных за ко но да тель ных тре бо ва ний, пред ъяв
ля е мых пред вы бор ным прог рам мам, мо жет ка зать ся не
ре аль ным, учи ты ва я, к при ме ру, то обс то я тельст во, что 
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по ло же ния прог рам мы пар тии и пред вы бор ной прог рам
мы пар тии за час тую яв ля ют ся тож дест вен ны ми. Тем не 
ме не е, пред ъяв ле ние оп ре де лен ных пра во вых тре бо ва ний 
к предс тав ля е мым в Цент раль ную из би ра тель ную ко
мис сию пред вы бор ным прог рам мам со сто ро ны кан ди да
тов, пар тий (б ло ков пар тий), участ ву ю щих в вы бо рах 
по про пор ци о наль ной сис те ме во вре мя об ще го су дарст
вен ных вы бо ров и вы бо ров Со ве та ста рей шин г.Е ре ва на 
мо жет сыг рать су щест вен ную роль в воп ро се уточ не ния 
ха рак те ра и об ъе ма предс тав ля е мых элек то ра ту обе
ща ний. Дейст ву ю щий по ря док пра во во го ре ги ли ро ва ния 
да ет воз мож ность участ ни кам из би ра тель но го про цес са 
вк лю чать не ре а лис тич ные обе ща ния в по ло же ния сво ей 
пред вы бор ной прог рам мы. Меж ду тем, част ью 7 стат ьи 
18 Из би ра тель но го ко дек са РА ус та нов ле но, что во вре
мя пред вы бор ной аги та ци и, а так же в день го ло со ва ния 
и в день, пред шест ву ю щий ему, кан ди да там, пар ти ям, 
бло кам пар тий зап ре ща ет ся лич но или ка ким– ли бо иным 
спо со бом, без воз мезд но или на ль гот ных ус ло ви ях да вать 
из би ра те лям день ги, про дук ты пи та ни я, цен ные бу ма ги, 
то ва ры или ока зы вать ус лу ги, а так же обе щать та ко вые 
(под чер ки ва ние на ше). При на ру ше нии дан ных ус ло
вий пре дус мот ре на ад ми нист ра тив ная от ветст вен ность. 
Так, в пе ри од, ус та нов лен ный за ко ном для осу ществ ле
ния пред вы бор ной аги та ци и, осу ществ ле ние од но го (и ли 
нес коль ких) из вы ше пе ре чис лен ных дейст вий под ви дом 
бла гот во ри тель нос ти или ка ким– ли бо иным спо со бом 
(под чер ки ва ние на ше) вле чет за со бой наз на че ние шт
ра фа, ес ли в дан ном слу чае не пре дус мот ре на уго лов ная 
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от ветст вен ность (Ко АП, ст.4010). В дан ном слу чае по ня тие 
“ка ким– ли бо иным спо со бом” мо жет вк лю чать так же со
от ветст ву ю щие обе ща ни я, от ра жен ные в прог рамм ных 
по ло же ни ях участ ни ков из би ра тель но го про цес са. 

В свя зи с зат ро ну той пос та нов кой воп ро са расс мот
рим дейст ву ю щие пра во вые ре гу ли ро ва ния в не ко то
рых ст ра нах. Так, в Из би ра тель ном ко дек се Рес пуб ли ки 
Бе ла русь со дер жат ся нор мы о пред вы бор ных прог рам
мах кан ди да тов в пре зи ден ты Рес пуб ли ки, в де пу та ты. 
В со от ветст вии с ни ми кан ди да ты в пре зи ден ты, в де
пу та ты Па ла ты предс та ви те лей име ют пра во бесп лат но 
пуб ли ко вать свои пред вы бор ные прог рам мы в об ъе ме, 
со от ветст вен но, до 5 и 2 ма ши но пис ных ст ра ниц в го
су дарст вен ных средст вах ин фор ма ци и, в средст вах, час
тич но фи нан си ру е мых из го су дарст вен но го или мест но
го бюд же тов, а так же в тех средст вах ин фор ма ци и, од
ним из уч ре ди те лей ко то рых яв ля ют ся го су дарст вен ные 
ор га ны или ор га ни за ци и, предс тав ляя текс ты ука зан ных 
прог рамм не позд не е, чем за 20 дней до вы бо ров. Спи сок 
средств ин фор ма ции оп ре де ля ет Цент раль ная ко мис си я. 
При пуб ли ко ва нии пред вы бор ных прог рамм сох ра ня ет
ся оче ред ность их по лу че ни я. Текс ты прог рамм бу ду щей 
де я тель нос ти кан ди да тов в пре зи ден ты, в де пу та ты оп ре
де ля ют ся кан ди да та ми. Прог рам ма кан ди да та не долж на 
со дер жать про па ган ды вой ны, при зы вов к на сильст вен
но му из ме не нию конс ти ту ци он но го ст ро я, на ру ше нию 
тер ри то ри аль ной це лост нос ти Рес пуб ли ки Бе ла русь, к 
со ци аль ной, на ци о наль ной, ре ли ги оз ной и ра со вой враж
де, ос корб ле ний и кле ве ты в от но ше нии долж ност ных 
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лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гих кан ди да тов в Пре зи
ден ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, в де пу та ты. При на ру ше нии 
тре бо ва ний нас то я щей стат ьи Цент раль ная ко мис си я, ок
руж на я, тер ри то ри аль ная из би ра тель ная ко мис сия вп ра
ве от ме нить ре ше ние о ре гист ра ции кан ди да та.65 

По доб ные по ло же ния со дер жат ся в Конс ти ту ци
он ном за ко не Рес пуб ли ки Ка захс тан “О вы бо рах в Рес
пуб ли ке Ка захс тан”, сог лас но ко то ро му го су дарст во га
ран ти ру ет кан ди да там рав ное вы де ле ние средств для 
выс туп ле ния со сво и ми прог рам ма ми в средст вах мас
со вой ин фор ма ци и. Каж до му кан ди да ту пре дос тав ля ют ся 
средст ва на 15– ми нут ное выс туп ле ние по те ле ви де ни ю, 
10– ми нут ное выс туп ле ние по ра ди о, а так же на пуб ли
ка цию в пе чат ных из да ни ях двух ста тей в об ъе ме не бо
лее 0,1 пе чат но го лис та. Кан ди дат, по ли ти чес кая пар тия 
выс ту па ют с пред вы бор ной прог рам мой сво ей бу ду щей 
де я тель нос ти, ко то рая не долж на про возг ла шать идеи 
на сильст вен но го из ме не ния конс ти ту ци он но го ст ро я, на
ру ше ния це лост нос ти Рес пуб ли ки, под ры ва бе зо пас нос
ти го су дарст ва, раз жи га ния со ци аль ной, ра со вой, на ци о
наль ной, ре ли ги оз ной, сос лов ной и ро до вой роз ни, культ 
жес то кос ти и на си ли я, а так же соз да ние не пре дус мот
рен ных за ко но да тельст вом во е ни зи ро ван ных фор ми ро
ва ний.66 В слу чае на ру ше ния наз ван ных тре бо ва ний со

65   См. “Избирательный кодекс Республики Беларусь” от 11.02.2000 N 370–З, 
статьи 46, 75

66   Подобное правовое регуоирование установлено также в Избирательном 
кодексе Грузии (Electoral Code of Georgia (as of August 1st, 2012), ст.45, 
пункт 3).
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от ветст ву ю щая из би ра тель ная ко мис сия вп ра ве от ка зать 
кан ди да ту в ре гист ра ци и, по ли ти чес кой пар тии в ре гист
ра ции пар тий но го спис ка, а в слу чае выд ви же ния кан
ди да том или по ли ти чес кой пар ти ей та кой пред вы бор ной 
прог рам мы пос ле ре гист ра ции – от ме нить ре ше ние о ре
гист ра ции кан ди да та или пар тий но го спис ка.67 

4.3. ВОПРОС ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОЛЬЗОВАНИЯ СМИ В ПЕРИОД 

ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ

В из би ра тель ном про цес се средст ва мас со вой ин
фор ма ции име ют су щест вен ную роль. Они ак тив но вов
ле ка ют ся в из би ра тель ный про цесс, яв ля ясь ис точ ни ком 
ос ве дом ле ния элек то ра та, средст вом пред вы бор ной аги
та ци и, а так же инст ру мен том граж данс ко го конт ро ля.

О не об хо ди мос ти обес пе че ния рав ных воз мож нос
тей поль зо ва ния СМИ для кан ди да тов, пар тий (б ло ков 
пар тий) в пе ри од пред вы бо ро ной аги та ции упо ми на ет ся 
в ря де ав то ри тет ных меж ду на род ных до ку мен тов. Нап
ри мер, пунк те 3 по яс ни тель но го док ла да до ку мен та “Ус
тав бла гоп ри ят ной де я тель нос ти в из би ра тель ных воп
ро сах: ука за ния и по яс ни тель ный док лад” Ев ро пейс кой 
ко мис сии “За де мок ра тию че рез пра во” Со ве та Ев ро пы 
(Ве не ци анс кой ко мис си и) (CDL–AD (2002) 23), в част нос
ти, от ме че но: “Ра венст во воз мож нос тей долж но быть га

67   См. Конституционный закон Республики Казахстан “О выборах в Республике 
Казахстан” от 28.09.1995 N 2464, ст. 28, пункт 3, ст. 29
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ран ти ро ва но меж ду пар ти я ми и кан ди да та ми и долж но 
обя зать го су дарст во при нять бесп рист раст ную по зи цию 
по от но ше нию к ним и при ме нять оди на ко вое пра во по 
от но ше нию ко всем. Тре бо ва ние нейт ра ли те та при ме ня
ет ся так же по от но ше нию к ос ве ще нию пред вы бор ной 
борь бы средст ва ми ин фор ма ци и”. Сог лас но пунк ту 19 то
го же до ку мен та: “Ос нов ные по ли ти чес кие си лы долж ны 
иметь воз мож ность оз ву чить свое мне ние пос редст вом 
глав ных средств ин фор ма ции ст ра ны... Од на ко тот факт, 
что средст ва ин фор ма ции мо гут не предс тав лять бесп
рист раст ную ин фор ма цию о пред вы бор ной борь бе и кан
ди да тах, яв ля ет ся са мым расп рост ра нен ным не дос тат
ком, воз ни ка ю щих во вре мя вы бо ров. Са мое глав ное для 
каж дой ст ра ны – сос та вить спи сок средств ин фор ма ции 
и удос то ве рить ся, что бы кан ди да ты и пар тии по лу чи ли 
рав ное ко ли чест во эфир но го или рек лам но го вре ме ни, в 
том чис ле на го су дарст вен ных стан ци ях ра ди о– и те ле
ве ща ни я”.

В до пол не нии к Ре ко мен да ции Ко ми те та Ми нист ров 
гос ду арств–ч ле нов Со ве та Ев ро пы N R (99) 15 “От но си
тель но мер, свя зан ных с ос ве ще ни ем СМИ из би ра тель ных 
кам па ний” по час ти пе чат ных средств ин фор ма ции оп ре
де ле но: “Рег ла мен ти ро ва ние ос ве ще ния вы бо ров со сто
ро ны средств мас со вой ин фор ма ции не долж но ума лять 
ни ре дак торс кую не за ви си мость га зет и жур на лов, ни их 
пра во вы ра жать лю бое по ли ти чес кое пред поч те ни е. Го су
дарст ва–ч ле ны долж ны предп ри нять ме ры, сог лас но ко
то рым пе чат ные средст ва ин фор ма ци и, при над ле жа щие 
об щест вен ным влас тям, бу дут ос ве щать пред вы бор ные 
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кам па нии сп ра вед ли во, урав но ве шен но и бесп рист раст
но, без диск ри ми на ции или со дейст вия ка кой– ли бо конк
рет ной пар тии или кан ди да ту. Ес ли та ко вые средст ва ин
фор ма ции раз ме ща ют плат ную по ли ти чес кую рек ла му, то 
они долж ны обес пе чить рав ные и не диск ри ми на ци он ные 
ус ло вия для всех со ис ка те лей и по ли ти чес ких пар тий, 
име ю щих же ла ние при об рес ти рек лам ную пло щадь”.68 В 
той же ре ко мен да ции от но си тель но ком па ний, осу ществ
ля ю щих те ле ра ди о ве ща ни е, оп ре де ле но: “Со от ветст ву ю
щее рег ла мен ти ро ва ние в пе ри од пред вы бор ной аги та ции 
долж но сти му ли ро вать и об лег чать мно жест во вы ра же ния 
мне ний с по мощ ью средств ин фор ма ци и, осу ществ ля ю
щих те ле ра ди о ве ща ни е. От да вая долж ное ува же ние ре
дак ци он ной не за ви си мос ти ра ди о– и те ле ве ща те лей, ре
гу ли ру ю щие ст рук ту ры долж ны спо собст во вать вы пол
не нию обя за тельст ва ос ве щать из би ра тель ные кам па нии 
сп ра вед ли вым, сба лан си ро ван ным и бесп рист раст ным об
ра зом во всех прог рам мах ра ди о– и те ле ве ща те лей. Та кое 
обя за тельст во долж но расп рост ра нять ся в рав ной сте пе ни 
как на об щест вен ны е, так и на част ные ра ди о те ле ком па
ни и. Где са мо ре гу ли ро ва ние не мо жет это го обес пе чить, 
го су дарст вам–ч ле нам сле ду ет при нять ме ры, пос редст
вом ко то рых ве ща те ли об щест вен но го и част но го ра ди
о/ те ле ви де ния в те че ние пе ри о да вы бо ров долж ны быть в 
осо бен нос ти сп ра вед ли вы ми, сба лан си ро ван ны ми и бесп

68   См. Рекомендацию N R (99) 15 Комитета Министров государств–членов 
Совета Европы о мерах по осве ще нию избирательной кампании средствами 
массовой информации (принята Комитетом Министров 9 сентября 1999 
года на 678 встрече заместителей министров), Приложение I.
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рист раст ны ми в сво их но вост ных и ос ве ща ю щих те ку щие 
де ла прог рам мах... Во вре мя та ких прог рамм об щест ве ные 
влас ти не долж ны ис поль зо вать свое при ви ле ги ро ван ное 
по ло же ни е. Дан ный воп рос, в пер вую оче редь, дол жен 
ре шать ся со от ветст ву ю щи ми средст ва ми са мо ре гу ли ро
ва ни я. Го су дарст ва –у част ни ки мо гут об су дить воп рос о 
пре дос тав ле нии со от ветст ву ю щим ор га нам, конт ро ли ри у
ю щим осе ще ние вы бо ров, пра ва вме ши вать ся для исп рав
ле ния воз мож ных не дос тат ков. Осо бое вни ма ние долж но 
быть уде ле но иным, по ми мо но вост ных и ос ве ща ю щих 
те ку щие де ла, прог рам мам, ко то рые не свя за ны не пос
редст вен но с кам па ни ей, но мо гут так же иметь вли я ние 
на от но ше ние из би ра те лей”.69

 До при ня тия но во го Из би ра тель но го ко дек са Рес
пуб ли ки Ар ме ния и из ме не ний в За ко не “О те ле ви де нии 
и ра ди о” 09.10.2000г.70, в свя зи с ос ве ще ни ем пред вы
бор ной аги та ции кан ди да тов, пар тий (б ло ков пар тий) со 
сто ро ны средств ин фор ма ци и, в част нос ти, те ле ком па
ний, пе ри о ди чес ки воз ни ка ли сер ьез ные проб ле мы, о 
чем сви де тельст ву ют, нап ри мер, ре зуль та ты наб лю де ний 
ос ве ще ния имев ших мес то в 2007 и 2008 го дах пар ла
мент сикх и пре зи дентс ких вы бо ров РА в ве ща тель ных 
СМИ Ар ме ни и.71

69  См. Там же, Приложение,II.
70  Закон в новой редакции изложен 10.06.2010г. (ՀՕ–100–Ն).
71   См. Наблюдения освещения парламентских и президентских выборов 

2007 и 2008гг. в вещательных СМИ Армении (Ереванский пресс–клуб, 
Центр исследований «Тим», Сетевая программа СМИ Института открытого 
общества (Армянский филиал фонда содействия Институту открытого 
общества), Ереван–2007, 2008 



88

В ре ше ние Конс ти ту ци он но го су да РА ՍԴՈ–736 от 
8 мар та 2008 го да за фик си ро ван факт про яв ле ния фор
маль но го под хо да к ис пол не нию тре бо ва ний за ко на со 
сто ро ны На ци о наль ной ко мис сии по те ле ви де ния и ра дио 
(НКТР) в свя зи с осу ществ ле ни ем конт ро ля над соб лю
де ни ем по ряд ка пред вы бор ной аги та ци и, ус та нов лен но го 
Из би ра тель ным ко дек сом РА. Конс ти ту ци он ный суд РА 
конс та ти ру ет, что в ре зуль та те это го не толь ко име ли 
мес то предв зя тые под хо ды в средст вах ин фор ма ци и, но 
и в от дель ных слу ча ях ос ве ще ния за фик си ро ва ны так же 
на ру ше ния пра во вых и мо раль ных норм.72 

Ряд на ру ше ний и за ко но да тель ных про бе лов, за фик
си ро ван ных в про цес се ос ве ще ния пред вы бор ных кам
па ний кан ди да тов, пар тий (б ло ков пар тий) средст ва ми 
ин фор ма ци и, по лу чил от ра же ние в опуб ли ко ван ном 10 
сен тяб ря 2007 го да в Вар ша ве в док ла де мис сии по наб
лю де нию за вы бо ра ми Бю ро де мок ра ти чес ких инс ти ту
тов и прав че ло ве ка (Б ДИПЧ) ОБ СЕ в свя зи с пар ла ментс
ки ми вы бо ра ми в Ар ме нии 12 мая 2007 го да.73

 Пос ле при ня тия но во го Из би ра тель но го ко дек са Рес
пуб ли ки Ар ме ния 26.05.2011г. и вне се ния из ме не ний в 
ряд за ко но да тель ных ак тов си ту а ция зан чи тель но улуч
ши лась. 

72   См. Решение Конституционного суда РА от 8 марта 2008г. по делу об 
оспаривании решения Центральной избирательной комиссии 24–Ա “Об 
изб ра нии президента Армении” от 24 февраля 2008г., на основании 
заявлений кандидатов в президенты Тиграна Карапетяна и Левона Тер–
Петросяна. 

73   Подробнее см. пункты б) (Средства массовой информации) и в) (Мониторинг 
средств массовой информации) главы 8 доклада
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Сог лас но за ко ну РА “О те ле ви де нии и ра ди о” об
щест вен ная те ле ра ди о ком па ния ру ко водст ву ет ся прин
ци па ми об ъек тив нос ти, де мок ра ти и, бесп рист раст нос ти, 
мно го об ра зия и плю ра лиз ма... (ст.26, часть 4). Тот же за
кон зап ре ща ет в прог рам мах ве ща ния те ле ра ди о ком па
нии пре об ла да ние по ли ти чес кой по зи ции (ст.26, часть 6, 
пункт 2). А в Из би ра тель ном ко дек се РА зак реп ле но, что 
об щест вен ная ра ди о ком па ния и об щест вен ная те ле ком
па ния обя за ны обес пе чить для кан ди да тов, пар тий (б ло
ков пар тий), участ ву ю щих в вы бо рах по про пор ци о наль
ной сис те ме, не диск ри ми на ци он ные ус ло ви я. В прог рам
мах об щест вен но го ра дио и об щест вен но го те ле ви де ния 
предс тав ля ет ся бесп рист раст ная и сво бод ная от оцен ки 
ин фор ма ция о пред вы бор ной кам па нии кан ди да тов, пар
тий, пар тий ных бло ков. Ука зан ные по ло же ния в рав ной 
ме ре расп рост ра ня ют ся на дру ги е, осу ществ ля ю щие на
зем ное эфир ное ве ща ние ра ди о ком па нии и те ле ком па
ни и, не за ви си мо от ви да собст вен нос ти, ко то рые пре
дос тав ля ют эфир ное вре мя кан ди да там, пар ти ям (б ло кам 
пар тий), участ ву ю щим в вы бо рах по про пор ци о наль ной 
сис те ме (ст.19, час ти 3, 5).

 Сог лас но Из би ра тель но му ко дек су РА га зе ты и жур
на лы, уч реж ден ные го су дарст вен ны ми ор га на ми и ор га
на ми мест но го са мо уп рав ле ни я, в пе ри од пред вы бор ной 
аги та ции обя за ны обес пе чить не диск ри ми на ци он ные и 
бесп рист раст ные ус ло вия для кан ди да тов, пар тий (б ло
ков пар тий), участ ву ю щих в вы бо рах по про пор ци о наль
ной сис те ме (ст.19, часть 12).
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 По доб ные по ло же ния со дер жат ся и в за ко но да
тельст ве ря да ст ран. Так, в Рес пуб ли ке Бе ла русь го су
дарст вен ные средст ва мас со вой ин фор ма ци и, средст ва 
мас со вой ин фор ма ци и, час тич но фи нан си ру е мые из рес
пуб ли канс ко го или мест но го бюд же тов, а так же средст ва 
мас со вой ин фор ма ци и, од ним из уч ре ди те лей ко то рых 
выс ту па ют го су дарст вен ные ор га ны или ор га ни за ци и, 
обя за ны обес пе чи вать рав ные воз мож нос ти для пред вы
бор ных выс туп ле ний кан ди да тов, про ве де ния аги та ции 
по вы бо рам.74 

С редст ва мас со вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Ка захс
тан обя за ны осу ществ лять об ъек тив ное ос ве ще ние вы
бор ной кам па нии кан ди да тов, по ли ти чес ких пар тий; воз
дер жи вать ся от пуб ли ка ции аги та ци он ных ма те ри а лов 
и иной ин фор ма ци и, за ве до мо по ро ча щих честь, дос то
инст во и де ло вую ре пу та цию кан ди да та или по ли ти чес
кой пар ти и; пре дос тав лять воз мож ность ука зан ным ли
цам бесп лат но го опуб ли ко ва ния оп ро вер же ния в за щи ту 
чес ти, дос то инст ва и де ло вой ре пу та ции в бли жай шем 
но ме ре пе чат но го из да ния или по те ле ви де нию (ра ди о). 
Средст ва мас со вой ин фор ма ции обя за ны расп рост ра нять 
ин фор ма цию о ме роп ри я ти ях по выд ви же нию всех кан
ди да тов и пар тий ных спис ков, их ре гист ра ции из би ра
тель ны ми ко мис си я ми в рав ных об ъе мах пе чат ной пло
ща ди, эфир но го вре ме ни.75 

74   См. “Избирательный кодекс Республики Беларусь” от 11.02.2000 N 370–З, 
ст. 46, часть 2 

75   См. Конституционный закон Республики Казахстан “О выборах в Республике 
Казахстан” от 28.09.1995 N 2464, ст.27, пункт 7
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В Рес пуб ли ке Турк ме нис тан со де ра жа ние ин фор
ма ци он ных ма те ри а лов, раз ме ща е мых в средст вах мас
со вой ин фор ма ции или расп рост ра ня е мых иным спо со
бом, долж но быть об ъек тив ным, дос то вер ным, не на
ру ша ю щим прин цип ра венст ва кан ди да тов; в них не до
пус ти мо от да вать пред поч те ние ка ко му бы то ни бы ло 
кан ди да ту.76

В ин фор ма ци он ных те ле– и ра ди оп рог рам мах, пуб
ли ка ци ях в пе ри о ди чес ких пе чат ных из да ни ях со об ще
ния о про ве де нии пред вы бор ных ме роп ри я тий, ме роп
ри я тий, свя зан ных с ре фе рен ду мом, долж ны да вать ся 
иск лю чи тель но от дель ным ин фор ма ци он ным бло ком, 
без ком мен та ри ев. В них не долж но от да вать ся пред поч
те ние ка ко му бы то ни бы ло кан ди да ту, из би ра тель но
му об ъе ди не ни ю, в том чис ле по вре ме ни ос ве ще ния их 
пред вы бор ной де я тель нос ти и об ъе му пе чат ной пло ща
ди, от ве ден ной для та ких со об ще ний.77 

В Кыр гызс кой Рес пуб ли ке кан ди да там, по ли ти чес
ким пар ти ям га ран ти ру ют ся рав ные ус ло вия дос ту па к 
средст вам мас со вой ин фор ма ци и. Средст ва мас со вой ин
фор ма ци и, уч ре ди те ля ми (со уч ре ди те ля ми) ко то рых яв
ля ют ся го су дарст вен ные ор га ны и ор га ны мест но го са
мо уп рав ле ния или их под ве домст вен ные уч реж де ния и 
предп ри я ти я, ко то рые фи нан си ру ют ся пол ност ью или 

76   См. Закон Туркменистана от 4 мая 2013 года “Об утверждении и введении в 
действие Избирательного ко декса Туркменистана” (в силе с 01.07.2013г.), 
ст.61, часть 3

77   См. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67–ФЗ “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации” (ред. от 07.05.2013), ст.45, пункт 5



92

час тич но за счет средств рес пуб ли канс ко го или мест но
го бюд же та, а так же средст ва мас со вой ин фор ма ци и, ко
то рые име ют ль го ты по уп ла те на ло гов и обя за тель ных 
пла те жей по срав не нию с дру ги ми средст ва ми мас со вой 
ин фор ма ци и, обя за ны обес пе чить кан ди да там, по ли ти
чес ким пар ти ям рав ные воз мож нос ти про ве де ния пред
вы бор ной аги та ци и.78 

В Рес пуб ли ке Уз бе кис тан кан ди да там в пре зи ден ты, 
по ли ти чес ким пар ти ям пре дос тав ля ет ся рав ное пра во 
ис поль зо вать средст ва мас со вой ин фор ма ции в по ряд ке, 
ус та нав ли ва е мом Цент раль ной из би ра тель ной ко мис си ей 
Рес пуб ли ки Уз бе кис тан.79 Здесь, при про ве де нии пред вы
бор ной аги та ции кан ди да там в де пу та ты, по ли ти чес ким 
пар ти ям обес пе чи ва ют ся рав ные ус ло вия дос ту па к го
су дарст вен ным средст вам мас со вой ин фор ма ции пу тем 
бесп лат но го пре дос тав ле ния им оди на ко во го по об ъе му 
эфир но го вре ме ни и пе чат ной пло ща ди. Ус ло вия оп ла
ты за эфир ное вре мя, пе чат ную пло щадь, оп ре де ля е
мые средст ва ми мас со вой ин фор ма ци и, участ ву ю щи ми в 
из би ра тель ной кам па ни и, и дру гие тре бо ва ния долж ны 
быть рав ны ми и оди на ко вы ми для всех кан ди да тов в де
пу та ты, по ли ти чес ких пар тий.80 

78   См. Конституционный закон Кыргызской Республики “О выборах Пре зи
дента Кыргызской Рес пуб лики и депутатов Жогору Кенеша Кыргызской 
Республики” от 2 июля 2011 года N 68 (в ред. конс ти ту ционного Закона КР 
от 25 ноября 2011 года N 221), ст. 22, части 12, 18 

79   См. Закон Республики Узбекистан «О выборах Президента Республики 
Узбекистан» (дейст. ред.), ст. 28

80   См. Закон Республики Узбекистан «О выборах в Олий Мажлис Республики 
Узбекистан» (дейст. ред.), ст. 272



93

Вы ше из ло жен ные по ло же ния нап рав ле ны на обес
пе че ние бесп ре пятст вен но го поль зо ва ния СМИ кан ди
да та ми, пар ти я ми, их бло ка ми – без диск ри ми на ци и. В 
свя зи с этим в Ко пен га генс ком до ку мен те ОБ СЕ ука за но: 
“...го су дарст ва –у част ни ки обес пе чи ва ют, что бы не соз
да ва лось ни ка ких юри ди чес ких или ад ми нист ра тив ных 
зап ре тов на бесп ре пятст вен но е, не диск ри ма ни ци он ное 
ис поль зо ва ние средств мас со вой ин фор ма ции со сто ро
ны всех по ли ти чес ких груп пи ро вок и от дель ных лиц, ко
то рые же ла ют участ во вать в из би ра тель ном про цес се”.81 
В этом пла не в Рес пуб ли ке Ар ме ния по ка что при сутст
ву ют проб ле мы, тре бу ю щие пра во во го ре ше ни я. 

В свя зи с вы ше у ка зан ным дос той на вни ма ни я, нап
ри мер, та нор ма За ко на РФ “Об ос нов ных га ран ти ях из би
ра тель ных прав и пра ва на учас тие в ре фе рен ду ме граж
дан Рос сийс кой Фе де ра ци и”, сог лас но ко то рой “Жур на
лист, иной твор чес кий ра бот ник, долж ност ное ли цо ор
га ни за ци и, осу ществ ля ю щей вы пуск средст ва мас со вой 
ин фор ма ци и, участ во вав шие в де я тель нос ти по ин фор
ма ци он но му обес пе че нию вы бо ров в со от ветст вии с за
ко но да тельст вом Рос сийс кой Фе де ра ции о вы бо рах и ре
фе рен ду мах, не мо гут быть по ини ци а ти ве ад ми нист ра
ции (ра бо то да те ля) уво ле ны с ра бо ты или без их сог ла сия 
пе ре ве де ны на дру гую ра бо ту в пе ри од со от ветст ву ю щей 
из би ра тель ной кам па нии и в те че ние од но го го да пос ле 
окон ча ния со от ветст ву ю щей из би ра тель ной кам па ни и, за 

81   См. Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human 
Dimension of the CSCE, 1990, 7.8
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иск лю че ни ем слу ча я, ког да на них бы ло на ло же но в со
от ветст вии с тру до вым за ко но да тельст вом взыс ка ни е, не 
ос по рен ное в су деб ном по ряд ке ли бо приз нан ное в су
деб ном по ряд ке за кон ным и обос но ван ным”.82:

В Рес пуб ли ке Ар ме ния конт роль и мо ни то ринг де
тяль нос ти те ле ра ди о ком па ний от но си тель но соб лю де
ния по ряд ка пред вы бор ной аги та ции со сто ро ны те ле ра
ди о ком па ний, ус та нов лен но го Из би ра тель ным ко дек сом 
РА, осу ществ ля ет НКТР.83 В свя зи с этим в ре зуль та тах 
мо ни то рин га и в зак лю че нии НКТР от но си тель но соб лю
де ния ус та нов лен но го по ряд ка пред вы бор ной аги та ции 
на вы бо рах в На ци о наль ное соб ра ние РА 6 мая 2012г. 
со сто ро ны осу ществ ля ю щих на зем ное эфир ное ве ща
ние те ле ком па ний и ра ди о ком па ний зап ро то ко ли ро ва
ны, в част нос ти, фак ты су щест вен ной не со раз мер нос ти 
в пре дос тав ле нии кан ди да там, пар ти ям, бло кам пар тий 
эфир но го вре ме ни со сто ро ны те ле ком па ний “Кент рон” 
и “Ер кир ме ди а”, в свя зи с чем 10.05.2012г. Ко мис сия 
воз бу ди ла по от но ше нию к ука зан ным те ле ком па ни ям 
ад ми нист ра тив ные про из водст ва, ко то рые ре ше ни я ми 
Ко мис сии от 18.05.2012г. бы ли прек ра ще ны.

07.05.2012г. НКТР воз бу ди ла ад ми нист ра тив ное 
про из водст во по от но ше ние к те ле ком па нии “Кент
рон” за вы пуск прог рам мы аги та ци он но го ха рак те ра в 

82   См. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67–ФЗ “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации” (ред. от 07.05.2013), ст.45, пункт 6 

83   См. Закон РА “О телевидении и радио”, ст.36, часть 1, пункты 12, 14; Изби
рательный кодекс РА ст.19, части 10, 11
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пе ри од, зап ре щен ный за ко но да тельст вом РА о вы бо рах 
и ре фе рен ду мах. Ре ше ни ем Ко мис сии от 11 мая 2012г. 
ком па ния “МУЛЬ ТИ МЕ ДИА – КЕНТ РОН ТИ– ВИ” (те ле ком
па ния “Кент рон”) бы ла прив ле че на к ад минст ра тив ной 
от ветст вен нос ти за вы пуск прог рам мы, со дер жа щей 
эле мен ты аги та ци и, с на ру ше ни ем за ко на, в день вы бо
ров – 6 ма я.

В свя зи с пар ла ментс ки ми вы бо ра ми 2012г. со от
ветст ву ю щи ми ре ше ни я ми Цент раль ной из би ра тель ной 
ко мис сии РА бы ло от ка за но в воз буж де нии ад ми нист ра
тив ных про из водств по ря ду за яв ле ний (жа лоб), свя зан
ных с на ру ше ни я ми тре бо ва ний пунк тов 3 и 5 стат ьи 19 
Из би ра тель но го ко дек са РА со сто ро ны не ко то рых те
ле ком па ний.84 

В зак лю чи тель ном док ла де наб лю да тель ной мис сии 
по вы бо рам БДИПЧ ОБ СЕ от но си тель но вы бо ров На ци
о наль но го соб ра ния РА 06.05.2012г., в част нос ти, от ме
че но, что средст ва ин фор ма ци и, по боль шо му сче ту, 
вы пол ни ли свою обя зан ность по пре дос тав ле нию плат
но го и бесп лат но го эфи ра и обя за тельст во обес пе чить 
не диск ри ми на ци он ные ус ло вия и бесп рист раст ную ин
фор ма цию в офи ци аль ный пе ри од аги та ци и. Тем не ме
не е, БДИПЧ ОБ СЕ за фик си ро ва ло в СМИ слу чаи предв
зя тос ти по от но ше нию к не ко то рым пар ти ям, что про
ти во ре чит прин ци пу обес пе че ния неп редв зя той ин фор
ма ци и, ус та нов лен но му Из би ра тель ным ко дек сом РА. В 

84   См., например, решения Цнтральной избирательной комисси РА N131–Ա от 
17 апреля, NN 137–Ա, 147–Ա, 148–Ա от 20 апреля 2012г.



96

част нос ти, от ме че но, что об щест вен ная те ле ком па ния в 
сво их но вос тях ос ве ща ла РПА – 20%, АНК – 19%, по 12% 
– АРФД, “Нас ле ди е” и ППС, и 8% – ППА. Стиль ин фор
ма ци и, в об щем, был нейт раль ным, хо тя за фик си ро ван 
по ло жи тель ный от те нок по от но ше нию к РПА и ППС. 
Об щест вен ное ра дио расп ре де ли ло ин фор ма цию меж ду 
ос нов ны ми пар ти я ми, в ос нов ном, по ров ну. Нес мот ря на 
то, что за кон оп ре де ля ет, что го су дарст вен ные га зе ты 
долж ны быть бесп рист раст ны, го су дарст вен ная ежед
нев ная га зе та “А йас та ни Ан ра пе ту тюн” 24 про цен та 
сво е го об ъе ма вы де ли ла РПА, в ос нов ном в нейт раль ных 
и по ло жи тель ных то нах, 12 про цен тов – го су дарст вен
ным долж ност ным ли цам, и 5 про цен тов – пре зи ден ту 
РА, с точ ки зре ния долж ност ной по зи ци и. 2 част ных ве
ща те ля про я ви ли не ко то рую предв зя тость: те ле ком па
ния “Кент рон” глав ным об ра зом по соб ля ла ППА – 48%, 
в боль шей час ти с по ло жи тель ным ос ве ще ни ем, “Ер кир 
Ме ди а” – 27% вы де ли ло АРФД и 16% – ППА, в обо их слу
ча ях, в ос нов ном, в по ло жи тель ных то нах. Те ле ком па
нии “А2”, “Ар ме ни я” и “Шант” бы ли бо лее урав но ве ше
ны в сво ем ос ве ще ни и, нес мот ря да же на то, что в их 
слу чае по от но ше нию к РПА, ППС и ППА от ме чен бо
лее по ло жи тель ный от те нок. Ра ди ос тан ция “А за ту тюн” 
выс ту па ла в на и бо лее от ри ца тель ных то нах по от но ше
нию к РПА.85

85   См. Заключительный доклад наблюдательной миссии выборов БДИПЧ 
ОБСЕ относительно выборов в Национальное собрание РА 06.05.2012г. 
(Варшава, 26.06.2012г.), IX. Средства информации, наблюдаемые со сто
роны БДИПЧ ОБСЕ
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В ре зуль та тах мо ни то рин га и зак лю че нии НКТР от
но си тель но соб лю де ния ус та нов лен но го по ряд ка пред вы
бор ной аги та ции со сто ро ны осу ществ ля ю щих на зем ное 
ве ща ние те ле– и ра ди о ком па ний на вы бо рах пре зи ден та РА  
18 фев ра ля 2013г., в част нос ти, зап ро то ко ли ро ва на не со
раз мер ность вы де лен но го эфир но го вре ме ни кан ди да там 
в пре зи ден ты и (и ли) их предс та ви те лям со сто ро ны каж
дой из от дель ных те ле ра ди о ком па ний. В ре зуль та те про
ве ден но го изу че ния и ана ли за ко мис сия приш ла к то му 
зак лю че ни ю, что это бы ло обус лов ле но не од но род ност
ью ко ли чест вен но го, и тер ри то ри аль но го расп ре де ле ния 
рас пи са ния ме роп ри я тий пред вы бор ной аги та ци и, осо
бен нос тя ми осу ществ ле ния аги та ци и, на ли чия средств в 
пред вы бор ных фон дах, ис поль зо ва ния плат но го и бесп
лат но го эфир но го вре ме ни, го тов нос ти учас тия в те ле
ра ди оп рог рам мах. Обус лов лен ная этим обс то я тельст вом 
не со раз мер ность пре дос тав ле ния эфир но го вре ме ни не 
оце не на НКТР как на ру ше ние обес пе че ния рав ных ус
ло вий со сто ро ны те ле ра ди о ком па ний для кан ди да тов в 
пре зи ден ты РА. В дни пред вы бор ной кам па нии вы бо ров 
пре зи ден та РА 18 фев ра ля 2013г., а так же в день ти ши ны 
и в день го ло со ва ния до 2000 на ру ше ний тре бо ва ний Из
би ра тель но го ко дек са РА и за ко на РА “О те ле ви де нии и 
ра ди о” не зап ро то ко ли ро ва но.86 В свя зи с этим в окон ча

86  Утверждено решением 3–Ա НКТР от 22 февраля 2013г. 
     Подобные формулировки содержатся также в результатах мониторинга 

и заключении НКТР относительно соблюдения установленного порядка 
пред выборной агитации со стороны осуществляющих наземное вещание 
теле– и радиокомпаний на выборах Совета Старейшин г. Еревана 5 мая 
2013г. (утверждено решением 10–Ա НКТР от 8 мая 2013г.).
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тель ном док ла де наб лю да тель ной мис сии вы бо ров БДИПЧ 
ОБ СЕ от но си тель но вы бо ров пре зи ден та РА 18.02.2013г. 
от ме че но: “Нуж но об су дить воп рос уси ле ния ре сур сов и 
пра во мо чий НКТР, ко то рые не об хо ди мы для осу ществ
ле ния пол но го и не за ви си мо го мо ни то рин га, и вза мен не 
по ру чать средст вам ин фор ма ции пре дос тав лять дан ные о 
ве ща ни и. Бо лее то го, на до об су дить раз ви тие ме то до ло
гии мо ни то рин га средств ин фор ма ции со сто ро ны НКТР 
так, что бы бы ла воз мож ность мо ни то рин га и оцен ки то-
наль нос ти ос ве ще ния (под чер ки ва ние на ше). Кро ме то
го, не об хо ди мо при ни мать во вни ма ни е, что НКТР долж
на ис пол нять свою конт ро ли ру ю щую роль, осу ществ ляя 
мо ни то ринг средств ин фор ма ции вне пе ри о да пред вы
бор ной кам па ни и”.87 В док ла де за фик си ро ва ны фак ты 
про яв ле ния предв зя то го от но ше ния к от дель ным кан ди
да там со сто ро ны ря да средств ин фо ра ма ци и.88

 Ряд проб лем воз ни ка ют в свя зи с расп рост ра не ни
ем ма те ри а лов средст ва ми ин фор ма ции до офи ци аль но го 
стар та кам па ни и. Нап ри мер, в свя зи с вы бо ра ми в На ци
о наль ное соб ра ние РА 2012г. в от че те Ере ванс ко го пресс–
к лу ба, Ев ро пейс ко го со ю за, Ере ванс ко го офи са Ор га ни за
ции по бе зо пас нос ти и сот руд ни чест ву в Ев ро пе о мо ни
то рин ге ос ве ще ния пар ла ментс ких вы бо ров 6 мая 2012г. 
со сто ро ны ве ща тель ных СМИ Ар ме ни и, в част нос ти, за

87   См. Заключительный доклад наблюдательной миссии выборов БДИПЧ 
ОБСЕ относительно выборов президента РА 18.02.2013г. (Варшава, 
08.05.2013г.), IX.б. “Правовое поле средств информации”

88   См. там ж, IX.в. “Наблюдение средств информации со стороны НМВ 
БДИПЧ ОБСЕ” 
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фик си ро ва но: “В пе ри од, пред шест ву ю щий пред вы бор
ной аги та ци и, не ко то рые ма те ри а лы, пос вя щен ные бла
гот во ри тель ным ак ци ям, ини ци а ти вам со ци аль ной нап
рав лен нос ти и пред вы бор ным вст ре чам пар тии “П роц ве
та ю щая Ар ме ни я” (П ПА) и, в мень шей ме ре, пар тии ”О ри
нац Ер кир” (Пар тия “П ра во вая ст ра на” –ППС), со дер жа ли 
кос вен ные приз на ки ск ры той по ли ти чес кой рек ла мы”. 
Оди на ко вы е, или поч ти оди на ко вые сю же ты (как ви де
о ря да, так и текс то вы е), бы ли вы пу ще ны в эфир на бо
ле е, чем од ном ка на ле, в ос нов ном на ка на лах “Кент рон” 
и “А2”, а в от дель ных слу ча ях и в эфир те ле ком па ний 
“Ер кир Ме ди а”, “Ар ме ни я” и “Шант”. Эти приз на ки да ют 
ос но ва ние пред по ла гать, что дан ные сю же ты предс тав
ля ли со бой не ре дак торс кое ос ве ще ние со бы тий, а ск
ры тую по ли ти чес кую аги та ци ю, ко то рая осу ществ ля лась 
на ус ло ви ях, про ти во ре ча щих за ко но да тельст ву РА. Да же 
бе зуп реч ная ра бо та СМИ не пос редст вен но в пе ри од пред
вы бор ной аги та ции не всег да мо жет быть в си ле ком
пен си ро вать сфор ми ро ван ную до это го не со раз мер ность. 
Это вы нуж да ет в оче ред ной раз под нять воп рос о за ра нее 
не рав ных ус ло ви ях для по ли ти чес ких пар тий и о не об хо
ди мос ти то го, что бы бы ло бо лее чет ким за ко но да тель ное 
нор ма тив ное ре гу ли ро ва ние и про во дил ся мо ни то ринг не 
толь ко в ко рот кий пе ри од пред вы бор ной аги та ци и, но и 
в пред шест ву ю щий ей пе ри од (под чер ки ва ние на ше). В 
част нос ти, предс тав ля е мые со сто ро ны пар тий раз ным 
ве ща те лям “ви де о со об ще ния прес сы”, по мне нию груп пы 
мо ни то рин га ЕПК, долж ны восп ри ни мать ся как по ли ти
чес кая рек ла ма, ес ли они не под вер га ют ся не об хо ди мой 
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ре дак торс кой об ра бот ке. Вы пуск их в эфир в не из мен ном 
ви де не мо жет предс тав лять ся как ос ве ще ние со стор
ны СМИ, так как ау ди то рия име ет пра во знать, ког да 
ей пред ла га ет ся жур на листс кий ма те ри ал и ког да это 
не пос редст вен ное пос ла ние по ли ти чес ких де я те лей.89 

Ис хо дя из вы ше о пи сан но го счи та ем це ле со об раз ным 
осу ществ ле ние НКТР оце ноч но го мо ни то рин га обес пе че
ния рав ных ус ло вий осу ществ ля ю щи ми на зем ное ве ща
ние те ле ком па ня ми и ра ди о ком па ни я ми для кан ди да тов, 
пар тий и бло ков пар тий, участ ву ю щих в вы бо рах по про
пор ци о наль ной сис те ме, на чи ная со сле ду ю ще го дня пос-
ле дня наз на че ния об ще го су дарст вен ных вы бо ров и вы
бо ров Со ве та ста рей шин г.Е ре ва на. При чем, ме то до ло гия 
оцен ки долж на быть раз ра бо та на так, что бы пре дус мот
реть так же воз мож ность мо ни то рин га и оцен ки то наль
нос ти ос ве ще ни я. В свя зи с этим пред ла га ем про из вес ти 
со от ветст ву ю щие из ме не ния в час тях 10 и 11 стат ьи 19 Из
би ра тель но го ко дек са РА, а так же внес ти до пол не ние в 
стат ью 60 за ко на РА “О те ле ви де нии и ра ди о”, пре дус мат
ри вая воз мож ность наз на че ния шт ра фа со сто ро ны НКТР 
тем осу ществ ля ю щим на зем ное ве ща ние те ле ком па ни ям 
и ра ди о ком па ни ям, ко то ры е, на чи ная со сле ду ю ще го дня 
пос ле дня наз на че ния об ще го су дарст вен ных вы бо ров и 
вы бо ров Со ве та ста рей шин г.Е ре ва на, про я вят по ре зуль
та там мо ни то рин га НКТР яв ный диск ри ми на ци он ный под

89   См. Отчет Ереванского пресс–клуба, Европейского союза, Ереванского 
офиса Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о мо
ни торинге освещения парламентских выборов 6 мая 2012г. вещающими в 
Армении СМИ (www.ypc.am)
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ход к кан ди да там, пар ти ям, бло кам пар тий, участ ву ю щих 
в вы бо рах по про пор ци о наль ной сис те ме. При чем, ука зан
ная ме ра от ветст вен нос ти мо жет при ме нять ся в те че ние 
не дель но го пе ри о да, сле ду ю ще го за ус та нов лен ным Из би
ра тель ным ко дек сом РА пос лед ним днем ре гист ра ции кан
ди да тов, пар тий, бло ков пар тий, участ ву ю щих в вы бо рах 
по про пор ци о наль ной сис те ме, так как в мо мент наз на
че ния вы бо ров еще не яс но, кто или ка кие по ли ти чес кие 
си лы бу дут участ во вать в пред вы бор ной борь бе, и, кро ме 
то го, в ре гист ра ции кан ди да тов, пар тий, пар тий ных бло
ков, участ ву ю щих в вы бо рах по про пор ци о наль ной сис те
ме, мо жет быть от ка за но в слу чае на ли чия со от ветст ву
ю щих пра во вых ос но ва ний. Наз на чая шт раф в ука зан ных 
слу ча ях, НКТР долж на учи ты вать яв ное диск ри ми на ци он
ное от но ше ние осу ществ ля ю щих на зем ное ве ща ние те ле
ком па ний, ра ди о ком па ний по от но ше нию к за ре гист ри ро-
ван ным кан ди да там, по ли ти чес ким об ъе ди не ни ям во вре
мя об ще го су дарст вен ных вы бо ров и вы бо ров Со ве та ста
рей шин г.Е ре ва на до офи ци аль но го стар та пред вы бор ной 
аги та ци и, при ни мая за ос но ву про ме жу точ ные ре зуль та ты 
осу ществ ля е мо го с ее сто ро ны мо ни то рин га. Для ре ше ния 
ука зан ной проб ле мы счи та ем так же це ле со об раз ным пе
рес мот реть ту нор му Из би ра тель но го ко дек са РА, сог лас но 
ко то рой оп ре де ле ние пе ри о да пред вы бор ной аги та ции не 
ог ра ни чи ва ет аги та цию в дру гой, не зап ре щен ный дан ным 
ко дек сом период (ст.18, часть 1). Дан ное пред ло же ние от
нюдь не под ра зу ме ва ет пре дус мот ре ние зап ре та на осу
ществ ле ние аги та ци и, на чи ная со сле ду ще го пос ле наз
на че ния вы бо ров дня. Од на ко, с дру гой сто ро ны, дейст
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ву ю щая пра во вая нор ма да ет воз мож ность участ ни кам 
из би ра тель но го про цес са ак тив но осу ществ лять яв ную и 
(и ли) ск ры тую аги та цию или ан ти а ги та цию до офи ци
аль но го стар та пред вы бор ной аги та ци и, что не толь ко 
не спо собст ву ет уко ре не нию об щест вен но го до ве рия по 
от но ше нию к из би ра тель но му про цес су, но и еще бо лее 
уг луб ля ет име ю ще е ся не до ве ри е. 

В пе ри од из би ра тель ной кам па нии по вы бо рам в На
ци о наль ное соб ра ние РА 2012г. со от ветст ву ю щи ми ре
ше ни я ми Цент раль ной из би ра тель ной ко мис сии бы ло 
от ка за но в воз буж де нии ад ми нист ра тив но го про из водст
ва по ря ду за яв ле ний, свя зан ных с вы пус ком аги та ци он
ных ма те ри а лов не ко то ры ми средст ва ми ин фор ма ции до 
офи ци аль но го стар та пе ри о да пред вы бор ной аги та ции (8 
ап ре ля).90

В свя зи с об суж да е мой проб ле мой в от че те Ере ванс
ко го пресс–к лу ба, Ев ро пейс ко го со ю за, Ере ванс ко го офи
са Ор га ни за ции по бе зо пас нос ти и сот руд ни чест ву в Ев
ро пе о мо ни то рин ге ос ве ще ния пре зи денст ких вы бо ров 
2013г. в ве ща тель ных СМИ, в част нос ти, от ме че но: “Ес
ли урав но ве шен ное ос ве ще ние пар ла ментс ких вы бо ров 
2012г. бы ло обес пе че но толь ко во вре мя офи ци аль ной 
пред вы бор ной аги та ци и, то в этот раз по доб ную оцен
ку мож но дать так же и пред шест ву ю ще му пред вы бор
ной аги та ции пе ри о ду. Учи ты вая “разб рос” вни ма ния к 
воз мож ным кан ди да там, на и бо лее ха рак тер ным бы ло ос

90   См., например, решения Центральной избирательной комиссии N 57–Ա, 
58–Ա от 15 марта и N 65–Ա, 66–Ա, 67–Ա от 21 марта 2012г. 
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ве ще ние пар тий. Так, в ок тяб ре– де каб ре 2012г. в цент
ре вни ма ния ве ща те лей Ар ме нии ока за лись пять по ли
ти чес ких сил: Рес пуб ли канс кая Пар тия Ар ме нии (Р ПА), 
пар тия ”П роц ве та ю щая Ар ме ни я” (П ПА), Ар мянс кий на
ци о наль ный конг ресс (АНК), Ар мянс кое ре во лю ци он ное 
сод ру жест во (АРС) и пар тия “Нас ле ди е”. Предс тав лен ная 
в На ци о наль ном соб ра нии РА шес тая пар тия “П ра во вая 
ст ра на” удос то и лась го раз до мень ше го вни ма ни я, чем 
“пя тер ка” ли де ров. Эту раз ни цу мож но об ъяс нить сте
пен ью ожи да ния “инт риг” от этих пар тий в их пред вы
бор ных дейст ви ях.

 На ря ду с этим час тое пре дос тав ле ние сло ва предс
та ви те лям ор га нов ис пол ни тель ной влас ти (6,337 раз 
про тив 4,874 предс та ви те лям всех пар тий, вмес те взя
тых) го во рит о не ко то ром име ю щем ся ин фор ма ци он ном 
пре и му щест ве у пра вя щей ко а ли ции в ок тяб ре– де каб ре 
2012г.”91

 Фак ты не рав но мер но го ос ве ще ния де я тель нос ти 
участ ни ков из би ра тель но го про цес са со сто ро ны ве ща
тель ных средств ин фор ма ции до офи ци аль но го стар та 
пред вы бор ной аги та ции за фик си ро ва ны так же в окон ча
тель ном док ла де наб лю да тель ной мис сии вы бо ров БДИПЧ 
ОБ СЕ от но си тель но вы бо ров На ци о наль но го соб ра ния РА 
06.05.2012г., где, в част нос ти, от ме че но: “С редст ва ин
фор ма ции до стар та офи ци аль ной пред вы бор ной аги та

91   См. Отчет Ереванского пресс–клуба, Европейского союза, Ереванского 
офиса Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о мо
ни торинге освещения президенстких выборов 2013г. в вещательных 
СМИ Армении (www.ypc.am)
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ции осу ществ ля ли об шир ное ос ве ще ние де я тель нос ти 
Пре зи ден та РА и го су дарст вен ных долж ност ных лиц в 
поль зу власт ву ю щих пар тий”.92 

 В свя зи с об суж да е мой проб ле мой осо бен ный ин те
рес предс тав ля ют по зи ции Ев ро пейс ко го су да по пра вам 
че ло ве ка по тем де лам, ко то рые свя за ны с оп ре де ле ни ем 
гра ниц выс ка зы ва ния мне ний и пра ва быть ин фор ми ро
ван ным в пе ри од пред вы бор ной аги та ци и. В част нос ти, 
в ре ше нии Ев ро пейс ко го су да от 19 фев ра ля 1998 го да 
по де лу “Бо у манн про тив Об ъе ди нен но го Ко ро левст ва” 
от ме че но, что га ран ти ро ван ное 10 –ой стат ьей Ев ро пейс
кой кон вен ции о пра вах че ло ве ка пра во сво бо ды сло ва 
не об хо ди мо расс мат ри вать в све те пра ва сво бод ных вы
бо ров.93 Ев ро пейс кий суд под черк нул, что сво бод ные вы
бо ры и сво бо да сло ва, в част нос ти, сво бо да по ли ти чес
ких де ба тов, фор ми ру ют ос но ву лю бой де мок ра ти чес кой 
сис те мы; эти сво бо ды свя за ны и ук реп ля ют друг дру га. 
Сле до ва тель но, осо бен но важ но, что бы мне ния и ин фор

92   В период с 27 марта по 7 апреля освещение деятельности Президента и 
государственных должностных лиц в наблюдаемых средствах информации 
было следующим: А1 – 49 процентов, А2 – 28 процентов, т/к “Армения”–19 
процентов, т/к “Кентрон”–17 процентов, т/к “Шант”– 51 процент, т/к 
“Еркир Медиа”–18 процентов, Общественное радио – 21 процент, р/к 
“Азатутюн” – 11 процент (см. окончательный доклад наблюдательной 
миссии выборов БДИПЧ ОБСЕ относительно выборов Национального 
собрания РА 06.05.2012г (Варшава, 26.06.2012г.), IX. Средства 
информации, Налюдаемые БДИПЧ ОБСЕ средства информации 

93   Свободные выборы должны проводиться с разумной периодичностью 
посредством тайного голосования в таких условиях, которые обеспечат 
сво бодное волеизъявление народа при выборе законодательного органа 
(Статья 3 Протокола 1 Европейской конвенции “О защите прав человека и 
основных свобод)
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ма ция лю бо го ха рак те ра мог ли сво бод но выс ка зы вать ся в 
пе ри од, пред шест ву ю щий вы бо рам. Тем не ме не е, в оп
ре де лен ных обс то я тельст вах ука зан ные два пра ва мо гут 
стал ки вать ся, и в это вре мя мо жет по я вить ся не об хо
ди мость оп ре де ле ния не ко то рых ог ра ни че ний сво бо ды 
сло ва до про ве де ния вы бо ров или в их про цес се, что в 
обыч ных ус ло ви ях бы ло бы неп ри ем ле мым. Цель та ких 
ог ра ни че ний – обес пе чить сво бод ное вы ра же ние мне ния 
на ро да при вы бо ре за ко но да тель но го ор га на.

 Дос той ны вни ма ния так же пра во вые по зи ци и, предс
тав лен ные в ре ше нии Конс ти ту ци он но го су да Рос сийс
кой Фе де ра ции от 30 ок тяб ря 2003 го да94, где об ра ще но 
вни ма ние на со от но ше ние во вре мя вы бо ров та ких ви
дов де я тель нос ти СМИ, ка ко вы ми яв ля ют ся ос ве дом ле
ние из би ра те лей и пред вы бор ная аги та ци я. В част нос ти, 
Конс ти ту ци он ный суд РФ выс ка зал пра во вую по зи цию о 
том, что са мо по се бе по ло жи тель ное или от ри ца тель ное 
мне ние от но си тель но ка ко го– ли бо кан ди да та не яв ля ет ся 
пред вы бор ной аги та ци ей и не мо жет слу жить ос но ва ни ем 
для прив ле че ния к ад ми нист ра тив ной от ветст вен нос ти 
предс та ви те ля ор га ни за ци и, осу ществ ля ю щей ве ща ние 
средст ва мас со вой ин фор ма ци и, ес ли не бу дет до ка за на 
осо бая цель – нап рав лен ность на со дейст вие или про ти

94   См. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 
октября 2003 года №15–П по делу о про верке конституционности отдельных 
положений Федерального закона «Об основных гарантиях изби ра тель ных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
от 12 июня 2002 года № 67–ФЗ в связи с запросом группы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе дерации и 
жало бами граждан С. А. Бунтмана, К. А. Катаняна и К. С. Рожкова.
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во дейст вие конк рет но му кан ди да ту, из би ра тель но му об
ъе ди не нию или со ю зу. “Вы ра же ние пред поч те ни я” есть 
не что ино е, как вид вы ра же ния мне ни я. Сле до ва тель но, в 
смыс ле про фес си о наль ной де я тель нос ти предс та ви те лей 
СМИ, тол ко ва ние вы ра же ния пред поч те ния как на ру ше
ни е, без до ка за тельст ва его нап рав лен нос ти к аги та ции 
как та ко вой, оз на ча ло бы ог ра ни че ние сво бо ды вы ра же
ния мне ния и бы ло бы на ру ше ни ем сво бо ды мас со вой 
ин фор ма ци и.

 Тем не ме не е, вы ше у по мя ну тое не пред по ла га ет аб
со лют ную сво бо ду СМИ и жур на лис тов, да же в об лас ти 
ин фор ми ро ва ния из би ра те лей. Они не ос во бож да ют ся 
от обя зан нос ти бесп рест раст но го, урав но ве шен но го и 
об ъек тив но го ос ве ще ния пред вы бор ной аги та ци и, рав
но как и от зап ре та да вать пред поч те ни е, пре и му щест
во, или предп ри ни мать диск ри ми на ци он ные средст ва 
по от но ше нию к ко му– ли бо из участ ни ков пред вы бор
ной аги та ци и. Вмес те с этим СМИ и жур на лис ты, имея 
сво бо ду вы бо ра форм и ме то дов ин фор ми ро ва ния из би
ра те лей, не име ют пра ва сме ши вать ос ве дом ле ние из
би ра те лей и пред вы бор ную аги та ци ю, за ме нять пер вое 
вто рым, а так же по собст вен ной ини ци а ти ве осу ществ
лять пред вы бор ную аги та ци ю, что, по су ти, оз на ча ет 
зло у пот реб ле ние сво им пра вом со сто ро ны суб ъек тов 
ин фор ма ци он ной де я тель нос ти.95 

95   Подробнее см. постановление Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации №90/744–4 от 20 февраля 2004 года “О жалобах 
кандидатов на должность Президента Российской Феде ра ции Н. М. Хари
то нова и И. М. Хакамады”
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Г лав ным кри те ри ем разг ра ни че ния пред вы бор ной 
аги та ции от ос ве дом ле ния из би ра те лей дол жен стать ин
фор ма ци он ный или аги та ци он ный ха рак тер ин фор ма ци
он ных ма те ри а лов и дейст вий, нап рав лен ных на их расп
рост ра не ни е, со от ветст вен но, в ко то ром про яв ля ет ся 
на ли чие или от ли чие аги та ци он ных це лей. Сог лас но об
ще му пра ви лу та кие дейст ви я, как пуб ли ко ва ние мне ний 
из би ра те лей в поль зу или про тив то го или ино го кан ди
да та, пар ти и, бло ка пар тий, пуб ли ко ва ние над ле жа щим 
об ра зом про ве ден ных и по лу чив ших над ле жа щее оформ
ле ние ре зуль та тов со ци о ло ги чес ких оп ро сов, транс ля
ция ви де о ма те ри а лов, от но ся щих ся к пред вы бор ным ме
роп ри я ти ям,– не долж ны оце ни вать ся как пред вы бор ная 
аги та ци я. Средст ва ин фор ма ции долж ны ос ве щать пред
вы бор ную аги та цию бесп рист раст но и об ъек тив но, ин
фор ми руя из би ра те лей о ее те че ни и, о пред вы бор ных 
ме роп ри я ти ях и о де я тель нос ти кан ди да тов, пар тий, бло
ков пар тий, без вы ра же ния яв но го пред поч те ния ко му– 
ли бо или комп ро ме ти ро ва ния ка ко го– ли бо из участ ни ков 
пред вы бор но го про цес са. 

А ес ли ос ве ще ние из би ра тель ной аги та ции в рам ках 
ос ве дом ле ния из би ра те лей по лу ча ет ха рак тер зап рог
рам ми ро ван ной “ин фор ма ци он ной вой ны” или “п ро мы
ва ния моз гов”, в ре зуль та те че го ста но вит ся за мет ным 
яв ное на ме ре ни е, ст рем ле ние соз да ния по ло жи тель но
го или от ри ца тель но го об ра за участ ни ка из би ра тель но
го про цес са, то на ос но ве та кой, зап рог рам ми ро ван ной 
аги та ции мож но го во рить, в ши ро ком смыс ле, о на ли чии 
в дейст ви ях жур на лис та или ре дак ции средст ва ин фор
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ма ции аги та ци он ных це лей и под ни мать воп рос о зло
у пот реб ле нии сво бо дой мас со вой ин фор ма ции в фор
ме про ти воп рав ной ли бо ск ры той пред вы бор ной аги та
ции в поль зу или про тив со от ветст ву ю ще го участ ни ка 
пред вы бор ной аги та ци и. Имен но сис тем ный ха рак тер 
ин фор ма ци он ной де я тель нос ти, при на ли чии ко то ро го 
расх ва ли ва ние или диск ре ди та ция кан ди да та, пар ти и, 
бло ков пар тий осу ществ ля ет ся в рам ках зап рог рам ми
ро ван ной ин фор ма ци он ной аги та ци и, мо жет слу жить 
как внеш нее про яв ле ние на ли чия аги та ци он ных це лей 
в де я тель нос ти средств ин фор ма ции и жур на лис тов.96 

В окон ча тель ном док ла де наб лю да тель ной мис сии 
вы бо ров БДИПЧ ОБ СЕ от но си тель но вы бо ров в На ци о
наль ное соб ра ние РА 06.05.2012г. от ме че но: “Наб лю де
ние за средст ва ми ин фор ма ции со сто ро ны НМВ БДИПЧ 
ОБ СЕ за фик си ро ва ло, что во мно гих слу ча ях те ле ка на
лы вмес то то го, что бы ос но вы вать ся на лич ных ма те ри
а лах, в те че ние ве ща ния сво их но вос тей ис поль зо ва ли 
те же аги та ци он ные ма те ри а лы, что и ис поль зо ва лись в 
по ли ти чес кой рек ла ме. Нап ри мер, аги та ци он ный ма те
ри ал ППА, ко то рый не был предс тав лен та ко вым, 16 раз 
был вы пу щен в эфир те ле ком па ни ей “Кент рон”, 5 раз – 
“Шант” и 1 раз те ле ком па ни ей “Ер кир Ме ди а”. 19– го ап ре
ля те ле ком па нии А2 и “Ар ме ни я” вы пус ти ли в эфир од ну 
и ту же но вость об аги та ци он ном ме роп ри я тии за ре гист
ри ро ван но го по ма жо ри тар ной сис те ме кан ди да та РПА. 

96   См. М. Кудрявцев. Постановление Конституционного Суда РФ об 
агитации: пристальный взгляд. Зако но да тельство и практика масс–
медиа. –2004, № 7–8
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По доб ный стиль дейст вия вре дит дос то инст ву ин фор ма
ци он ных со об ще ний и сни жа ет не за ви си мость средств 
ин фор ма ции от по ли ти чес ко го по ля, рав но как и их раз
но об раз ность. Ког да та кое име ет мес то, не яс ное раз де ле
ние меж ду но вос тя ми и по ли ти чес кой рек ла мой ог ра ни
чи ва ет точ ки зре ния в не за ви си мых со об ще ни ях”.97

В окон ча тель ном док ла де наб лю да тель ной мис сии 
вы бо ров БДИПЧ ОБ СЕ от но си тель но вы бо ров пре зи ден
та РА 18.02.2013г. от ме че но: “Наб лю да е мые ве ща тель ные 
средст ва ин фор ма ции (за иск лю че ни ем “Армн ьюз”, “Ер
кир Ме ди а” и ра ди о ком па нии “А за ту тюн”) пред ло жи ли 
ау ди то рии фор маль ное ос ве ще ние но вос тей, что в боль
шинст ве бы ло цент ра ли зо ва но вок руг осу ществ ля е мых в 
рам ках аги та ци он ной кам па нии ме роп ри я тий, а не конк
рет ных по ли ти чес ких идей, и, сле до ва тель но, не бы ло 
предс тав ле но ана ли ти чес ко го тол ко ва ния пред вы бор ных 
пос ла ний. Об рат но это му, се те вые и пе чат ные средст ва 
ин фор ма ции предс та ви ли не ко то рые осуж да ю щие ком
мен та рии и ана лиз. Боль шая часть наб лю да е мых те ле ка
на лов, ос ве щая но вос ти, пре дос та ви ли влас тям и дейст
ву ю ще му Пре зи ден ту от но си тель но ма лый об ъем. Со об
ще ния средств ин фор ма ции от но си тель но дейст ву ю ще го 
Пре зи ден та РА, вк лю чая его ви зи ты в раз ные об щест вен
ные ст рук ту ры или на це ре мо нии отк ры ти я, час то яс
но не раз де ля лись: осу ществ ля лись ли они па рал лель но 

97   См. Окончательный доклад наблюдательной миссии выборов БДИПЧ 
ОБСЕ относитльно выборов в Национальное собрание РА 06.05.2012г. 
(Варшава, 26.06.2012г.), IX. Средства информации, Наблюдаемые БДИПЧ 
ОБСЕ средства информации



110

пред вы бор ной аги та ции дейст ву ю ще го пре зи ден та, или 
яв ля лись ее част ью. Это под черк ну ло не об хо ди мость и 
важ ность про ве де ния разг ра ни че ния меж ду его офи ци
аль ной де я тель ност ью и де я тель ност ью, осу ществ ля е мой 
в рам ках кам па ни и”.98 

Из би ра тель ный ко декс РА зап ре ща ет за ре гист ри ро
ван ным в ка чест ве кан ди да тов сот руд ни кам осу ществ
ля ю щих на зем ное эфир ное ве ща ние ра ди о ком па ний и 
те ле ком па ний ос ве щать вы бо ры, вес ти ра ди о пе ре да чи и 
те ле пе ре да чи или выс ту пать в та ко вых, за иск лю че ни ем 
слу ча ев, пре дус мот рен ных нас то я щим ко дек сом (ст.  21, 
часть  1). Ха рак тер но, что по доб ный зап рет ус та нов лен 
толь ко для за ре гист ри ро ван ных в ка чест ве кан ди да тов 
сот руд ни ков ра ди о ком па ний и те ле ком па ний. Фак ти чес
ки, вы ше у ка зан ный зап рет, ус та нов лен ный Из би ра тель
ным ко дек сом РА, не расп рост ра ня ет ся на за ре гист ри ро
ван ных в ка чест ве кан ди да та сот руд ни ков дру гих средств 
ин фор ма ци и. В ре зуль та те, меж ду за ре гист ри ро ван ны ми 
в ка чест ве кан ди да тов сот руд ни ка ми средств ин фор
ма ции воз ни ка ет пра во вое и фак ти чес кое не ра венст во. 
Счи та ем це ле со об раз ным предс мот реть та ко вое ог ра ни
че ние для за ре гист ри ро ван ных в ка чест ве кан ди да тов 
сот руд ни ков всех средств ин фор ма ци и.

 Расс мот рим по ря док пра во во го ре гу ли ро ва ния выш
цу ка зан ных пра во от но ше ний в ря де дру гих ст ран в раз

98   См. Окончательный доклад наблюдательной миссии выборов БДИПЧ 
ОБСЕ относительно выборов президента РА 18.02.2013г. (Варшава, 
08.05.2013г.), IX. Средства информации, г. Наблюдаемые со стороны 
НМВ БДИПЧ ОБСЕ средств информации 
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ре зе расс мат ри ва е мой проб ле мы. Так, в Рес пуб ли ке Бе ла
русь “Жур на лис там, долж ност ным ли цам средств мас со
вой ин фор ма ции зап ре ща ет ся вес ти те ле– и ра ди оп рог
рам мы, участ во вать в ос ве ще нии вы бо ров че рез средст ва 
мас со вой ин фор ма ци и, ес ли ука зан ные ли ца яв ля ют ся 
кан ди да та ми в Пре зи ден ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, в де пу
та ты Па ла ты предс та ви те лей, в де пу та ты мест ных Со ве
тов де пу та тов или их до ве рен ны ми ли ца ми”.99 

В Кыр гызс кой Рес пуб ли ке осу ществ ле ние пол но мо
чий кан ди да тов, ра бо та ю щих в средст вах мас со вой ин
фор ма ци и, прек ра ща ет ся с мо мен та ре гист ра ции в ка
чест ве кан ди да та и до оп ре де ле ния ре зуль та тов вы бо ров. 
Жур на лис там, долж ност ным ли цам ре да кий средств ин
фор ма ции зап ре ща ет ся вес ти ин фор ма ци он ные те леп
рог рам мы и ра ди оп рог рам мы, участ во вать в ос ве ще нии 
вы бо ров дан ны ми средст ва ми ин фор ма ци и, ес ли вы ше
у ка зан ные ли ца, со от ветст вен но за ко ну, яв ля ют ся уч ре
ди те лем дан но го средст ва ин фор ма ци и, кан ди да том, или 
его предс та ви те лем. Дан ное пра ви ло не от но сит ся к аги
та ци он ным выс туп ле ни ям ука зан ных лиц и к ис поль зо
ва нию кан ди да та ми бесп лат но го эфир но го вре ме ни го су
дарст вен ных и мест ных те ле ра ди о ком па ний в по ряд ке, 
ус та нов лен ном за ко ном. 

В Рес пуб ли ке Ка захс тан жур на лис ты, долж ност ные 
ли ца ре дак ций средств мас со вой ин фор ма ци и, за ре гист
ри ро ван ные кан ди да та ми ли бо их до ве рен ны ми ли ца

99   См. “Избирательный кодекс Республики Беларусь” от 11.02.2000 N 370–
З, ст.46, часть 12



112

ми, не вп ра ве участ во вать в ос ве ще нии вы бо ров че рез 
средст ва мас со вой ин фор ма ци и.100 

В Рос сийс кой Фе де ра ции за ре гист ри ро ван ные кан ди
да ты, на хо дя щи е ся на го су дарст вен ной или му ни ци паль
ной служ бе ли бо ра бо та ю щие в ор га ни за ци ях, осу ществ
ля ю щих вы пуск средств мас со вой ин фор ма ци и, на вре
мя их учас тия в вы бо рах ос во бож да ют ся от вы пол не ния 
долж ност ных или слу жеб ных обя зан нос тей и предс тав
ля ют в из би ра тель ную ко мис сию за ве рен ные ко пии со
от ветст ву ю щих при ка зов (рас по ря же ний) не позд нее чем 
че рез пять дней со дня ре гист ра ци и. Долж ност ным ли цам, 
жур на лис там, иным твор чес ким ра бот ни кам ор га ни за ций, 
осу ществ ля ю щих вы пуск средств мас со вой ин фор ма ци и, 
ес ли ука зан ные ли ца яв ля ют ся кан ди да та ми ли бо их до ве
рен ны ми ли ца ми или упол но мо чен ны ми предс та ви те ля ми 
по фи нан со вым воп ро сам, до ве рен ны ми ли ца ми или упол
но мо чен ны ми предс та ви те ля ми из би ра тель ных об ъе ди не
ний, зап ре ща ет ся участ во вать в ос ве ще нии из би ра тель ной 
кам па нии че рез средст ва мас со вой ин фор ма ци и.101 

О боб щая вы ше из ло жен но е, нуж но конс та ти ровать, 
что ос ве ще ние вы бо ров На ци о наль но го соб ра ния РА 
06.05.2012г. и Пре зи ден та РА 18.02.2013г. в средст вах ин
фор ма ции со сто ро ны за ин те ре со ван ных лиц и ор га ни
за ций, в об щем, оце не но по ло жи тель но, в свя зи с чем 

100   См. Конституционный закон Республики Казахстан “О выборах в Респуб
лике Казахстан” от 28.09.1995 N 2464, ст.27, пункт 6 

101   См. Федеральный закон от 12.06.2002г. N 67–ФЗ “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации” (ред. от 07.05.2013г.), ст.40, пункты 2, 7
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за фик си ро ван су щест вен ный прог ресс в срав не нии со 
все ми прош лы ми вы бо ра ми. Средст ва мас со вой ин фор
ма ции пре дос та ви ли воз мож ность всем кан ди да там и по
ли ти чес ким си лам предс та вить об щест вен нос ти их точ
ки зре ни я, иде и, прог рам мы. В свя зи с этим, в част нос ти, 
во вне о че ред ном док ла де За щит ни ка прав че ло ве ка РА от 
27.06.2012г. от но си тель но вы бо ров 2012г. в На ци о наль ное 
соб ра ние РА от ме че но: “К со жа ле ни ю, кон ку ри ру ю щие 
си лы не смог ли ис поль зо вать пре дос тав лен ные ши ро кие 
воз мож нос ти для осу ществ ле ния сер ьез ных идей ных и 
прог рамм ных об суж де ний. Зна чи тель ная часть об щест
вен нос ти так и не по лу чи ла аль тер на тив ных ре ше ний на 
вол ну ю щие их воп ро сы внеш ней и внут рен ней по ли ти
ки, что час то спо собст во ва ло апо ли тич но му и бе зы дей
но му вы бо ру, что, в свою оче редь, яв ля ет ся пло до род ной 
поч вой для ори ен ти ро ва ния элек то ра та из би ра тель ны ми 
взят ка ми. На сле ду ю щих вы бо рах, в слу чае обес пе че ния 
по доб ных тен ден ций сво бод но го и рав но го ос ве ще ни я, 
средст ва мас со вой ин фор ма ции долж ны при ну дить кан
ди да тов и по ли ти чес кие си лы не ог ра ни чи вать ся вы со ко
пар ны ми, обоб щен ны ми, за час тую неп рик ры ты ми, иног
да экст ре мистс ки ми дек ла ра ци я ми и ло зун га ми. Жур на
лис ты мо гут и долж ны по лу чать от кон ку ри ру ю щих сил 
и пре под но сить об щест вен нос ти со дер жа тель ны е, ре а
лис тич ные и конк рет ные прог рамм ные ре ше ния и пред
ло же ния от но си тель но раз ных проб лем”.102 

102   См. Внеочередной доклад Защитника прав человека РА от 27.06.2012г. 
отно сительно выборов 2012г. в Национальное собрание РА.



5. ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧНИЯ 
ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОПАГАНДЫ 
И ТЕКУЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЫЧАГОВ В 

ПЕРИОД ВЫБОРОВ; ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ 
РЕШЕНИЯ

 Не об хо ди мость усо вер шенст во ва ния пра во вых ме
ха низ мов, нап рав лен ных на чет кое разг ра ни че ние пред
вы бор ной аги та ции и те ку щей по ли ти чес кой де я тель нос
ти, от ме ча лась не од нок рат но. К дан ной проб ле ме об ра
ща лись меж ду на род ные наб лю да тель ные мис си и, дру гие 
за ин те ре со ван ные суб ъек ты, а так же Конс ти ту ци он ный 
суд РА. В част нос ти, в ре ше нии Конс ти ту ци он но го су
да ՍԴՈ–703 от 10.06.2007г. вы ра же на чет кая пра во вая 
по зи ци я, сог лас но ко то рой го су дарст во обя за но обес-
пе чить та кие га ран ти и, что бы по ли ти чес кая те ку щая 
де я тель ность бы ла чет ко разг ра ни че на от пред вы бор-
ной аги та ци и103 (под чер ки ва ние на ше). 

103   См. Решение Конституционного суда РА ՍԴՈ–703 от 10.06.2007г. по делу 
об оспаривании решения Центральной избирательной комиссии РА номер 
149 – Ա от 19 мая 2007 года “Об избрании депутатов Ниационального соб
ра ния Республики Армения по пропорциональномй системе” на основании 
заяв лений блока “Импичмент” и партий “Новые времена”, “Оринац еркир” 
и “Республика”

      См. Также решения Конституционного суда РА ՍԴՈ–736 от 08.03.2008г. 
и ՍԴՈ–1028 от 31.05.2012г. 
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Нес мот ря на то, что пос ле при ня тия в 2011 г. но во
го Из би ра тель но го ко дек са РА прог ресс в пра во вом ре
гу ли ро ва нии из би ра тель но го про цес са оче ви ден, тем не 
ме не е, есть не ко то рые свя зан ные с дан ной пос та нов кой 
воп ро са проб ле мы, тре бу ю щие пра во вых ре ше ний. 

Сог лас но Из би ра тель но му ко дек су РА зап ре ща ет ся 
вес ти пред вы бор ную аги та цию и расп рост ра нять аги та
ци он ный ма те ри ал лю бо го ха рак те ра го су дарст вен ным 
ор га нам и ор га нам мест но го са мо уп рав ле ни я, а так же 
го су дарст вен ным и об щин ным слу жа те лям, ра бот ни кам 
пре по да ва тельс ко го сос та ва учеб ных за ве де ний при ис
пол не нии сво их слу жеб ных обя зан нос тей; чле нам Конс
ти ту ци он но го Су да, суд ьям, про ку ро рам, слу жа щим по
ли ци и, на ци о наль ной бе зо пас нос ти, ор га нов уго лов но –
ис пол ни тель ных уч реж де ний, во ен нос лу жа щим и чле нам 
из би ра тель ной ко мис сии (ст.18, часть 6). В пе ри од пред
вы бор ной аги та ции зап ре ща ет ся слу жа щим и сот руд ни
кам средств мас со вой ин фор ма ции ис поль зо вать пре дос
тав лен ные им пол но мо чия (п ра ва) в це лях соз да ния не
рав ных ус ло вий для кан ди да тов, пар тий (б ло ков пар тий), 
участ ву ю щих в вы бо рах по про пор ци о наль ной сис те ме, и 
воз дейст вия на сво бод ное во ле из ъяв ле ние граж дан пос
редст вом вы ра же ния предв зя тос ти (ст.21, часть 2). 

По доб ные за ко но да тель ные ог ра ни че ния пре дус мот
ре ны и в ря де за ру беж ных го су дарств. Так, к при ме ру, 
в Рес пуб ли ке Ка захс тан зап ре ща ет ся про во дить пред вы
бор ную аги та ци ю, расп рост ра нять лю бые аги та ци он ные 
пред вы бор ные ма те ри а лы го су дарст вен ным ор га нам, ор
га нам мест но го са мо уп рав ле ни я, а так же их долж ност ным 
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ли цам при ис пол не нии слу жеб ных обя зан нос тей; во ен
нос лу жа щим Во о ру жен ных Сил, дру гих войск и во инс ких 
фор ми ро ва ний, ра бот ни кам ор га нов на ци о наль ной бе зо
пас нос ти, пра во ох ра ни тель ных ор га нов и суд ьям; чле нам 
из би ра тель ных ко мис сий; ре ли ги оз ным об ъе ди не ни ям.104 

В Кыр гызс кой Рес пуб ли ке ука зан ный зап рет расп
рост ра ня ет ся на ра бот ни ков го су дарст вен ных ор га нов и 
ор га нов мест но го са мо уп рав ле ни я, чле нов из би ра тель
ных ко мис сий, наб лю да те лей, меж ду на род ных наб лю да
те лей, су дей, предс та ви те лей ре ли ги оз ных ор га ни за ций, 
чле нов ор га ни за ций, за ни ма ю щих ся бла гот во ри тель ной 
де я тель ност ью, лиц, не дос тиг ших 18 лет, иност ран ных 
граж дан и ор га ни за ций, а так же лиц без граж данст ва.105 

В Турк ме нис та не чле ны из би ра тель ных ко мис сий, 
наб лю да те ли, суд ьи, чле ны и предс та ви те ли бла гот
во ри тель ных и ре ли ги оз ных ор га ни за ций, сот руд ни ки 
пра во ох ра ни тель ных ор га нов, за иск лю че ни ем слу ча ев, 
ког да ука зан ные ли ца за ре гист ри ро ва ны в ка чест ве кан
ди да тов, а так же до ве рен ных лиц кан ди да тов, не име ют 
пра ва участ во вать в аги та ци и, в том чис ле вы пус кать и 
расп рост ра нять лю бые аги та ци он ные ма те ри а лы. Так же 
не до пус ка ет ся учас тие в аги та ции лиц, не дос тиг ших 
воз рас та 18 лет, иност ран ных граж дан, иност ран ных го
су дарств и ор га ни за ций, меж ду на род ных ор га ни за ций 

104   См. Конституционный закон Республики Казахстан “О выборах в Рес
публике Казахстан” от 28.09.1995 N 2464, ст. 27, пункт 4

105   См. Конституционный закон Кыргызской Республики “О выборах Пре зи
дента Кыргызской Рес пуб лики и депутатов Жогору Кенеша Кыргызской 
Республики” от 2 июля 2011 года N 68 (в ред. конс ти ту ционного Закона 
КР от 25 ноября 2011 года N 221), ст.22, часть15.
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и меж ду на род ных об щест вен ных дви же ний. Ли ца, сос
то я щие на служ бе в ор га нах го су дарст вен ной влас ти и 
мест но го са мо уп рав ле ни я, не вп ра ве про во дить аги та цию 
при ис пол не нии ими долж ност ных или слу жеб ных обя
зан нос тей, а так же ис поль зо вать ре сур сы ор га нов го су
дарст вен ной влас ти и мест но го са мо уп рав ле ния для про
ве де ния аги та ци и.106 

В Рос сийс кой Фе де ра ции зап ре ще но про во дить 
пред вы бор ную аги та ци ю, вы пус кать и расп рост ра нять 
лю бые аги та ци он ные ма те ри а лы фе де раль ным ор га нам 
го су дарст вен ной влас ти, ор га нам го су дарст вен ной влас
ти суб ъек тов РФ, дру гим го су дарст вен ным ор га нам, ор
га нам мест но го са мо уп рав ле ни я, ли цам, за ни ма ю щим 
го су дарст вен ные или вы бор ные му ни ци паль ные долж
нос ти, го су дарст вен ным и му ни ци паль ным слу жа щим, 
ли цам, яв ля ю щим ся чле на ми ор га нов уп рав ле ния ор га
ни за ций не за ви си мо от фор мы собст вен нос ти (за иск
лю че ни ем по ли ти чес ких пар тий) при ис пол не нии ими 
сво их долж ност ных или слу жеб ных обя зан нос тей, кро ме 
слу ча я, пре дус мот рен но го за ко ном107, и (и ли) с ис поль зо

106   См. Закон Туркменистана от 4 мая 2013 года “Об утверждении и введении в 
действие Избирательного ко декса Туркменистана” (в силе с 01.07.2013г.), 
ст. 62, части 7, 8. 

107   Лица, замещающие государственные или выборные муниципальные долж
ности, вправе проводить агитацию по вопросам референдума, в том числе 
на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных 
изданиях, выпускать и распространять агитационные материалы, но не 
вправе использовать преимущества своего должностного или служебного 
положения. (см. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67–ФЗ “Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации” (ред. от 07.05.2013), ст.48, пункт 8.1) 
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ва ни ем пре и му ществ сво е го долж ност но го или слу жеб
но го по ло же ни я, во инс ким час тям, во ен ным уч реж де ни
ям и ор га ни за ци ям, бла гот во ри тель ным и ре ли ги оз ным 
ор га ни за ци ям, уч реж ден ным ими ор га ни за ци ям, а так же 
чле нам и участ ни кам ре ли ги оз ных об ъе ди не ний при со
вер ше нии об ря дов и це ре мо ний, ко мис си ям, чле нам ко
мис сий с пра вом ре ша ю ще го го ло са, иност ран ным граж
да нам, за иск лю че ни ем слу ча я, пре дус мот рен но го за ко
ном, ли цам без граж данст ва, иност ран ным юри ди чес ким 
ли цам, меж ду на род ным ор га ни за ци ям и меж ду на род ным 
об щест вен ным дви же ни ям, предс та ви те лям ор га ни за ций, 
осу ществ ля ю щих вы пуск средств мас со вой ин фор ма ци и, 
при осу ществ ле нии ими про фес си о наль ной де я тель нос
ти, ли цам, в от но ше нии ко то рых ре ше ни ем су да в пе
ри од про во ди мой из би ра тель ной кам па нии ус та нов лен 
факт на ру ше ния ог ра ни че ний, пре дус мот рен ных за ко
ном: Зап ре ща ет ся прив ле кать к пред вы бор ной аги та ции 
лиц, не дос тиг ших на день го ло со ва ния воз рас та 18 лет. 
Ли цам, за ме ща ю щим го су дарст вен ные или вы бор ные му
ни ци паль ные долж нос ти, зап ре ща ет ся про во дить пред
вы бор ную аги та цию на ка на лах ор га ни за ций те ле ра ди о
ве ща ния и в пе ри о ди чес ких пе чат ных из да ни ях, за иск
лю че ни ем слу ча ев, ес ли ука зан ные ли ца за ре гист ри ро ва
ны в ка чест ве кан ди да тов в де пу та ты или на вы бор ные 
долж нос ти.108 

108   См. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67–ФЗ “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс
кой Федерации” (ред. от 07.05.2013), ст. 48, пункты 6–8
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Та ким об ра зом, в ря де го су дарств за ко но да тель ный 
зап рет на про ве де ние пред вы бор ной аги та ции и расп
рост ра не ние аги та ци он ных ма те ри а лов лю бо го ха рак те
ра, в чис ле мно гих дру гих суб ъек тов, ус та нов лен так же и 
для лиц, не дос тиг ших воз рас та 18 лет. По это му по во ду, 
счи та ем це ле со об раз ным рас ши рить круг суб ъек тов, пе
ре чис лен ных в час ти 6 стат ьи 18 Из би ра тель но го ко дек
са РА, вк лю чив в не го так же лиц, не дос тиг ших воз рас та 
18 лет. При этом це ле со об раз но зап ре тить не толь ко 
осу ществ ле ние пред вы бор ной аги та ции с прив ле че ни ем 
не со вер шен но лет них, но и ис поль зо ва ние их об ра зов в ау
ди о, ви део или иной фор ме в пред вы бор ной рек ла ме. На до 
за ме тить, что сог лас но час ти 3 стат ьи 14 за ко на РА 
“О рек ла ме” от 30.04.1996г. зап ре ща ет ся ис поль зо ва ние 
в рек ла ме об ра зов не со вер шен но лет них в ау ди о, ви део 
или иной фор ме, ес ли она не от но сит ся к про дук там, 
пре дус мот рен ным для не со вер шен но лет них. 

В свя зи с об суж да е мой пос та нов кой воп ро са, к при
ме ру, в Рос сийс кой Фе де ра ци и, как бы ло ука за но вы ше, 
зап ре ща ет ся прив ле кать к пред вы бор ной аги та ции лиц, 
не дос тиг ших на день го ло со ва ния 18– лет не го воз рас та, в 
том чис ле ис поль зо вать их об ра зы и вы ра же ния в аги та
ци он ных ма те ри а лах, за иск лю че ни ев слу ча я, пре дус мот
рен но го за ко ном. Сог лас но это му, ис поль зо ва ние об ра за 
фи зи чес ко го ли ца в аги та ци он ных ма те ри а лах из би ра
тель но го об ъе ди не ния и вы ра же ний фи зи чес ко го ли ца 
от но си тель но кан ди да та, из би ра тель но го об ъе ди не ния 
воз мож но толь ко с пись мен но го сог ла сия дан но го фи зи
чес ко го ли ца. Дан ное ог ра ни че ние не расп рост ра ня ет ся 
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на ис поль зо ва ние кан ди да том сво их изоб ра же ний, ис
поль зо ва ние из би ра тель ным об ъе ди не ни ем изоб ра же ний 
выд ви ну тых им кан ди да тов, в том чис ле со сво и ми суп
ру гом, деть ми (вк лю чая де тей, не дос тиг ших воз рас та 18 
лет), ро ди те ля ми и дру ги ми близ ки ми родст вен ни ка ми, а 
так же сре ди не оп ре де лен но го кру га лиц.109 

С чи та ем, что за ко но да тель ное зак реп ле ние вы ше у
ка зан но го пред ло же ния иск лю чит воз мож ность ис поль
зо ва ния ад ми нист ра тив ных ры ча гов со сто ро ны от дель
ных участ ни ков из би ра тель но го про цес са. 

В 22 –ой стат ье Из би ра тель но го ко дек са РА ус та нов
ле ны ог ра ни че ния пред вы бор ной аги та ции кан ди да тов, 
за ни ма ю щих по ли ти чес ки е, диск ре ци он ные и граж данс
кие долж нос ти или яв ля ю щих ся го су дарст вен ны ми или 
му ни ци паль ны ми слу жа щи ми. В част нос ти, при ис пол не
нии слу жеб ных обя зан нос тей зап ре ща ют ся пря мые или 
кос вен ные при зы вы, нап рав лен ные на го ло со ва ние “за” 
или “п ро тив” кан ди да та, пар ти и, бло ка пар тий, или лю
бое зло у пот реб ле ние долж ност ной по зи ци ей для по лу че
ния пре и му щест ва во вре мя вы бо ров (часть 1, пункт 1). 
В свя зи с этим в ре ше нии Цент раль ной из би ра тель ной 
ко мис сии РА N 263–Ա от 13.05.2012г., в част нос ти, от ме
че но, что нор мы, пре дус мат ри ва ю щие со от ветст ву ю щие 
ог ра ни че ни я, нап ря мую ус та нав ли ва ют зап ре ты толь ко 

109   См. там же, ст.48, пункт 6, пункт 9, подпункт «д»: См. также Федеральный 
закон от 10.01.2003 N 19–ФЗ “О выборах Президента Российской 
Феде ра ции” (ред. от 07.05.2013г.), ст.49, пункт 6, пункт 7, подпункт 
5. Федеральный закон от 18.05.2005 N 51–ФЗ “О вы борах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации” 
(в ред. от 02.07.2013г.), ст. 55, часть 9, часть 10, пункт 5
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для тех слу ча ев, ког да пред вы бор ная аги та ция и расп
рост ра не ние аги та ци он ных ма те ри а лов лю бо го ха рак те
ра про во дит ся при осу ществ ле нии пол но мо чий дан ных 
лиц. За кон зап ре ща ет долж ност но му ли цу осу ществ лять 
пред вы бор ную аги та ци ю, выс ту пая имен но как долж
ност ное ли цо и про во дя аги та ци ю, ис поль зуя пре дос тав
лен ные ему те или иные пра во мо чи я, ли бо пос редст вом 
оных, од на ко за кон не зап ре ща ет кан ди да ту осу ществ
лять пред вы бо ную аги та цию в поль зу дан ной пар тии 
толь ко по той при чи не, что дан ное ли цо од нов ре мен но 
яв ля ет ся долж ност ным ли цом.110 Фак ти чес ки, вы ра же ние 
“п ри осу ществ ле нии долж ност ных пол но мо чий” в смыс
ле сро ков на прак ти ке восп ри ни ма ет ся до окон ча ния ра
бо че го дня, то есть до 18:00.

В от ли чие от Из би ра тель но го ко дек са РА, пра во вое 
со дер жа ние вы ра же ния “з ло у пот реб ле ние долж ност ным 
по ло же ни ем” раск ры то в от но ся щем ся к вы бо рам за ко
но да тельст ве ря да го су дарств. Так, к при ме ру, в Рес пуб
ли ке Ка захс тан кан ди да там, яв ля ю щим ся долж ност ны ми 
ли ца ми го су дарст вен ных ор га нов, зап ре ща ет ся ис поль зо
вать пре и му щест ва сво е го долж ност но го или слу жеб но
го по ло же ни я. Под ис поль зо ва ни ем пре и му ществ долж
ност но го или слу жеб но го по ло же ния по ни ма ет ся прив
ле че ние лиц, на хо дя щих ся в под чи не нии или в дру гой 

110   Решение Центральной избирательной комиссии N 263–ա от 13.05.2012г. 
“Об обсуждении заявления блокf партий “Армянский национальный 
конгресс” о признании недействительными результатов пропеведенных 
по пропорциональной системе выборов в Наицональное собрание РА 6–го 
мая 2012г. “
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слу жеб ной за ви си мос ти, к осу ществ ле нию пред вы бор
ной аги та ци и, за иск лю че ни ем слу ча ев, ког да ука зан ные 
ли ца осу ществ ля ют аги та цию в ка чест ве до ве рен ных 
лиц кан ди да та; ис поль зо ва ние по ме ще ний, за ни ма е мых 
го су дарст вен ны ми ор га на ми, для осу ществ ле ния де я
тель нос ти, спо собст ву ю щей изб ра нию кан ди да та, по ли
ти чес кой пар ти и, выд ви нув шей пар тий ный спи сок, ес ли 
иным кан ди да там, по ли ти чес ким пар ти ям не га ран ти ро
ва но ис поль зо ва ние ука зан ных по ме ще ний на та ких же 
ус ло ви ях. Соб лю де ние ус та нов лен ных нас то я щим пунк
том ог ра ни че ний не долж но пре пятст во вать вы пол не нию 
долж ност ны ми ли ца ми сво их слу жеб ных обя зан нос тей.111 

В Рос сийс кой Фе де ра ции кан ди да ты, за ме ща ю щие 
го су дарст вен ные или вы бор ные му ни ци паль ные долж
нос ти, кан ди да ты, на хо дя щи е ся на го су дарст вен ной или 
му ни ци паль ной служ бе ли бо яв ля ю щи е ся чле на ми ор
га нов уп рав ле ния ор га ни за ций не за ви си мо от фор мы 
собст вен нос ти (за иск лю че ни ем по ли ти чес ких пар тий), 
а так же кан ди да ты, яв ля ю щи е ся долж ност ны ми ли ца ми, 
жур на лис та ми, дру ги ми твор чес ки ми ра бот ни ка ми ор га
ни за ций, осу ществ ля ю щих вы пуск средств мас со вой ин
фор ма ци и, при про ве де нии сво ей из би ра тель ной кам па
нии не вп ра ве ис поль зо вать пре и му щест ва сво е го долж
ност но го или слу жеб но го по ло же ни я. Ли ца, не яв ля ю
щи е ся кан ди да та ми и за ме ща ю щие го су дарст вен ные или 
вы бор ные му ни ци паль ные долж нос ти, ли бо на хо дя щи е ся 

111   См. Конституционный закон Республики Казахстан “О выборах в Рес
публике Казахстан” от 28.09.1995г. N 2464, ст.27, пункт 5.
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на го су дарст вен ной или му ни ци паль ной служ бе, ли бо яв
ля ю щи е ся чле на ми ор га нов уп рав ле ния ор га ни за ций не
за ви си мо от фор мы собст вен нос ти (за иск лю че ни ем по
ли ти чес ких пар тий), в пе ри од из би ра тель ной кам па ни и, 
кам па нии ре фе рен ду ма не вп ра ве ис поль зо вать пре и му
щест ва сво е го долж ност но го или слу жеб но го по ло же ния 
в це лях выд ви же ния кан ди да та, спис ка кан ди да тов и (и ли) 
их изб ра ни я.112 Под ис поль зо ва ни ем пре и му ществ долж
ност но го или слу жеб но го по ло же ния по ни ма ет ся прив
ле че ние лиц, на хо дя щих ся в под чи не нии или в иной слу
жеб ной за ви си мос ти, го су дарст вен ных и му ни ци паль ных 
слу жа щих к осу ществ ле нию в слу жеб ное (ра бо че е) вре
мя де я тель нос ти, спо собст ву ю щей выд ви же нию кан ди
да тов, спис ков кан ди да тов и (и ли) изб ра нию кан ди да тов; 
ис поль зо ва ние по ме ще ний, за ни ма е мых го су дарст вен
ны ми ор га на ми или ор га на ми мест но го са мо уп рав ле ни я, 
ор га ни за ци я ми не за ви си мо от фор мы собст вен нос ти, за 
иск лю че ни ем по ме ще ний, за ни ма е мых по ли ти чес ки ми 
пар ти я ми, для осу ществ ле ния де я тель нос ти, спо собст
ву ю щей выд ви же нию кан ди да тов, спис ков кан ди да тов и 
(и ли) изб ра нию кан ди да тов, ес ли иным кан ди да там, из би
ра тель ным об ъе ди не ни ям, не бу дет га ран ти ро ва но пре
дос тав ле ние ука зан ных по ме ще ний на та ких же ус ло ви
ях; ис поль зо ва ние те ле фон ной, фак си миль ной и иных 
ви дов свя зи, орг тех ни ки и ин фор ма ци он ных ус луг, обес
пе чи ва ю щих функ ци о ни ро ва ние го су дарст вен ных ор га

112   См. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67–ФЗ “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс
кой Федерации” (ред. от 07.05.2013), ст.40, пункты 1, 4
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нов, ор га нов мест но го са мо уп рав ле ни я, го су дарст вен ных 
и му ни ци паль ных уч реж де ний, ор га ни за ций не за ви си мо 
от фор мы собст вен нос ти, за иск лю че ни ем ука зан ных ви
дов свя зи, орг тех ни ки и ин фор ма ци он ных ус луг, обес пе
чи ва ю щих функ ци о ни ро ва ние по ли ти чес ких пар тий, для 
про ве де ния пред вы бор ной аги та ци и, ес ли их ис поль зо
ва ние не оп ла че но из со от ветст ву ю ще го из би ра тель но го 
фон да. Под ис поль зо ва ни ем пре и му ществ долж ност но го 
или слу жеб но го по ло же ния по ни ма ют так же ис поль зо ва
ние на без воз мезд ной ос но ве или на ль гот ных ус ло ви ях 
транс порт ных средств, на хо дя щих ся в го су дарст вен ной 
или му ни ци паль ной собст вен нос ти, собст вен нос ти ор
га ни за ций, за иск лю че ни ем транс порт ных средств, на
хо дя щих ся в собст вен нос ти по ли ти чес ких пар тий, для 
осу ществ ле ния де я тель нос ти, спо собст ву ю щей выд ви
же нию кан ди да тов, спис ков кан ди да тов и (и ли) изб ра нию 
кан ди да тов. Дан ное по ло же ние не расп рост ра ня ет ся на 
лиц, поль зу ю щих ся ука зан ны ми транс порт ны ми средст
ва ми в со от ветст вии с за ко но да тельст вом Рос сийс кой 
Фе де ра ции о го су дарст вен ной ох ра не. 

В свя зи с вы ше у ка зан ным на до от ме тить, что сог
лас но Из би ра тель но му ко дек су РА зап ре ща ет ся с цел ью 
пред вы бор ной аги та ции ис поль зо ва ние пре дос тав лен ных 
для ис пол не ния слу жеб ных обя зан нос тей по ме ще ний, 
транс порт ных средств и средств свя зи, ма те ри аль ных и 
че ло ве чес ких ре сур сов, за иск лю че ни ем ме роп ри я тий, 
при ме ня е мых по от но ше нию к вы со ко пос тав лен ным 
долж ност ным ли цам, под ле жа щим го су дарст вен ной ох
ра не сог лас но за ко ну РА “Об обес пе че нии бе зо пас нос ти 
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лиц, под ле жа щих спе ци аль ной го су дарст вен ной ох ра не”. 
С цел ью пред вы бор ной аги та ции эти кан ди да ты ис поль
зу ют го су дарст вен ную собст вен ность на рав ных ус ло ви
ях с дру ги ми кан ди да та ми (ст.22, часть 1, пункт 2).

В Рос сийс кой Фе де ра ции под ис поль зо ва ни ем пре и
му ществ долж ност но го или слу жеб но го по ло же ния по
ни ма ют так же сбор под пи сей из би ра те лей, ве де ние пред
вы бор ной аги та ции ли ца ми, за ме ща ю щи ми го су дарст
вен ные или вы бор ные му ни ци паль ные долж нос ти, ли бо 
на хо дя щи ми ся на го су дарст вен ной или му ни ци паль ной 
служ бе, ли бо яв ля ю щи ми ся гла ва ми мест ных ад ми нист
ра ций, ли бо яв ля ю щи ми ся чле на ми ор га нов уп рав ле ния 
ор га ни за ций не за ви си мо от фор мы собст вен нос ти (за иск
лю че ни ем по ли ти чес ких пар тий), в хо де слу жеб ных (оп
ла чи ва е мых за счет средств со от ветст ву ю ще го бюд же та, 
средств со от ветст ву ю щей ор га ни за ци и) ко ман ди ро вок, а 
так же дос туп (о бес пе че ние дос ту па) к го су дарст вен ным 
и му ни ци паль ным средст вам мас со вой ин фор ма ции в це
лях сбо ра под пи сей из би ра те лей, ве де ния пред вы бор ной 
аги та ци и, ес ли иным кан ди да там, из би ра тель ным об ъе
ди не ни ям, для этих це лей не бу дет га ран ти ро ван та кой 
же дос туп в со от ветст вии с за ко но да тельст вом РФ. Под 
ис поль зо ва ни ем пре и му ществ долж ност но го или слу жеб
но го по ло же ния по ни ма ют так же аги та ци он ное выс туп
ле ние в пе ри од из би ра тель ной кам па нии при про ве де нии 
пуб лич но го ме роп ри я ти я, ор га ни зу е мо го го су дарст вен
ны ми и (и ли) му ни ци паль ны ми ор га на ми, ор га ни за ци я ми 
не за ви си мо от фор мы собст вен нос ти (за иск лю че ни ем 
по ли ти чес ких пар тий), а так же об на ро до ва ние в пе ри од 
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из би ра тель ной кам па нии в средст вах мас со вой ин фор
ма ци и, в аги та ци он ных пе чат ных ма те ри а лах от че тов о 
про де лан ной ра бо те, расп рост ра не ние от име ни граж
да ни на, яв ля ю ще го ся кан ди да том, позд рав ле ний и иных 
ма те ри а лов, не оп ла чен ных из средств со от ветст ву ю ще
го из би ра тель но го фон да. 

Соб лю де ние вы ше пе ре чис лен ных ог ра ни че ний не 
долж но пре пятст во вать осу ществ ле нию де пу та та ми, Пре
зи ден том Рос сийс кой Фе де ра ции сво их пол но мо чий и вы
пол не нию ими сво их обя зан нос тей пе ред из би ра те ля ми.113 

По доб ные по ло же ния со дер жат ся так же в за ко но да
тельст ве дру гих го су дарств.114

В свя зи с этим, нес мот ря на су щест вен ный прог
ресс, за фик си ро ван ный в об лас ти пра во во го ре гу ли ро
ва ния из би ра тель но го про цес са, обус лов лен ный при ня
ти ем но во го Из би ра тель но го ко дек са РА в 2001 го ду, все 
еще про дол жа ет быть ак ту аль ной проб ле ма ис поль зо ва
ния ад ми нист ра тив ных ре сур сов со сто ро ны кан ди да тов, 
за ни ма ю щих по ли ти чес ки е, диск ре ци он ные и граж данс
кие долж нос ти во вре мя пред вы бор ной аги та ции и в пе
ри од, пред шест ву ю щий ей. В этом смыс ле, нес мот ря на 
то, что пре дус мот рен ные Из би ра тель ным ко дек сом РА 
ог ра ни че ния от но сят ся к офи ци аль но му пе ри о ду пред

113   См. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67–ФЗ “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации” (ред. от 07.05.2013), ст.40, пункты 5, 6

114   См., например,Конституционный закон Кыргызской Республики “О вы
бо рах Президента Кыргызской Рес пуб лики и депутатов Жогору Кенеша 
Кыргызской Республики” от 2 июля 2011 года N 68 (в ред. конс ти ту
ционного Закона КР от 25 ноября 2011 года N 221), ст. 21, части 3, 4
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вы бор ной аги та ци и, в то же вре мя за фик си ро ва ны фак
ты ис поль зо ва ния ад ми нист ра тив ных ре сур сов так же до 
офи ци аль но го стар та пе ри о да пред вы бор ной аги та ци и. 
Так, нап ри мер, в окон ча тель ном док ла де наб лю да тель
ной мис сии вы бо ров БДИПЧ ОБ СЕ от но си тель но вы бо ров 
в На ци о наль ное соб ра ние РА от 06.05.2012г., в част нос
ти, ука за но, что бы ли от ме че ны слу чаи зло у пот реб ле ния 
ад ми нист ра тив ны ми ре сур са ми. Хо тя Из би ра тель ный ко
декс РА и за кон РА “Об об щем об ра зо ва ни и” зап ре ща ют 
сов ме ще ние аги та ции и ис пол не ния долж ност ных обя
зан нос тей, дол гос роч ные наб лю да те ли БДИПЧ ОБ СЕ вст
ре ча ли мно го чис лен ные слу ча и, ког да од на из участ ву ю
щих в из би ра тель ном про цес се сил ак тив но прив ле ка ла 
учи те лей и школь ни ков в аги та ци он ных ме роп ри я ти ях, в 
том чис ле в шко лах и во вре мя уро ков. Со сто ро ны дол
гос роч ных наб лю да те лей БДИПЧ ОБ СЕ за фик си ро ва ны 
слу чаи просьб и ос во бож де ния учи те лей и уче ни ков от 
уро ков с цел ью учас тия в ми тин ге од ной из участ ву ю щих 
в из би ра тель ном про цес се по ли ти чес ких сил. Кам па ния 
од ной из пар тий на мест ном уров не бы ла осу ществ ле на с 
ак тив ным учас ти ем ди рек то ров и учи те лей школ. В дру
гом слу чае рек тор част но го уни вер си те та нас тав лял при
сутст ву ю щих про го ло со вать в поль зу кан ди да тов од ной 
из по ли ти чес ких сил. Зло у пот реб ле ние ад минст ра тив ны
ми средст ва ми, в том чис ле подк лю че ние че ло ве чес ко го 
ре сур са сот руд ни ков об ра зо ва тель ной сфе ры, на ру ши ло 
Из би ра тель ный ко декс РА и со путст во ва ло фор ми ро ва
нию не рав но го кон ку рент но го по ля для по ли ти чес ких 
участ ни ков, про ти во ре чат па раг ра фу 7.7 Ко пен га генс ко
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го до ку мен та ОБ СЕ 1990г.115 Кс та ти, этот до ку мент гла сит: 
“Д ля то го, что бы во ля на ро да ста ла ос но вой для влас
ти пра ви тельст ва, го су дарст ва –у част ни ки обес пе чи ва ют, 
что бы за ко ны и го су дарст вен ная по ли ти ка да ва ли воз
мож ность про ве де ния по ли ти чес ких дви же ний в ат мос
фе ре сво бо ды и чест нос ти; ни од но ад ми нист ра тив ное 
дейст ви е, на си лие или тер рор не сдер жит пар тии и кан
ди да тов от сво бод но го из ъяв ле ния их взг ля дов и оце нок, 
так же как не по ме ша ет из би ра те лям поз на ко мить ся с ни
ми и об суж дать их, или го ло со вать сво бод но, не бо ясь 
на ка за ни я”. 

В свя зи с дан ной проб ле мой во вне о че ред ном док
ла де За щит ни ка прав че ло ве ка РА от но си тель но вы бо ров 
На ци о наль но го соб ра ния РА в 2012г., в част нос ти, от ме
че но, что за фик си ро ва ны жа ло бы, ко то рые от но си лись 
к зло у пот реб ле нию ад ми нист ра тив ным ре сур сом в про
цес се осу ществ ле ния пред вы бор ной аги та ции со сто ро
ны кан ди да тов, долж ност ных лиц го су дарст вен ных ор га
нов и ор га нов мест но го са мо уп рав ле ни я. За щит ник прав 
че ло ве ка по лу чил 5 сиг на лов, ко то рые от но си лись к слу
ча ям зло у пот реб ле ния ад ми нист ра тив ным ре сур сом. 3 из 
них бы ли оп ро верг ну ты пись мен ны ми от ве та ми, по лу
чен ны ми от Цент раль ной из би ра тель ной ко мис сии РА, а 

115   См. Окончательный доклад наблюдательной миссии выборов БДИПЧ/
ОБСЕ относительно выборов Национального собрания РА 06.05.2012г. 
(Варшава, 26.06.2012г.), VIII. Предвыборная агитация и финансирование 
агитации.
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в ре зуль та те об суж де ния еще двух из би ра тель ные на ру
ше ния бы ли лик ви ди ро ва ны.116

В окон ча тель ном док ла де наб лю да тель ной мис сии по 
вы бо рам БДИПЧ ОБ СЕ от но си тель но вы бо ров пре зи ден та 
РА 18.02.2013г. от ме че но, что во вре мя кам па ни и, в об
щем, бы ли сох ра не ны ос нов ные сво бо ды и кон ку рен ты 
смог ли бесп ре пятст вен но осу ществ лять свою аги та ци ю. 
Од на ко наб лю да тель ная мис сия БДИПЧ ОБ СЕ за ме ти ла 
от сутст вие бесп рист раст нос ти об щест вен но го уп рав ле
ния и зло у пот реб ле ние ад ми нист ра тив ным ре сур сом в 
поль зу дейст ву ю ще го пре зи ден та. В док ла де, в част нос
ти, за фик си ро ва но, что дол гос роч ные наб лю да те ли НМВ 
БДИПЧ ОБ СЕ подт вер ди ли слу чаи зло у пот реб ле ния ад ми
нист ра тив ным ре сур сом в Ере ва не и в вось ми из де ся ти 
об лас тей. В од ном из сел Ара ратс кой об лас ти пред се да
тель му ни ци па ли те та ис поль зо вал зда ние му ни ци па ли те
та как пред вы бор ный штаб. В од ном из сел Ара га цотнс
кой об лас ти сот руд ни ки му ни ци па ли те та ис поль зо ва ли 
обо ру до ва ние му ни ци па ли те та в аги та ци он ных це лях, и 
в од ном го ро де той же об лас ти пред вы бор ный штаб был 
снаб жен обо ру до ва ни ем офи са мэ ра. Мэ рия Ка па на ис
поль зо ва ла свои средст ва для аги та ци и. Один из пред
се да те лей сел Ши ракс кой об лас ти ис поль зо вал в це лях 
аги та ции ма ши ну му ни ци па ли те та. Пред се да те ли сел Ло
рийс кой об лас ти осу ществ ля ли аги та цию в ад ми нист ра
тив ных офи сах сел. В од ном из сел Ко тайс кой об лас ти ад

116   См. Внеочередной доклад Защитника прав человека РА от 27.06.2012г. 
относительно выборов в Нацилнальное собрание РА 2012г. (Существенные 
избирательные нарушения, Использование административного ресурса) 
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ми нист ра тив ное зда ние ис поль зо ва лось как пункт расп
рост ра не ния аги та ци он ных ма те ри а лов, обо ру до ва ние 
еще од но го ад ми нист ра тив но го зда ния ис поль зо ва лось в 
аги та ци он ных це лях. Ука зан ные фак ты ста вят под сом
не ние воп рос разг ра ни че ния го су дарст ва и по ли ти чес кой 
пар ти и, зак реп лен ный в па раг ра фе 5.4 Ко пен га генс ко го 
до ку мен та ОБ СЕ 1990г. Дол гос роч ные наб лю да те ли на лю
да тель ной мис сии по вы бо рам БДИПЧ ОБ СЕ расс мот ре ли 
слу чаи за пу ги ва ния из би ра те лей и на си лия над ни ми, в 
том чис ле – при ме не ние дав ле ния на го су дарст вен ных 
слу жа щих со сто ро ны вы шес то я ще го с цел ью учас тия 
в аги та ци он ных ме роп ри я ти ях и го ло со ва ния в поль зу 
дейст ву ю ще го ру ко во ди те ля го су дарст ва. В част нос ти, 
в не ко то рых го ро дах учи те лей при ну ди ли участ во вать в 
аги та ци он ных ме роп ри я ти ях и дать но ме ра их пас пор
тов ди рек то рам школ. В од ном из го ро дов ме ди цинс кий 
пер со нал че ты рех раз ных уч реж де ний был при нуж ден 
участ во вать в ми тин ге... В док ла де от ме че но, что та кое 
не у мест ное воз дейст ви е, в част нос ти, на го су дарст вен
ных слу жа щих, мо жет иметь пос ледст ви я, свя зан ные со 
средст ва ми к су щест во ва ни ю, и ста вит под воп рос воз
мож ность граж дан иметь мне ние и выс ка зы вать ся, не ис
пы ты вая ст ра ха на ка за ни я, что зак реп ле но в па раг ра фе 
7.7 Ко пен га генс ко го до ку мен та ОБ СЕ 1990 го да.117

В свя зи с вы шес ка зан ным в дан ном док ла де от ме
че но, что го су дарст вен ные долж ност ные ли ца долж ны 

117  См. Окончательный доклад наблюдательной миссии выборов БДИПЧ/
ОБСЕ относительно выборов президента РА 18.02.2013г. (Варшава, 
08.05.2013г.), VIII. Предвыборная агитация и финансирование агитации
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воз дер жи вать ся от зло у пот реб ле ния ад ми нист ра тив ны ми 
ре сур са ми, вк лю чая зло у пот реб ле ние долж ност ным по
ло же ни ем, по от но ше нию к сво им ра бот ни кам и об щест
вен нос ти. Нуж но предп ри нять эф фек тив ные ме ры в нап
рав ле нии обес пе че ния бесп рист раст нос ти долж ност ных 
лиц об щест вен но го уп рав ле ни я, в том чис ле го су дарст
вен ных ор га нов и ор га нов мест но го са мо уп рав ле ни я. Они 
долж ны воз дер жи вать ся от при ме не ния дав ле ния на из
би ра те лей как в пе ри од кам па ни и, так и в день го ло со
ва ни я. Уго лов ный ко декс дол жен быть из ме нен с цел ью 
вк лю че ния прес туп ле ний, свя зан ных с зло у пот реб ле ни
ем долж ност ным по ло же ни ем и ад минст ра тив ны ми ре
сур са ми в аги та ци он ных це лях.

В док ла де так же за фик си ро ва но, что мно го чис лен
ные долж ност ные ли ца, ко то рые сог лас но Из би ра тель но
му ко дек су РА не име ют пра ва осу ществ лять аги та ци ю, 
ис пол няя свои долж ност ные пол но мо чи я, обош ли за кон, 
офор мив от пуск, что бы ак тив но участ во вать в аги та ции 
для дейст ву ю ще го ру ко во ди те ля го су дарст ва. В част нос
ти, де вять из де ся ти гу бер на то ров взя ли от пуск с цел ью 
осу ществ ле ния аги та ции в поль зу дейст ву ю ще го пре зи
ден та. Это обс то я тельст во спо собст во ва ло ис ка же нию 
раз де ле ния го су дарст ва и по ли ти чес кой пар ти и, а так
же функ ций долж ност ной и аги та ци он ной де я тель нос ти. 
Дол го со роч ные наб лю да те ли НМВ БДИПЧ ОБ СЕ от ме ти ли 
нес коль ко на ру ше ний по ло же ний Из би ра тель но го ко дек
са РА со сто ро ны об ласт ных и му ни ци паль ных слу жа
щих, ко то рые про во ди ли аги та ци ю, ис пол няя свои пол
но мо чи я. Нап ри мер, в од ной из об лас тей аги та ци он ные 
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ме роп ри я тия име ли мес то в ра бо чее вре мя, и об щест
вен ные слу жа щи е, ко то рые не на хо ди лись в от пус ке, 
участ во ва ли в них. В трех се лах дру гой об лас ти пред се
да те ли сел про во ди ли аги та ци ю, не на хо дясь в от пус ке. 
От сутст вие бесп рист раст нос ти об щест вен но го уп рав ле
ния про ти во ре чи ло па раг ра фам 5.4 и 7.7 Ко пен га генс ко
го до ку мен та ОБ СЕ 1990 го да.118

 Сог лас но Из би ра тель но му ко дек су РА, из би ра тель
ные шта бы не мо гут рас по ла гать ся в зда ни ях, за ня тых 
го су дарст вен ны ми ор га на ми и ор га на ми мест но го са мо
уп рав ле ния (за иск лю че ни ем тех слу ча ев, ког да шта бы 
за ни ма ют пло ща ди, не при над ле жа щие этим ор га нам), а 
так же в тех зда ни ях, в ко то рых дейст ву ют из би ра тель ные 
ко мис сии (ст.18, часть 5). В свя зи с этим в окон ча тель ном 
док ла де наб лю да тель ной мис сии по вы бо рам БДИПЧ ОБ СЕ 
от но си тель но вы бо ров Пре зи ден та РА 18.12.2013г. от ме
че но, что дол гос роч ные наб лю да те ли НМВ БДИПЧ ОБ СЕ 
до ло жи ли о нес коль ких слу ча ях, ког да шта бы дейст ву
ю ще го пре зи ден та или на хо дя щей ся у влас ти по ли тичс
кой си лы рас по ла га лись или в од ном и том же зда нии 
с из би ра тель ны ми ко мис си я ми, или в зда ни ях, за ня тых 
го су дарст вен ны ми ор га на ми и ор га на ми мест но го са мо
уп рав ле ни я, или в со о ру же ни ях, яв ля ю щих ся собст вен
ност ью го су дарст вен ных ор га нов или ор га нов мест но го 
са мо уп рав ле ни я. 

К дан ной проб ле ме об ра тил ся так же Конс ти ту ци он
ный суд РА в сво ем ре ше нии от ՍԴՈ–1028 31.05.2012г., в 

118  См. там же
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ко то ром, в част ноч ти, от ме че но: “На обес пе че ние нейт
раль нос ти го су дарст вен ной влас ти нап рав ле ны так же 
пре дус мот рен ные стат ьей 22 Из би ра тель но го ко дек са РА 
ог ра ни че ния пред вы бор ной аги та ции кан ди да тов, за ни
ма ю щих по ли ти чес ки е, диск ре ци он ные и граж данс кие 
долж нос ти, яв ля ю щих ся го су дарст вен ны ми или му и ни
ци паль ны ми слу жа щи ми. Той же це ли слу жат так же пре
дус мот рен ные стат ьей 107 Ко дек са ог ра ни че ни я. Конс ти
ту ци он ный суд, преж де все го, за фик си ро вал, что в пе
ри од пред вы бор ной аги та ции от но си тель но пре дус мот
рен ных из би ра тель ным ко дек сом на ру ше ний со сто ро ны 
долж ност ных лиц от участ ву ю щих в вы бо рах по про пор
ци о наль ной сис те ме пар тий, в том чис ле от по дав ше го 
за яв ле ния бло ка пар тий, ни ка ких за яв ле ний в сро ки и в 
по ряд ке, ус та нов лен ные за ко ном, по да но не бы ло и вы
ше у ка зан ное не ста но ви лось пред ме том раз би ра тельст ва 
в по ряд ке, ус та нов лен ном Ко дек сом ад минст ра тив но го 
су доп ро из водст ва РА.

Из би ра тель ный ко декс не пре дус мат ри ва ет иных 
ог ра ни че ний от но си тель но учас тия в пред вы бор ной 
аги та ции раз ных го су дарст вен ных долж ност ных лиц, в 
част нос ти, Пре зи ден та РА, и Цент раль ная из би ра тель ная 
ко мис сия бы ла обя за на ру ко водст во вать ся тре бо ва ни я
ми за ко на.

 Конс ти ту ци он ный суд счи та ет, что в ус ло ви ях 
име ю щей ся из би ра тель ной сис те мы за да ча долж на ре
шать ся не пу тем зап ре ще ния учас тия в пред вы бор ной 
аги та ции лиц, за ни ма ю щих по ли ти чес кие долж нос ти, а 
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пос редст вом га ран ти ро ва ния ст ро жай ше го ис пол не ния 
тре бо ва ний ста тей 18 и 22 Из би ра тель но го ко дек са”.119

К пред ме ту проб ле мы есть так же об ра ще ние в сов
мест ном зак лю че нии БДИПЧ ОБ СЕ и Ев ро пейс кой ко
мис сии “За де мок ра тию че рез пра во” Со ве та Ев ро пы 
(Ве не ци анс кой ко мис си и) от 20.04.2011г. от но си тель но 
про ек та но во го Из би ра тель но го ко дек са РА. В со от вест
вии с ним: “Разг ра ни че ние го су дарст вен ных средств 
(ре сур сов) от средств кан ди да та или пар тии яв ля ет ся 
проб ле мой хро ни чес ко го ха рак те ра в РА, что от ме ча
лось, на чи ная с 1996 го да, в каж дом док ла де БДИПЧ ОБ СЕ 
ото си тель но вы бо ров. Во вре мя об ще го су дарст вен ных 
вы бо ров средст ва под конт ро лем не ко то рых го су дарст
вен ных уч реж де ний ис поль зу ют ся в аги та ци он ных це
лях со сто ро ны власт ву ю щих кан ди да тов. Это соз да ет 
не ра венст во средств меж ду власт ву ю щи ми и нев ласт
ву ю щи ми кан ди да та ми. Эта прак ти ка не соз вуч на взя
тым обя за тельст вам ОБ СЕ, ко то рые при зы ва ют раз де
лять пар тию и го су дарст во или осу ществ лять аги та цию 
на рав ных ос но ва ни ях. Они так же не соз вуч ны Ус та ву 
бла гоп ри ят ной де я тель нос ти в из би ра тель ных воп ро
сах, где прин цип ра венст ва воз мож нос тей сво дит ся к 
нейт раль но му от но ше нию со сто ро ны го су дарст вен ной 

119   См. решение Конституционого суда ՍԴՈ–1028 от 31 мая 2012г. по делу 
об оспаривании решения Центральной избирательной комиссии РА N 
265–ա от 13 мая 2012г. “Об избрании депутатов Национального собрания 
Республики Армения по пропорциональной системе” на основании 
заявления блока партий “Армянский национальный конгресс”, пункт 8 
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влас ти. Стат ья 22 Из би ра тель но го ко дек са долж на дать 
ре ше ние дан но му воп ро су”.120

 Сог лас но Из би ра тель но му ко дек су РА кан ди да ты в 
пре зи ден ты РА, за иск лю че ни ем за ни ма ю щих по ли ти-
чес кие долж нос ти (под чер ки ва ние на ше), пос ле ре гист
ра ции в ка чест ве кан ди да та и до под ве де ния ре зуль та
тов вы бо ров ос во бож да ют ся от ис пол не ния сво их долж
ност ных обя зан нос тей. Кан ди да ты в Пре зи ден ты РА не 
име ют пра ва ис поль зо вать свое долж ност ное по ло же ние 
во вре мя пред вы бор ной аги та ции для по лу че ния пре и
му щест ва (ст.87, часть 2). Во вто рой час ти стат ьи 107 
ко дек са оп ре де ле но, что сот руд ни ки го су дарст вен ных 
ор га нов и ор га нов мест но го са мо уп рав ле ния и те долж
ност ные ли ца, на ко то рых не расп рост ра ня ют ся ог ра
ни че ни я, пре дус мот рен ные част ью 1 стат ьи 107 Из би ра
тель но го ко дек са РА, пос ле ре гист ра ции в ка чест ве кан
ди да та в де пу та ты На ци о наль но го соб ра ния и до окон
ча ния пред вы бор ной аги та ции вре мен но ос во бож да ют ся 
от ис пол не ния сво их долж ност ных обя за нос тей, за иск-
лю че ни ем лиц, за ни ма ю щих по ли ти чес кие долж нос-
ти (под чер ки ва ние на ше).

 Нес мот ря на вы ше пе ре чис лен ные за ко но да тель ные 
ог ра ни че ни я, на до конс та ти ро вать, что пра во вые ме ха
низ мы, нап рав лен ные на ре ше ние дан ной проб ле мы, не 
це лост ны и нуж да ют ся в усо вер шенст во ва ни и. Так, к 

120   См. 48–ой пункт Совестного заключения БДИПЧ/ОБСЕ и Евро пейс
кой комиссии “За демократию через право” Совета Европы (Ве не
цианс кой комиссии) от 20.04.2011г. относительно проекта нового 
Избирательного кодекса РА (CDL(2011)020)
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при ме ру, пункт 3 час ти 1 стат ьи 22 Из би ра тель но го ко
дек са РА зап ре ща ет в пе ри од пред вы бор ной аги та ции 
ос ве ще ние в средст вах мас со вой ин фор ма ции де я тель
нос ти кан ди да тов, за ни ма ю щих по ли ти чес ки е, диск ре
ци он ные и граж данс кие долж нос ти или яв ля ю щих ся го
су дарст вен ны ми или му ни ци паль ны ми слу жа щи ми, за 
иск лю че ни ем слу ча ев, пре дус мот рен ных Конс ти ту ци ей, 
офи ци аль ных ви зи тов и при е мов, а так же де я тель нос ти, 
осу ществ ля е мой ими во вре мя сти хий ных бедст вий. Ес
ли осу ществ ля ет ся иная де я тель ность ука зан но го в дан
ной стат ье кан ди да та, то средст во мас со вой ин фор ма ци и, 
осу ществ ля ю щее на зем ное эфир ное ве ща ни е, при ни ма
ет это во вни ма ние при ос ве ще нии де я тель нос ти дру
гих кан ди да тов для соб лю де ния не диск ри ми на ци он но го 
прин ци па ра венст ва ос ве ще ни я, ус та нов лен но го стат ьей 
19 Из би ра тель но го ко дек са РА (ст.22, часть 2).

 Дос той но вни ма ния то обс то я тельст во, что ус та нов
лен ный в пунк те 3 час ти 1 стат ьи 22 зап рет от но сит ся 
к средст вам мас со вой ин фор ма ции в це лом, тог да как в 
час ти 2 той же стат ьи упо ми на ет ся толь ко средст во мас
со вой ин фор ма ци и, осу ществ ля ю щее на зем ное эфир ное 
ве ща ни е.

 В вы ше у ка зан ных слу ча ях ос ве ще ние со сто ро ны 
СМИ де я тель нос ти кан ди да та, за ни ма ю ще го, нап ри мер, 
вы со кую го су дарст вен ную долж ность, да же при яв ной 
аги та ци он ной нап рав лен нос ти или при яв ном пре и му
щест ве в срав не нии с дру ги ми кан ди да та ми, мо жет быть 
“оп рав да но” на ли чи ем ин фор ма ци он но го по во да или от
сутст ви ем аги та ци он ной це ли, на ли чие че го в об лас ти 
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де я тель нос ти СМИ или их предс та ви те лей дру гие кан ди
да ты еще долж ны до ка зать. К дан ной за да че об ра ща лись, 
нап ри мер, в от че те Ере ванс ко го пресс–к лу ба, Ев ро пейс
ко го со ю за, Ере ванс ко го офи са Ор га ни за ции по бе зо пас
нос ти и сот руд ни чест ву в Ев ро пе о мо ни то рин ге ос ве ще
ния пар ла ментс ких вы бо ров РА 6 мая 2012 го да со сто
ро ны ве ща тель ных СМИ Ар ме ни и. В со от ветст вии с ним, 
еще од ной тра ди ци он ной и по ка еще зло бод нев ной проб
ле мой, тре бу ю щей ес ли не за ко но да тель но го, то хо тя бы 
са мо ре гу ли ро ва ни я, яв ля ет ся ос ве ще ние не от но ся щей
ся к пред вы бор ной кам па нии де я тель нос ти ли де ров пар
тий. Во вре мя пар ла ментс ких вы бо ров это от но си лось, в 
ос нов ном, к власт ву ю щей по ли ти чес кой си ле, в из би ра
тель ном спис ке ко то рой пер вым и трет ьим но ме ром бы
ли дейст ву ю щие пре зи дент и прем ьер– ми нистр РА. Ос ве
ще ние их не пар тий ной де я тель нос ти на раз ных ка на лах 
в пе ри од пред вы бор ной аги та ции сос та ви ло в сред нем 
25% все го эфир но го вре ме ни власт ву ю щей по ли ти чес
кой си лы. Это оз на ча ет, что в ве чер нем эфи ре каж до го 
ка на ла им пре дос тав ля лось в день око ло 3 ми нут. Та кой 
об ъем мож но счи тать при ем ле мым, ес ли бы речь шла 
о не от лож ных пуб лич ных ме роп ри я ти ях. Од на ко не все 
пуб лич ные ме роп ри я тия с учас ти ем дан ных лиц мож но 
счи тать обя за тель ны ми в пе ри од из би ра тель ной кам па
ни и, в ко то рой они так же яв ля лись кан ди да та ми. И ес ли 
учас тие во внут рен них и внеш них ме роп ри я ти ях, сро ки 
ко то рых ре ша лись не по их во ле (п разд но ва ние Свя той 
Пас хи, за се да ния Пра ви тельст ва и т.д.), пол ност ью пра
во мер но, то час тое по се ще ние са мых раз ных уч реж де
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ний и предп ри я тий, тор жест вен ных це ре мо ний и пр. не 
всег да яв ля лись тем, что не мог ло быть пре дус мот ре но 
до или пос ле пе ри о да пред вы бор ной кам па ни и. Тем бо
лее что су щест ву ет не пи са ное пра ви ло: для обес пе че ния 
мак си маль но рав ных ус ло вий ве де ния пред вы бор ной аги
та ции участ ву ю щие в кам па нии ру ко во ди те ли го су дарст
ва долж ны сок ра щать, а не де лать бо лее час ты ми, свои 
учас тия в пуб лич ных ме роп ри я ти ях, не от но ся щих ся к 
пред вы бор ной кам па ни и.

Ес тест вен но, ве ща ю щие СМИ тра ди ци он но ос ве ща
ют каж дое пуб лич ное ме роп ри я тие с учас ти ем пре зи
ден та и прем ьер– ми нист ра РА, и, фак ти чес ки, пре и му
щест во власт ву ю щей по ли ти чес кой си лы по от но ше нию 
к кон ку рен там фор ми ро ва лось час то той эфир но го вре
ме ни и час то той об ра ще ния за счет их де я тель нос ти как 
долж ност ных лиц. Это, в пер вую оче редь, от но си лось к 
об щест вен но му ра дио и ком па нии “Шант”, в ко то рых ос
ве ще ние не име ю щих не пос редст вен но го от но ше ния к 
вы бо рам ме роп ри я тий с учас ти ем пре зи ден та и прем ьер– 
ми нист ра РА сос та ви ло 41.7% от все го эфир но го вре ме ни, 
пре дос тав лен но го со сто ро ны этих ка на лов власт ву ю щей 
си ле, что мог ло ха рак те ри зо вать ся как чрез мер но е.

Ч то ка са ет ся об ъе ма ос ве ще ния не пар тий ной де я
тель нос ти ли де ров по ли ти чес ких сил, прив ле ка ет вни
ма ние от но ше ние ком па нии “Кент рон” к пер во му но
ме ру из би ра тель но го спис ка ППА и к пре зи ден ту на ци
о наль но го олим пийс ко го ко ми те та Ар ме ни и. В пе ри од 
пред вы бор ной аги та ции в ве чер нем эфи ре “Кент ро на” 
его де я тель нос ти как ру ко во ди те ля НО КА бы ло уде ле но 
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приб ли зи тель но столь ко же вни ма ни я, сколь ко сос та ви
ло все эфи ро не вре мя, вы де лен ное пар тии “Об ъе ди нен
ные ар мя не”.121 

А, к при ме ру, в опуб ли ко ван ном 27 ап ре ля 2012 г. 
про ме жу точ ном док ла де наб лю да тель ной мис сии по вы
бо рам БДИПЧ ОБ СЕ (3–24 ап ре ля 2012г.) в свя зи с пар
ла ментс ки ми вы бо ра ми РА 6 мая 2012г. за фик си ро ва но, 
что ес ли до стар та кам па нии де я тель ность пре зи ден та и 
чле нов пра ви тельст ва РА по лу ча ла в наб лю да е мых СМИ 
чрез мер но об ъем ное ос ве ще ни е, то пос ле 8 ап ре ля об
ъем су щест вен но сок ра тил ся.

В от че те Ере ванс ко го пресс–к лу ба, Ев ро пейс ко го 
со ю за, Ере ванс ко го офи са Ор га ни за ции по бе зо пас нос ти 
и сот руд ни чест ву в Ев ро пе о мо ни то рин ге ос ве ще ния 
пре зи дентс ких вы бо ров РА 2013 го да со сто ро ны ве ща
тель ных СМИ Ар ме нии от ме че но, что в пе ри од, пред
шест ву ю щий пред вы бор ной аги та ци и, СМИ дос та точ но 
ин тен сив но об ра ща лись к де я тель нос ти пре зи ден та РА 
не как кан ди да та, а как долж ност но го ли ца. В част нос
ти, в пос лед нюю не де лю (14–20 ян ва ря), пред шест во
вав шую пе ри о ду пред вы бор ной аги та ци и, ос ве ще ние 
де я тель нос ти пре зи ден та РА как долж ност но го ли ца на 
исс ле ду е мых 9 ка на лах сос та ви ло 65.6% от пре дос тав
лен но го ему об ще го эфир но го вре ме ни (поч ти две тре
ти). В эфи ре “Шант” этот по ка за тель сос та вил 93.4%, в 

121   См. Отчет Ереванского пресс–клуба, Европейского союза, Ереванского 
офиса Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о 
мониторинге освещения парламентских выборов РА 6 мая 2012 года 
со стороны вещательных СМИ Армении (www.ypc.am)
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А1 – 85.3%. В ре зуль та те пре зи дент РА по лу чил су щест
вен ное ин фор ма ци он ное пре и му щест во по от но ше нию 
ко всем ос таль ным кон ку рен там, чья де я тель ность вне 
ста ту са кан ди да та не ос ве ща лась, не счи тая 30 се кунд 
Р.О ван ни ся на. Пре вос ходст во ос ве ще ния де я тель нос ти 
пре зи ден та РА как дейст ву ю ще го пре зи ден та над ос ве
ще ни ем его де я тель нос ти как кан ди да та за фик си ро ва но 
в 8 из 9 исс ле ду е мых СМИ.

Од на ко ос ве ще ние де я тель нос ти дейст ву ю ще го 
пре зи ден та в исс ле ду е мых СМИ ко рен ным об ра зом из
ме ни лось с на ча лом пред вы бор ной кам па ни и. При этом 
с приб ли же ни ем дня вы бо ров ос ве ще ние де я тель нос ти 
пре зи ден та в его долж ност ном ста ту се ста но ви лось все 
ме нее ак тив ным. Дан ный факт сви де тельст ву ет о том, 
что в от ли чие от всех пре ды ду щих вы бо ров, оп ре де лен
ное вни ма ние бы ло уде ле но не пи са но му пра ви лу, сог лас
но ко то ро му выд ви ну тое долж нос тое ли цо долж но сок
ра тить свое учас тие в не от но ся щих ся к пред вы бор ной 
кам па нии пуб лич ных ме роп ри я ти ях, а СМИ долж ны ос
ве щать та кие ме роп ри я тия бо лее крат ко.

С точ ки зре ния ос ве ще ни я, чувст ви тель ная раз ни
ца меж ду пе ри о дом, не пос редст вен но пред шест ву ю щим 
пе ри о ду пред вы бор ной аги та ци и, и са мой пред вы бор ной 
аги та ци ей в оче ред ной раз до ка зы ва ет не об хо ди мость 
рег ла мен ти ро ва ния и наб лю де ния не толь ко 4 не дель 
кам па ни и, но и бо лее дли тель но го пе ри о да. В про тив ном 
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слу чае труд но го во рить о рав ных ин фор ма ци он ных воз
мож нос тях для кан ди да тов.122

В свя зи с этим в При ло же нии Ре ко мен да ции N R (99) 
15 Ко ми те та Ми нист ров го су дарств – чле нов Со ве та Ев
ро пы о ме рах по ос ве ще нию из би ра тель ной кам па нии 
средст ва ми мас со вой ин фор ма ции по час ти ком па ний, 
осу ществ ля ю щих те ле ра ди о ве ща ни е, ус та нов ле но, что 
при от сутст вии пра вил са мо ре гу ли ро ва ния го су дарст ва –
у част ни ки долж ны предп ри нять ме ры, пос редст вом ко
то рых об щест вен ные и част ные ве ща тель ные ком па нии 
долж ны быть в пе ри од вы бо ров осо бен но сп ра вед ли вы ми, 
урав но ве шен ны ми и бесп рист раст ны ми в ин фор ма ци он
ных и пуб ли цис ти чес ких пе ре да чах, вк лю чая ин терв ью 
и де ба ты. Во вре мя та ких пе ре дач ор га ны об щест вен ной 
влас ти не долж ны ис поль зо вать свое пре и му щест вен ное 
по ло же ни е. От дель ное вни ма ние долж но быть уде ле но 
не ин фор ма ци он ным и не пуб ли цис ти чес ким пе ре да чам, 
ко то рые нап ря мую не свя за ны с из би ра тель ной аги та ци
ей, но мо гут иметь вли я ние на от но ше ние из би ра те лей.123

  Нуж но от ме тить, что в свя зи с пар ла ментс ки
ми вы бо ра ми 2012 го да со от ветст ву ю щи ми ре ше ни я ми 
Цент раль ной из би ра тель ной ко мис сии РА бы ло от ка за но 

122   См. Отчете Ереванского пресс–клуба, Европейского союза, Ереванского 
офиса Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о 
мониторинге освещения президентских выборов РА 2013 года со 
стороны вещательных СМИ Армении (www.ypc.am)

123   См. Рекомендация N R (99) 15 Комитета Министров государств–членов Со
ве та Европы о мерах по осве ще нию избирательной кампании средствами 
массовой информации (принята Комитетом Министров 9 сентября 1999 
года на 678 встрече заместителей министров), Приложение, II. 2, 3
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в воз буж де нии ад ми нист ра тив ных про из водств по ря ду 
за яв ля ний (жа лоб), свя зан ных с на ру ше ни я ми тре бо ва
ний пунк та 3 час ти 1 стат ьи 22 Из би ра тель но го ко дек са 
РА со сто ро ны от дель ных средств ин фор ма ци и.124 

В свя зи с пред ло жен ной пос та нов кой воп ро са, расс
мот рим дейст ву ю щие пра во вые ре гу ли ро ва ния в ря де за
ру беж ных го су дарств. Так, к при ме ру, в Кыр гызс кой Рес
пуб ли ке за ре гист ри ро ван ные кан ди да ты, за ме ща ю щие 
го су дарст вен ные по ли ти чес кие (за иск лю че ни ем де пу та
тов за ко но да тель но го ор га на и пре зи ден та рес пуб ли ки), 
ад ми нист ра тив ные го су дарст вен ные и му ни ци паль ные 
долж нос ти, ли бо ра бо та ю щие в средст вах мас со вой ин
фор ма ци и, с мо мен та ре гист ра ции и до оп ре де ле ния ре
зуль та тов вы бо ров при ос та нав ли ва ют ис пол не ние долж
ност ных или слу жеб ных пол но мо чий.125 

В Рес пуб ли ке Ка захс тан кан ди да ты в Пре зи ден ты, 
де пу та ты за ко но да тель но го ор га на со дня их ре гист ра ции 
и до опуб ли ко ва ния ито гов вы бо ров вп ра ве ос во бож дать
ся от ис пол не ния слу жеб ных обя зан нос тей.126 

В Рос сийс кой Фе де ра ции соб лю де ние за ко но да тель
ных ог ра ни че ний, свя зан ных с ис поль зо ва ни ем пре и

124   См., например, решения Центральной избирательной комиссии N 134– 
136– Ա, 138–146–Ա, 149–Ա, 152–154–Ա, 156–168–Ա, 172–176–Ա от 20 
апреля 2012г

125   См. Конституционный закон Кыргызской Республики “О выборах 
Президента Кыргызской Рес пуб лики и депутатов Жогору Кенеша 
Кыргызской Рес публики” от 2 июля 2011 года N 68 (в ред. конс ти ту
ционного Закона КР от 25 ноября 2011 года N 221), ст.21, часть 5

126   См. Конституционный закон Республики Казахстан “О выборах в 
Республике Казахстан” от 28.09.1995 N 2464, ст.47, пункт 1
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му ществ долж ност но го или слу жеб но го по ло же ни я, не 
долж но пре пятст во вать осу ществ ле нию пол но мо чий со 
сто ро ны Пре зи ден та, де пу та тов Рос сийс кой Фе де ра ции и 
ис пол не нию их обя за тельств пе ред иби ра те ля ми.127 

В Рес пуб ли ке Уз бе кис тан кан ди дат в пре зи ден ты на 
вре мя про ве де ния вст реч с из би ра те ля ми, выс туп ле ний 
на пред вы бор ных соб ра ни ях, по те ле ви де нию и ра дио 
име ет пра во ос во бож дать ся от вы пол не ния про из водст
вен ных или слу жеб ных обя зан нос тей.128 Ска зан ное от но
сит ся так же и к ли цам, за ре гист ри ро ван ным в ка чест ве 
кан ди да тов в де пу та ты.129

 Возв ра ща ясь к дейст ву ю ше му в Рес пуб ли ке Ар ме
ния пра во во му ре гу ли ро ва нию дан но го ас пек та, от ме тим, 
что, как бы ло вы ше ука за но, кан ди да ты в пре зи ден ты РА 
пос ле ре гист ра ции в ка чест ве кан ди да та и до под ве де
ния ре зуль та тов вы бо ров ос во бож да ют ся от ис пол не ния 
сво их слу жеб ных обя зан нос тей. А сот руд ни ки го су дарст
вен ных ор га нов и ор га нов мест но го са мо уп рав ле ния и те 
долж ност ные ли ца, на ко то рых не расп рост ра ня ют ся ог

127   См. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67–ФЗ “Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации” (ред. от 07.05.2013), ст.40, пункты 5, 6. 
См. также Федеральный закон от 10.01.2003 N 19–ФЗ “О выборах 
Президента Российской Федерации” (ред. от 07.05.2013), ст.41, пункты 
4, 5, Федеральный закон от 18.05.2005 N 51–ФЗ “О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации” 
(в ред. от 02.07.2013), ст.46, пункты 4, 5 

128   См. Закон Республики Узбекистан «О выборах Президента Республики 
Узбекистан» (дейст. ред.), ст.281

129   См. Закон Республики Узбекистан «О выборах в Олий Мажлис Республики 
Узбекистан» (дейст. ред.), ст.29 



144

ра ни че ни я, пре дус мот рен ные част ью 1 стат ьи 107 Из би
ра тель но го ко дек са, пос ле ре гист ра ции кан ди да том в де
пу та ты На ци о наль но го соб ра ни РА и до окон ча ния пред
вы бор ной аги та ции вре мен но ос во бож да ют ся от ис пол
не ния сво их слу жеб ных обя зан нос тей. По это му по во ду 
Из би ра тель ный ко декс РА пре дус мот рел иск лю че ния по 
час ти лиц, за ни ма ю щих по ли ти чес кие долж нос ти (ст. 87, 
часть 2, ст. 107, часть 2), что, с од ной сто ро ны, ло гич но, а 
с дру гой – фак ти чес ки пре дос тав ля ет кан ди да там, за ни
ма ю щим по ли ти чес кие долж нос ти, воз мож ность ис поль
зо вать свое долж ност ное или слу жеб ное по ло же ние для 
по лу че ния пре и му щест ва во вре мя пред выбр ной аги та
ци и, нес мот ря на ус та нов лен ные пра во вые зап ре ты. 

В свя зи с этой проб ле мой Конс ти ту ци он ный суд РА 
в ре ше нии ՍԴՈ–1028 от 31.05.2012г. выс ка зал свою пра
во вую по зи цию в от но ше нии то го, что в ус ло ви ях су
щест ву ю щей из би ра тель ной сис те мы проб ле ма долж на 
ре шать ся не пу тем зап ре ще ния учас тия в пред вы бор ной 
аги та ции лиц, за ни ма ю щих по ли ти че си ке долж нос ти, а 
пу тем га ран ти ро ва ния ст ро жай ше го ис пол не ния тре бо
ва ний 18 –ой и 22 –ой ста тей Из би ра тель но го ко дек са РА.

 Ко неч но, нап ри мер, пре дус мот ре ние за ко но да тель
но го зап ре та на ис пол не ние сво их слу жеб ных обя зан
нос тей пре зи ден том РА с мо мен та его ре гист ра ции в 
ка чест ве кан ди да та в пре зи ден ты РА и до под ве де ния 
ре зуль та тов вы бо ров бы ло бы пол ност ью не ло гич ным, 
что обус лов ле но его осо бен ным ста ту сом в сис те ме ор
га нов го су дарст вен ной влас ти, а так же пре дос тав лен ным 
Конс ти ту ци ей кру гом пол но мо чий и осо бен нос тя ми их 
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осу ществ ле ни я. Ска зан ное от но сит ся так же и к дру гим 
за ре гист ри ро ван ным в ка чест ве кан ди да тов суб ъек там, 
за ни ма ю щим по ли ти чес кие долж нос ти. Нап ри мер, ес ли 
бы прем ьер– ми нистр РА пос ле ре гист ра ции кан ди да том в 
де пу та ты На ци о наль но го соб ра ния и до окон ча ния пред
вы бор ной аги та ции был вре мен но ос во бож ден от ис пол
не ния слу жеб ных обя зан нос тей, рав но как и ми нист ры 
(вк лю чая за мес ти те ля пред се да те ля пра ви тельст ва), то 
мог бы воз ник нуть воп рос о том, кто в ука зан ный пе ри од 
дол жен со зы вать и про во дить за се да ния пра ви тельст ва, 
ру ко во дить де я тель ност ью пра ви тельст ва и сис те ма ти
зи ро вать ра бо ту ми нист ров. 

С дру гой сто ро ны, от но си тель но иск лю че ни я, пре
дус мот рен но го Из би ра тель ным ко дек сом РА для всех 
(под чер ки ва ние на ше) суб ъек тов, за ни ма ю щих по ли ти
чес кие долж нос ти, по жа луй, бы ло бы це ле со об раз но ог
ра ни чить круг суб ъек тов, за ни ма ю щих та кие долж нос
ти. Это от но сит ся к за ре гист ри ро ван ным кан ди да та ми 
дейст ву ю щих ру ко во ди те лей му ни ци па ли те тов. То есть, 
мы счи та ем це ле со об раз ным, что бы пос лед ние ос во бож
да лись (в ре мен но ос во бож да лись) от ис пол не ния сво их 
обя зан нос тей с мо мен та ре гист ра ции кан ди да та ми в пре
зи ден ты РА или де пу та ты На ци о наль но го соб ра ния РА и 
до под ве де ния ре зуль та тов вы бо ров или окон ча ния сро ка 
пред вы бор ной аги та ции со от ветст вен но, что со дейст во
ва ло бы пре дотв ра ще нию или, по край ней ме ре, ог ра
ни че нию зло у пот реб ле ния ад ми нист ра тив ным ре сур сом 
со сто ро ны ука зан ных лиц в вы ше у ка зан ные пе ри о ды, 
ус та нов лен ные Из би ра тель ным ко дек сом РА, учи ты
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вая так же ту нор му Из би ра тель но го ко дек са РА, сог лас
но ко то рой кан ди да ты в пре зи ден ты РА не име ют пра
ва ис поль зо вать свое долж ност ное по ло же ние во вре мя 
пред вы бор ной аги та ции (под чер ки ва ние на ше) для по
лу че ния пре и му щест ва (ст.87, часть 2). Ха рак тер но, что 
дан ное ог ра ни че ние от но сит ся к пе ри о ду пред вы бор ной 
аги та ци и, ко то рый, сог лас но дейст ву ю ще му пра во во му 
ре гу ли ро ва ни ю, на чи на ет ся в 7 –ой день, сле ду ю щий за 
пос лед ним днем сро ка, ус та нов лен но го Из би ра тель ным 
ко дек сом РА для ре гист ра ции кан ди да тов, из би ра тель ных 
спис ков пар тий, и за кан чи ва ет ся за день до дня го ло со
ва ния (ст.18, часть 1). В час ти 2 стат ьи 87 Из би ра тель
но го ко дек са в то же вре мя ус та нов ле но, что кан ди да ты 
в пре зи ден ты рес пуб ли ки ос во бож да ют ся от ис пол не ния 
сво их слу жеб ных обя зан нос тей с мо мен та ре гист ра-
ции кан ди да том и до под ве де ния ре зуль та тов вы бо ров 
(под чер ки ва ние на ше), за иск лю че ни ем за ни ма ю щих по
ли ти чес кие долж нос ти, то есть в пос лед нем слу чае речь 
идет о бо лее про дол жи тель ном пе ри о де. В свя зи с этим, 
нес мот ря на то, что стат ьей 22 Из би ра тель но го ко дек са 
РА пре дус мот ре ны ог ра ни че ния пред вы бор ной аги та ции 
для за ни ма ю щих по ли ти чес ки е, диск ре ци он ны е, граж
данс кие долж нос ти, а так же яв ля ю щих ся го су дарст вен
ны ми или му ни ци паль ны ми слу жа щи ми кан ди да тов, тем 
не ме не е, не иск лю ча ет ся воз мож ность ис поль зо ва ния со 
сто ро ны за ни ма ю щих по ли ти чес кие долж нос ти кан ди да
тов в пре зи ден ты РА сво е го долж ност но го по ло же ния в 
пе ри од вне ус та нов лен но го Из би ра тель ным ко дек сом РА 
пе ри о да пред вы бор ной аги та ци и. 
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Ис хо дя из со об ра же ний о пре дотв ра ще нии или как 
ми ни мум ог ра ни че нии воз мож но го зло у пот реб ле ния ад
ми нист ра тив ным ре сур сом со сто ро ны за ре гист ри ро ван
ных кан ди да та ми в пре зи ден ты РА или в де пу та ты На
ци о наль но го соб ра ния дейст ву ю щих ру ко во ди те лей му
ни ци па ли те тов, счи та ем так же це ле со об раз ным ввес ти 
до пол не ния в стат ью 132 Из би ра тель но го ко дек са РА и 
в стат ью 24 За ко на РА “О мест ном са мо уп рав ле ни и” от 
07.05.2002г., зак реп ляя по ло же ни е, что од но и то же ли
цо не мо жет бо лее чем два ра за под ряд из би рать ся на 
долж ность ру ко во ди те ля му ни ци па ли те та.

В свя зи с этим не об хо ди мо от ме тить, что в час ти 2 
стат ьи 24 при ня то го 07.05.2002г. За ко на РА “О мест ном 
са мо уп рав ле ни и” (ՀՕ–337) бы ло зак реп ле но, что од но и 
то же ли цо мо жет из би рать ся в долж нос ти ру ко во ди те
ля му ни ци па ли те та не бо лее чем два ра за под ряд. При
ня тым 28.11.2006г. За ко ном РА “О вне се нии из ме не ний в 
за ок не Рес пуб ли ке Ар ме ния ”О мест ном са мо уп рав ле ни и” 
(ՀՕ – 226 –Ն) дан ное по ло же ние бы ло приз на но по те ряв шим 
си лу. Кро ме то го, в при ня том 05.02.1999г. Из би ра тель ном 
ко дек се РА130 (ՀՕ–284) ука зан ное вы ше ог ра ни че ние из
на чаль но не бы ло пре дус мот ре но. Пунк том “г” стат ьи 75 
при ня то го 19.05.2005г. За ко на РА “О вне се нии из ме не ний 
и до пол не ний в Из би ра тель ный ко декс Рес пуб ли ки Ар ме
ни я” (ՀՕ–101–Ն) в стат ье 123 Из би ра тель но го ко дек са РА 
был до бав лен но вый пункт (9), ко то рый пре дус мат ри вал 
ог ра ни че ние на изб ра ние од но го и то го же ли ца ру ко во

130  Потерял силу 26.06.2011г. 
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ди те лем му ни ци па ли те та бо лее чем два ра за под ряд. Дан
ный пункт приз нан по те ряв шим си лу пунк том 4 стат ьи 98 
при ня то го 22.12.2006г. За ко на РА “О вне се нии из ме не ний 
и до пол не ний в Из би ра тель ный ко декс Рес пуб ли ки Ар
ме ни я” (ՀՕ–1–Ն). В дейст ву ю щем Из би ра тель ном ко дек се 
(26.05.2011թ.) дан ное ог ра ни че ние не пре дус мот ре но. 

 Расс мот рим пра во вые ре гу ли ро ва ния не ко то рых за
ру беж ных ст ран в свя зи с пред ме том об суж да е мой проб
ле мы. Так, к при ме ру, сог лас но Конс ти ту ции Фи лип пин 
от 1987г. срок служ бы изб ран ных предс та ви те лей мест
ной влас ти – 3 го да, за иск лю че ни ем от дель ной ка те го рии 
слу жа щих, срок служ бы ко то рых оп ре де ля ет ся сог лас но 
за ко ну, и ни один из та ких слу жа щих не мо жет за ни мать 
долж ность бо лее чем 3 ра за под ряд. Сло же ние пол но мо
чий на лю бой срок на доб ро воль ной ос но ве не счи та ет ся 
пе ре ры вом в служ бе, по ка не за кон чит ся пол ный срок 
служ бы, на ко то рый дан ное долж ност ное ли цо бы ло изб
ра но (X, ст.8). В ря де шта тов США так же пре дус мот ре ны 
оп ре де лен ные ог ра ни че ни я, свя зан ные с пе ри о дич ност ью 
изб ра ния мэ ров. Нап ри мер, в Цин ци нат ти (О га йо) од но и 
то же ли цо не мо жет ис пол нять обя зан нос ти в долж нос ти 
мэ ра го ро да бо лее чем 2 ра за под ряд, каждй раз сро ком 
на 4 го да.131 Ус та вом го ро да Кло вис132 (Н ью– Ме хи ко) оп ре

131   См. Charter of the City of Cincinnati (adopted by vote of the people on 
November 2, 1926), article IX, section 2b (added by Ord. No. 77–1999, eff. 
June 1, 2001; election of May 4, 1999; amended by Ord. No. 304–2012, eff. 
Aug. 1, 2012; election of Nov. 2, 2012)

132   См. Charter of the City of Clovis (adopted by the voters of the City of Clovis at 
the special election on November 2, 1971, as amended by vote of the City of 
Clovis on March 6, 1984), Section 3–2 Term Limits
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де ле но, что ли цо, за ни ма ю щи ее долж ность мэ ра 2 сро ка 
под ряд, не мо жет вновь выд ви гать свою кан ди да ту ру до 
тех пор, по ка пос ле не го не прой дет 1 це лый срок пол но
мо чий. В Юни он– Си ти (Ка ли фор ни я) выб ран ный пря мы
ми вы бо ра ми мэр за ни ма ет долж ность 4 го да и не мо жет 
выд ви гать свою кан ди да ту ру бо лее чем 3 ра за под ряд. 
Пос ле ис пол не ния обя зан нос тей три сро ка под ряд то же 
ли цо мо жет вновь выд ви нуть свою кан ди да ту ру спус тя 
2 го да.133 В Ир ви не (Ка ли фор ни я) мэр из би ра ет ся сро ком 
на 2 го да. При чем од но и то же ли цо не мо жет за ни мать 
долж ность бо лее чем 2 ра за под ряд.134 В Хьюс то не (Те хас) 
срок ис пол не ния обя зан нос тей мэ ра – 2 го да, и раз ре ша
ет ся выд ви гать ся под ряд 2 ра за135, а, к при ме ру, в го ро де 
Сан –Ан то нио – 4 ра за.136 В го ро де Нью– Йорк по ре зуль та
там про ве ден но го 02.11.2010г. ре фе рен ду ма бы ло ре ше но 
вмес то ра нее ус та нов лен ной воз мож нос ти из би рать ся на 
долж ность мэ ра 3 ра за под ряд, оп ре де лить ог ра ни че ние 
на изб ра ние 2 ра за под ряд.137

133   См. Union City Municipal Code, 1991, title 2, chapter 2.07 (Ord. 495–96 § 1 
(part), 1996) 

134   См. Charter of the City of Irvine, article IV, section 400 (Amend. of 9–8–78; 
Amend. of 6–3–86; Amend. of 6–7–88; Amend. of 3–1–88,§ 1; Amend. of 
11–5–91) 

135   См.Charter of the City of Houston, article V, sec. 5 (added by amendment 
August 11, 1979), 6a (added by amendment November 5, 1991) 

136   См. Charter of the City of San Antonio, 1951, article II, sec. 5 (Ord. No. 44391, 
§ 1 (Prop. 7), 10–3–74; Ord. No. 85965, § 1 (Prop. 1), 5–5–97), article III, 
sec. 20 (Ord. No. 85965, § 1 (Prop. 5), 5–5–97; Ord. No. 2008–11–17–1010, 
§§ 4, 5 (Prop. 1), 11–17–08)

137   См. New York City Charter, chapter 50
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 Ре зуль та ты про во ди мых в пос лед нее вре мя в Рес
пуб ли ке Ар ме ния вы бо ров ор га нов мест но го са мо уп рав
ле ния сви де тельст ву ют о том, что дейст ву ю щие ру ко во
ди те ли му ни ци па ли те тов, как пра ви ло, пе ре из би ра ют ся. 
При чем, мно гие из них как ру ко во ди те ли дан ных му ни
ци па ли те тов уже дли тель ное вре мя яв ля ют ся ис пол ня
ю щи ми этих обя зан нос тей. Ко неч но, не на до иск лю чать, 
что в ус ло ви ях дейст вия пред ла га е мо го за ко но да тель но
го ог ра ни че ния на се ле ние конк рет но го му ни ци па ли те
та, да же при ус ло вии оцен ки ра бо ты дейст ву ю ще го ру
ко во ди те ля му ни ци па ли те та как про дук тив ной, тем не 
ме не е, не бу дет иметь воз мож нос ти изб рать его бо лее 
чем 2 ра за под ряд. Од нов ре мен но сле ду ет за ме тить, что 
в слу чае за ко но да тель но го зак реп ле ния дан но го ог ра ни
че ния су щест вен но воз рас тет ве ро ят ность пре о до ле ния 
не ко то рых за ме ча е мых в пе ри од вы бо ров от ри ца тель
ных яв ле ний. В част нос ти, бо лее ре а лис тич ной ста нет 
воз мож ность про ве де ния пред вы бор ной борь бы меж ду 
част ны ми ли ца ми или по ли ти чес ки ми си ла ми на рав ных 
ос но ва ни ях, воз мож ность здо ро вой кон ку рен ци и, воз
мож ность прив ле че ния суб ъек тов, хо ро шо ос ве дом лен
ных о проб ле мах мест но го зна че ни я, к их ре ше ни ю. В 
кон це кон цов, от сутст вие ка ко го– ли бо пра во во го ог ра
ни че ния от но си тель но пе ри о дич нос ти изб ра ния од но го 
и то го же ли ца в ка кой– то ме ре пре пятст ву ет раз ви тию 
де мок ра тии на мест ном уров не. 

По на ше му мне ни ю, тре бу ю щее за ко но да тель но го 
зак реп ле ния по ло же ни е, иск лю ча ю щее изб ра ние в долж
нос ти ру ко во ди те ля му ни ци па ли те та бо лее чем 2 ра за 
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под ряд, не бу дет про ти во ре чить Конс ти ту ции РА, в ко
то рой по доб ное ог ра ни че ние пре дус мот ре но толь ко для 
изб ра ния в долж нос ти Пре зи ден та рес пуб ли ки (ст.50). 
Дан ное по ло же ние не бу дет про ти во ре чить так же Ев ро
пейс кой хар тии мест но го са мо уп рав ле ни я, нес мот ря на 
то, что пос лед няя не со дер жит ка ко го– ли бо ог ра ни че ния 
от но си тель но пе ри о дич нос ти из би ра ния в ор га ны мест
но го са мо уп рав ле ни я.138

В свя зи с пред ло жен ной пос та нов кой воп ро са на до 
уточ нить так же, ког да то же ли цо мо жет вновь выд ви
гать ся в кан ди да ты на долж ность ру ко во ди те ля му ни
ци па ли те та, учи ты вая та кие обс то я тельст ва, как, нап
ри мер, отс тав ка ру ко во ди те ля му ни ци па ли те та, смерть, 
осуж де ние к ли ше нию сво бо ды, приз на ние не де ес по соб
ным, ог ра ни чен но де ес по соб ным, без вес ти про пав шим 
или умер шим, или за ня тие им не сов мес ти мой долж нос
ти. В этом смыс ле счи та ем це ле со об раз ным за ко но да
тель ное пре дус мот ре ние та ко вой воз мож нос ти пос ле 
окон ча ния пол но мо чий ру ко во ди те ля му ни ци па ли те та, 
не за ви си мо от ос но ва ний преж дев ре мен но го прек ра ще
ния пол но мо чий.

138   Подробнее см. Европейскую хартию местного самоуправления (Страс
бург, 15.10.1985г.)



6. ИМПЕРАТИВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ 
РАЗДАЧИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ВЗЯТОК 
И СОВМЕЩЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В нас то я щее время в Рес пуб ли ке Ар ме ния су щест
вует ряд тре бу ю щих пра во во го ре ше ния проб лем, свя
зан ных с раз да чей так на зы ва е мых ”из би ра тель ных взя
ток” со сто ро ны кан ди да тов, пар тий, бло ков пар тий, а 
так же с де я тель ност ью име ю щих схо жие (ас со ци и ру ю
щи е ся) с ни ми на и ме но ва ния бла гот во ри тель ных ор га ни
за ций и ос ве ще ни ем это го в средст вах ин фор ма ци и. На до 
от ме тить, что ис ко ре не ние са мо го яв ле ния “из би ра тель
ных взя ток” не воз мож но, нес мот ря на пос ле до ва тель ные 
ша ги усо вер шенст во ва ния пра во вых ме ха низ мов, нап
рав лен ных на их иск лю че ни е. На ря ду с этим борь ба с 
этим яв ле ни ем уже при ве ла к не ко то рым по ло жи тель
ным ре зуль та там, ко то рые мо гут стать бо лее ощу ти мы
ми, ес ли все участ ни ки из би ра тель но го про цес са про я вят 
не об хо ди мую пос ле до ва тель ность, нап рав лен ную на иск
лю че ние как пря мых, так и кос вен ных его про яв ле ний. 

Из би ра тель ным ко дек сом РА кан ди да там, пар ти ям, 
бло кам пар тий зап ре ще но лич но, ли бо от их име ни или 
ка ким бы то ни бы ло иным спо со бом в пе ри од пред вы
бор ной аги та ци и, а так же в день, пред шест ву ю щий вы
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бо рам, и в день вы бо ров без воз мезд но или на при ви ле ги
ро ван ных ус ло ви ях да вать (о бе щать) из би ра те лям день ги, 
про дук ты пи та ни я, цен ные бу ма ги, про дук ты или пре
дос тав лять (о бе щать) ус лу ги. Те бла гот во ри тель ные ор
га ни за ци и, наз ва ния ко то рых мо гут по хо дить (ас со ци и
ро вать ся) с на и ме но ва ни я ми пар тий, бло ков пар тий, имен 
кан ди да тов, во вре мя пред вы бор ной аги та ции не мо гут 
осу ществ лять бла гот во ри тель нос ти в обс то я тельст вах, 
где про во дят ся вы бо ры, в ко то рых участ ву ют эти кан ди
да ты, пар ти и, бло ки пар тий или выд ви ну тые ими кан ди
да ты (ст.18, часть 7).

К этой проб ле ме об ра ща ют ся так же в док ла дах наб
лю да тель ной мис сии БДИПЧ ОБ СЕ. Так, к при ме ру, в окон
ча тель ном док ла де от но си тель но вы бо ров На ци о наль но
го соб ра ния РА 12.05.2007г., в част нос ти, за фик си ро ва но, 
что НМВ БДИПЧ ОБ СЕ нап ря мую ста ла сви де те лем эпи зо да 
пре дос тав ле ния то ва ров со сто ро ны од ной из по ли ти чес
ких пар тий, что со от ветст во ва ло пра во вой ха рак те рис ти
ке зап ре щен ной ли нии по ве де ния в пе ри од пред вы бор ной 
аги та ци и. В ТИК № 25 (Раз дан) од но из лиц, ра бо та ю щих в 
поль зу од но го из кан ди да тов, бы ло арес то ва но за раз да чу 
из би ра тель ных взя ток. В дан ном док ла де так же от ме че
но, что на ли чие мно го чис лен ных оз ву чен ных об ви не ний 
и нес коль ких подт верж ден ных слу ча ев ма те ри аль ной за
ин те ре со ван нос ти из би ра те лей сви де тельст ву ет, что по
жерт во ва ния то ва ров в на ту раль ном ви де и ус луг бы ли 
ока за ны кам па ни ям не ко то рых пар тий и кан ди да тов со 
сто ро ны кан ди да тов или иных лиц или ор га ни за ций. Из
би ра тель ный ко декс не пре дус мат ри ва ет пря мо го зап ре
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та на пре дос тав ле ние по жерт во ва ний в на ту раль ном ви де 
или тре бо ва ния их вы яв ле ни я. Вмес те с тем, зап ре ща ю щая 
из би ра тель ные взят ки нор ма, по су ти, долж на бы ла быть 
при ме ни ма в си ту а ци ях, ког да кан ди да ты или пар тии лич
но или иным ме то дом ма те ри аль но за ин те ре со вы ва ли из
би ра те лей.

В док ла де так же от ме че но, что пар тия “П роц ве та ю
щая Ар ме ни я” вы де ля лась сво ей бла гот во ри тель ной де
я тель ност ью, раз да вая по дар ки на се ле нию и ока зы вая 
ус лу ги. К проб ле ме осу ществ ля е мой пар ти ей де я тель
нос ти в свя зи с пре дос тав ле ни ем ма шин ско рой по мо щи 
му ни ци па ли те там об ра тил ся в сво ей пресс– кон фе рен
ции пред се да тель Цент раль ной из би ра тель ной ко мис
си и, от ме тив, что эта де я тель ность осу ществ ля лась до 
офи ци аль но го стар та пред вы бор ной аги та ции и что по
жерт во ва ние бы ло сде ла но му ни ци па ли те ту, а не част
ным из би ра те лям, а сле до ва тель но не мо жет счи тать ся 
из би ра тель ной взят кой.139

В свя зи с про ве ден ны ми вы бо ра ми пос ле при ня
тия но во го Из би ра тель но го ко дек са РА наб лю да тель ная 
мис сия БДИПЧ ОБ СЕ так же об ра ти лась к яв ле нию “из
би ра тель ной взят ки”. Так, в окон ча тель ном док ла де из
би ра тель ной мис сии вы бо ров БДИПЧ ОБ СЕ от но си тель но 
вы бо ров На ци о наль но го соб ра ния РА 06.05.2012г., в част
нос ти, от ме че но: “М но гие со бе сед ни ки НМВ под ня ли воп
рос по куп ки го ло сов как ос нов ной и име ю щей на и бо лее 

139   См. Окончательный доклад наблюдательной миссии выборов БДИПЧ 
ОБСЕ относительно выборов в Национальное собрание РА 12.05.2007г. 
(Варшава, 10.09.2007г.), главл 7, пункт “в” (“Избирательные взятки”)
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ши ро кое расп рост ра не ние проб ле мы. Наб лю да е мая со 
сто ро ны БДИПЧ ОБ СЕ не о быч ная го ряч ка воз ле и внут ри 
не ко то рых из би ра тель ных шта бов пе ред днем го ло со ва
ни я, а так же со об ще ни я, пе ре дан ные в по ли цию о слу ча
ях под ку па го ло сов в день го ло со ва ни я, ука зы ва ют на то, 
что по доб ные за яв ле ни я, в оп ре де лен ном смыс ле, мог ли 
быть обос но ван ны ми”.140 В свя зи с этим в вы ше у ка зан
ном док ла де как пер вей шая не об хо ди мость, в част нос
ти, оп ре де ле но, что ка са тель но слу ча ев под ку па го ло сов 
мо жет быть об суж ден воп рос воз мож нос ти вне се ния из
ме не ний в Уго лов ный ко декс РА, ус та нав ли ва ю щих неп
ри кос но вен ность для лиц, предс тав ля ю щих со об ще ния о 
прес туп ле ни ях под ку па го ло сов, и не об хо ди мо по ощ рять 
граж дан пре дос тав лять со об ще ния и до ка за тельст ва ка
са тель но слу ча ев под ку па го ло сов.141 

В дан ном док ла де так же от ме че но, что ком па ния 
ли де ра ППА “Муль тиг руп” в те че ние из би ра тель ной 
кам па нии раз да ла 500 трак то ров. Дол гос роч ные наб лю
да те ли БДИПЧ ОБ СЕ за ме ти ли трак то ры в 7 об лас тях с 
прик реп лен ны ми на них аги та ци он ны ми ма те ри а ла ми 
ППА, ли бо же сто я щи ми ря дом с боль ши ми пла ка та ми 
ППА. Трак то ры бы ли так же по ка за ны по те ле ви зо ру, в 
по ли ти чес кой рек ла ме ППА. Раз би рая жа ло бу в свя зи с 
этим воп ро сом, Цент раль ная из би ра тель ная ко мис сия 

140   См. Окончательный доклад наблюдательной миссии выборов БДИПЧ 
ОБСЕ относительно выборов в Национальное собрание РА 06.05.2012г. 
(Вар шава, 26.06.2012г.), VIII. Предвыборная агитация и финансирование 
агитации

141  См. там же, XIV А, пункт 2
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не за фик си ро ва ла на ру ше ния за ко на, ос но вы вая свое 
ре ше ние на об ъяс не нии ППА о том, что прог рам ма име
ла де ло вой ха рак тер и не име ла свя зи с аги та ци ей. А в 
Ка па не дол гос роч ные наб лю да те ли БДИПЧ ОБ СЕ за ме ти
ли вы вес ку (в доль ре мон ти ру е мой до ро ги), на ко то рой 
бы ло ука за но, что кан ди дат РПА из би ра тель но го ок ру га 
но мер 38, ко то рый яв ля ет ся сы ном ди рек то ра Кад жа
рянс ко го гор но– ме тал лур ги чес ко го за во да, участ ву ет в 
прог рам ме ре мон та, ко то рая фи нан си ру ет ся со сто ро
ны за во да. ТИК № 38 от ка за ла в жа ло бе кан ди да ту АНК, 
ука зы вая как обос но ва ни е, что дан ная де я тель ность не 
про ти во за кон на; а ЦИК от ка за ла в расс мот ре нии жа ло бы 
на ука зан ное ре ше ние ТИК.142 

В кон тект се дан ной проб ле мы не об хо ди мо об ра тить
ся к дейст ву ю ще му пра во во му ре гу ли ро ва нию в ря де за
ру беж ных го су дарств. Так, в Рес пуб ли ке Бе ла русь кан ди
да ты в пре зи ден ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, в де пу та ты, их 
до ве рен ные ли ца, ор га ни за ции и ли ца, аги ти ру ю щие за 
изб ра ние кан ди да тов, не вп ра ве раз да вать граж да нам де
неж ные средст ва, по дар ки и иные ма те ри аль ные цен нос
ти, про во дить ль гот ную расп ро да жу то ва ров, бесп лат но 
пре дос тав лять лю бые ус лу ги и то ва ры, кро ме аги та ци он
ных пе чат ных ма те ри а лов, спе ци аль но из го тов лен ных для 
из би ра тель ной кам па ни и. При про ве де нии пред вы бор ной 
аги та ци и, аги та ции по ре фе рен ду му зап ре ща ет ся воз
дейст во вать на граж дан обе ща ни я ми пе ре да чи им де неж
ных средств, ма те ри аль ных цен нос тей. При на ру ше нии 

142 См. там же, VIII. Предвыборная агитация и финансирование агитации.
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тре бо ва ний нас то я щей стат ьи со от ветст ву ю щие ко мис сии 
при ни ма ют ме ры по пре се че нию зло у пот реб ле ния пра вом 
на про ве де ние пред вы бор ной аги та ци и, а ко мис сии по вы
бо рам Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, из би ра тель ные 
ко мис сии вп ра ве так же от ме нить ре ше ние о ре гист ра ции 
кан ди да та.143 

В Рес публ ли ке Ка захс тан не над ле жа щей пред вы
бор ной аги та ци ей счи та ет ся про ве де ние пред вы бор ной 
аги та ци и, соп ро вож да е мой пре дос тав ле ни ем из би ра те
лям бесп лат но или на ль гот ных ус ло ви ях то ва ров, ус луг, 
цен ных бу маг, а так же про ве де ни ем ло те рей, бла гот во
ри тель ных ак ций, вып ла той де нег ли бо обе ща ни ем пре
дос тав ле ния та ко вых, за иск лю че ни ем бесп лат ной раз да
чи пе чат ных, в том чис ле ил люст ра тив ных ма те ри а лов, 
а так же знач ков, фла гов, флаж ков, спе ци аль но из го тов
лен ных для из би ра тель ной кам па ни и. Здесь про ве де ние 
не над ле жа щей пред вы бор ной аги та ции зап ре ща ет ся. Ха
рак тер но, что с мо мен та об ъяв ле ния (наз на че ни я) вы-
бо ров (под чер ки ва ние на ше) кан ди да там, по ли ти чес ким 
пар ти ям, выд ви нув шим пар тий ные спис ки, а так же от их 
име ни или в их под держ ку лю бым фи зи чес ким и юри ди
чес ким ли цам зап ре ща ет ся про ве де ние бла гот во ри тель
ных ме роп ри я тий, за иск лю че ни ем ор га ни за ции зре лищ
ных и спор тив ных ме роп ри я тий. На ру ше ние кан ди да том, 
по ли ти чес кой пар ти ей, выд ви нув шей пар тий ный спи сок, 
а так же их до ве рен ны ми ли ца ми пра вил, ус та нов лен ных 

143   См. “Избирательный кодекс Республики Беларусь” от 11.02.2000 N 370–З, 
ст.47, части 2, 3
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нас то я щим пунк том, вле чет за со бой от ме ну ре ше ния о 
ре гист ра ции кан ди да та, пар тий но го спис ка.144

В Турк ме нис та не кан ди да там, их близ ким родст вен
ни кам, до ве рен ным ли цам кан ди да тов с мо мен та наз-
на че ния вы бо ров (под чер ки ва ние на ше) зап ре ща ет ся 
осу ществ лять под куп из би ра те лей: вып ла чи вать им де
неж ные средст ва, вру чать по дар ки и иные ма те ри аль
ные цен нос ти, про во дить ль гот ную расп ро да жу то ва ров, 
бесп лат но расп рост ра нять лю бые то ва ры, за иск лю че ни
ем аги та ци он ных пе чат ных ма те ри а лов, а так же пре дос
тав лять ка ки е– ли бо ус лу ги без воз мезд но или на ль гот ных 
ус ло ви ях. Кан ди да ты, их близ кие родст вен ни ки, до ве
рен ные ли ца кан ди да тов с мо мен та наз на че ния вы бо ров 
и до опуб ли ко ва ния ре зуль та тов вы бо ров (под чер ки ва
ние на ше) не вп ра ве за ни мать ся бла гот во ри тель ной де
я тел ьост ью. В слу чае на ру ше ний ука зан ных тре бо ва ний 
из би ра тель ная ко мис си я, за ре гист ри ро вав шая кан ди да та, 
вп ра ве пре дуп ре дить его, а в слу ча ях не од нок рат но го на
ру ше ния кан ди да том вы ше у ка зан ных тре бо ва ний – ан ну
ли ро вать ре гист ра цию кан ди да та.145 

В Рос сийс кой Фе де ра ции кан ди да там, из би ра тель
ным об ъе ди не ни ям, их до ве рен ным ли цам и упол но мо
чен ным предс та ви те лям, а так же иным ли цам и ор га ни
за ци ям при про ве де нии пред вы бор ной аги та ции зап ре

144   См. Конституционный закон Республики Казахстан “О выборах в 
Республике Казахстан” от 28.09.1995 N 2464, ст.27, пункт 9

145   См. Закон Туркменистана от 4 мая 2013 года “Об утверждении и введении в 
действие Избирательного ко декса Туркменистана” (в силе с 01.07.2013г.), 
ст. 68, части 3, 4, 7
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ща ет ся осу ществ лять под куп из би ра те лей: вру чать им 
де неж ные средст ва, по дар ки и иные ма те ри аль ные цен
нос ти, кро ме как за вы пол не ние ор га ни за ци он ной ра бо ты 
(за сбор под пи сей из би ра те лей, аги та ци он ную ра бо ту); 
про из во дить воз наг раж де ние из би ра те лей, вы пол няв ших 
ука зан ную ор га ни за ци он ную ра бо ту, в за ви си мос ти от 
ито гов го ло со ва ния или обе щать про из вес ти та кое воз
наг раж де ни е; про во дить ль гот ную расп ро да жу то ва ров, 
бесп лат но расп рост ра нять лю бые то ва ры, за иск лю че
ни ем пе чат ных ма те ри а лов и знач ков, спе ци аль но из го
тов лен ных для из би ра тель ной кам па ни и; пре дос тав лять 
ус лу ги без воз мезд но или на ль гот ных ус ло ви ях, а так же 
воз дейст во вать на из би ра те лей пос редст вом обе ща ний 
пе ре да чи им де неж ных средств, цен ных бу маг и дру гих 
ма те ри аль ных благ (в том чис ле по ито гам го ло со ва ни я), 
ока за ния ус луг ина че чем на ос но ва нии при ни ма е мых в 
со от ветст вии с за ко но да тельст вом ре ше ний ор га нов го
су дарст вен ной влас ти, ор га нов мест но го са мо уп рав ле
ни я. В пе ри од из би ра тель ной кам па нии не до пус ка ет ся 
про ве де ние ло те рей и дру гих ос но ван ных на рис ке игр, в 
ко то рых вы иг рыш при зов или учас тие в ро зыг ры ше при
зов за ви сит от ито гов го ло со ва ни я, ре зуль та тов вы бо ров, 
ли бо ко то рые иным об ра зом свя за ны с вы бо ра ми.146 Здесь 
кан ди да ты, из би ра тель ные об ъе ди не ни я, выд ви нув шие 
кан ди да тов, спис ки кан ди да тов, их до ве рен ные ли ца и 
упол но мо чен ные предс та ви те ли, а так же за ре гист ри ро

146   См. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67–ФЗ “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации” (ред. от 07.05.2013), ст.56, пункты 2, 3
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ван ные пос ле на ча ла из би ра тель ной кам па нии ор га ни за
ци и, уч ре ди те ля ми, собст вен ни ка ми, вла дель ца ми и (и ли) 
чле на ми ор га нов уп рав ле ния ко то рых яв ля ют ся ука зан
ные ли ца и (и ли) ор га ни за ци и, в пе ри од из би ра тель ной 
кам па нии (под чер ки ва ние на ше) не вп ра ве за ни мать ся 
бла гот во ри тель ной де я тель ност ью. Иные фи зи чес кие и 
юри ди чес кие ли ца в пе ри од из би ра тель ной кам па нии не 
вп ра ве за ни мать ся бла гот во ри тель ной де я тель ност ью по 
прось бе, по ру че нию или от име ни кан ди да тов, из би ра
тель ных об ъе ди не ний, их до ве рен ных лиц и упол но мо
чен ных предс та ви те лей, а так же про во дить од нов ре мен
но с бла гот во ри тель ной де я тель ност ью пред вы бор ную 
аги та ци ю. Кан ди да там, из би ра тель ным об ъе ди не ни ям, их 
до ве рен ным ли цам и упол но мо чен ным предс та ви те лям 
зап ре ща ет ся об ра щать ся к иным фи зи чес ким и юри ди
чес ким ли цам с пред ло же ни я ми об ока за нии ма те ри аль
ной, фи нан со вой по мо щи или ус луг из би ра те лям.147 

По доб ные зап ре ты ус та нов ле ны так же за ко но да
тельст вом Кыр гызс кой Рес пуб ли ки и дейст ву ют с мо-
мен та наз на че ния вы бо ров (под чер ки ва ние на ше). В 
со от ветст вии с ни ми под ку пом не счи та ет ся оп ла та 
ра бо ты, вы пол нен ной в рам ках тру до вых от но ше ний, 
оформ лен ных в пись мен ном ви де меж ду кан ди да том, 
по ли ти чес кой пар ти ей и ис пол ни те лем, оп ла чен ной из 
средств из би ра тель но го фон да кан ди да та, по ли ти чес кой 
пар ти и. Здесь кан ди да ты, их близ кие родст вен ни ки, суп
руг(а), предс та ви те ли кан ди да тов и по ли ти чес ких пар тий 

147  См. там же, ст.56, пункт 5
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с мо мен та наз на че ния вы бо ров и до опуб ли ко ва ния 
ре зуль та тов вы бо ров (под чер ки ва ние на ше) не вп ра ве 
за ни мать ся бла гот во ри тель ной де я тель ност ью. В слу чае 
на ру ше ния кан ди да том, по ли ти чес кой пар ти ей вы ше у
ка зан ных тре бо ва ний со от ветст ву ю щая из би ра тель ная 
ко мис сия вп ра ве сде лать им пись мен ное пре дуп реж де
ние о на ру ше ни и. В слу чае не од нок рат но го на ру ше ния 
кан ди да том, по ли ти чес кой пар ти ей вы ше у ка зан ных тре
бо ва ний Цент раль ная из би ра тель ная ко мис сия по хо да
тайст ву со от ветст ву ю щей из би ра тель ной ко мис сии ли бо 
по сво ей ини ци а ти ве вп ра ве при нять ре ше ние об от ме не 
ре гист ра ции кан ди да та, спис ка кан ди да тов.148

Вр вне о че ред ном док ла де За щит ни ка прав че ло ве ка 
РА от 27.06.2012г. от но си тель но вы бо ров в На ци о наль ное 
соб ра ние РА 2012г. есть об ра ще ние и к слу ча ям из би ра
тель но го под ку па как су щест вен но го на ру ше ни я. В док
ла де, в част нос ти, от ме че но, что в пе ри од пред вы бор ной 
аги та ции и в день вы бо ров по лу чен ные За щит ни ком 16 
сиг на лов от но си лись к слу ча ям раз да чи из би ра тель ных 
взя ток на се ле нию со сто ро ны не ко то рых пар тий, осу
ществ ля ю щих пред вы бор ную аги та цию в раз ных мест
нос тях рес пуб ли ки, вк лю чая раз да чу де нег и то ва ров, 
пред ло же ния уп ла ты ком му наль ных пла те жей и пр.

В свя зи с раз да чей из би ра тель ных взя ток на пред
вы бор ном эта пе в По ли ции за ре гист ри ро ва но 28 слу ча

148   Подробнее см. Конституционный закон Кыргызской Республики “О вы
бо рах Президента Кыр гызской Рес пуб лики и депутатов Жогору Кенеша 
Кыргызской Республики” от 2 июля 2011 года N 68 (в ред. конс ти ту
ционного Закона КР от 25 ноября 2011 года N 221), ст.28, части 3, 4, 9
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ев, от но си тель но ко то рых, нес мот ря на предп ри ня тые 
по ли ци ей дейст ви я, бы ли при ня ты ре ше ния об от ка зе в 
воз буж де нии уго лов но го де ла на ос но ва нии от сутст вия 
сос та ва прес туп ле ни я. 10 из этих слу ча ев от но си лись 
к раз да че из би ра тель ных взя ток со сто ро ны Рес пуб ли
канс кой Пар тии Ар ме ни и, 4 – пар тии “О ри нац Ер кир”, 
3 – пар тии “П роц ве та ю щая Ар ме ни я”, а ос таль ные слу
чаи были свя за ны с раз да чей из би ра тель ных взя ток со 
сто ро ны кан ди да тов в де пу та ты, выд ви ну тых по ма жо
ри тар ной сис те ме.

В день го ло со ва ния из 74 по лу чен ных по ли ци ей сиг
на лов о раз да че из би ра тель ных взя ток по 67 слу ча ям из 
по ли ции со об щи ли, что бы ли про ве де ны опе ра тив ные 
ме роп ри я ти я, в ре зуль та те ко то рых бы ли взя ты об ъяс
не ния от лиц, пред по ло жи тель но име ю щих от но ше ние к 
этим слу ча ям, ко то ры ми, од на ко, не ока за лось воз мож
ным ус та но вить на ли чие прес туп ле ния и (и ли) лич ность 
со вер ши ви ших пра во на ру ше ни е, и, сле до ва тель но, бы ли 
при ня ты ре ше ния об от ка зе в воз буж де нии уго лов ных 
дел. Из изу че ния по лу чен ных от но си тель но этих слу ча ев 
от ве тов ста ло яс но, что про ку ра ту ра не от ме ни ла ни од
но го из при ня тых ре ше ний. От но си тель но слу ча ев раз да
чи из би ра тель ных взя ток бы ло нап рав ле но пись мо так же 
в Ге не раль ную про ку ра то ру РА для по лу че ния ин фор ма
ци и, од на ко от вет ное пись мо бы ло по лу че но из Спе ци
аль ной следст вен ной служ бы РА. Сог лас но по лу чен но му 
от ве ту, 6 мая на ос но ва нии по лу чен ных сиг на лов и пе
ре дач об из би ра тель ных на ру ше ни ях бы ло воз буж де но 8 
дел в свя зи со слу ча я ми раз да чи из би ра тель ных взя ток.
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В док ла де так же от ме че но, что по лу че но око ло 24 
сиг на лов о бесп лат ной транс пор ти ров ке граж дан в из би
ра тель ные цент ры и о при нуж де нии го ло со вать в поль зу 
од но го из кан ди да тов.149

В свя зи с пред ме том проб ле мы в ре ше нии Конс ти
ту ци он но го су да РА ՍԴՈ–703 от 10.06.2007г., в част нос
ти, за фик си ро ва но, что го су дарст во обя за но обес пе чить 
та кие га ран ти и, что бы иск лю чить сов ме ще ние по ли-
ти чес кой и бла гот во ри тель ной де я тель нос ти, а так же 
что бы на всех эта пах из би ра тель но го про цес са пре-
дотв ра тить воз мож ность сп ле те ния по ли ти чес ких и 
де ло вых ин те ре сов150 (под чер ки ва ние на ше). 

В ре ше нии Конс ти ту ци он но го су да РА ՍԴՈ–1028 от 
31.05.2012г., в част нос ти, от ме че но: “Конс ти ту ци он ный 
суд в сво их пре ды ду щих ре ше ни ях не раз об ра щал ся к 
проб ле ме чет ко го разг ра ни че ния пред вы бор ной аги та
ции и бла гот во ри тель нос ти и обес пе че ния не об хо ди мых 
пра во вых га ран тий для чет ко го ис пол не ния тре бо ва ний, 
зак реп лен ных но вым Из би ра тель ным ко дек сом РА 2011 
го да, в част нос ти его стат ья ми 18 и 22. Про бе лы в этом 
воп ро се ста но вят ся ос нов ной при чи ной из би ра тель ных 
на ру ше ний”.

У по мя ну тые пра во вые по зи ции Конс ти ту ци он но го 
су да бы ли в зна чи тель ной сте пе ни уч те ны при ре фор

149   Подробнее см. внеочередной доклад Защитника прав человека РА от 
27.06.2012г. относительно выборов Национального собрания РА 2012 
года (Существенные избирательные нарушения, случаи подкупа). 

150   См. также решения Конституционного суда РА ՍԴՈ–736 от 08.03.2008г. 
и ՍԴՈ–1028 от 31.05.2012г. 
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мах Из би ра тель но го ко дек са РА. Оцен ки меж ду на род ны
ми экс пер та ми про ек та но во го ко дек са, а так же под хо ды 
меж ду на род ных наб лю да тель ных мис сий на вы бо рах в 
На ци о наль ное соб ра ние РА 6 мая 2012г. сви де тельст ву ют, 
что прог ресс в пра во вом ре гу ли ро ва нии из би ра тель но го 
про цес са оче ви ден. Од на ко Конс ти ту ци он ный суд на хо
дит, что стерж не вым воп ро сом ос та ет ся пре дотв ра ще ние 
в из би ра тель ном про цес се сп ле те ния по ли ти чес ких и де
ло вых ин те ре сов, а так же иск лю че ние сов ме ще ния по
ли ти чес кой и бла гот во ри тель ной де я тель нос ти. Конс ти
ту ци он ный суд не од нок рат но под чер ки вал, что ре ше ние 
это го воп ро са ор га ни чес ки свя за но с чет ким га ран ти ро
ва ни ем тре бо ва ний стат ьи 65 Конс ти ту ции РА. Ре фор мы 
Из би ра тель но го ко дек са вку пе с дру ги ми за ко но да тель
ны ми ре ше ни я ми, ука зан ную проб ле му по ка еще пол
ност ью не пре о до ле ли”.

 Как ука за но вы ше, Из би ра тель ным ко дек сом РА зап
ре ще но кан ди да там, пар ти ям, бло кам пар тий лич но, ли бо 
от их име ни или ка ким бы то ни бы ло иным спо со бом 
без воз мезд но или на при ви ле ги ро ван ных ус ло ви ях да вать 
(о бе щать) из би ра те лям день ги, про дук ты пи та ни я, цен
ные бу ма ги, про дук ты или пре дос тав лять (о бе щать) ус лу
ги. Од на ко проб ле ма в том, что ука зан ный зап рет дейст
ву ет толь ко во вре мя пред вы бор ной аги та ци и, а так же 
в день, пред шест ву ю щий го ло со ва ни ю, и в день го ло со ва
ни я. Фак ти чес ки, до офи ци аль но го стар та пред вы бор ной 
аги та ции за ко но да тель но го зап ре та на та кие дейст вия не 
ус та нов ле но, и кан ди да ты, пар ти и, бло ки пар тий сво бод
ны в вы бо ре средств и форм “под ку па” го ло сов из би ра
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те лей, и нап рав лен ная на это их де я тель ность за час тую 
ос ве ща ет ся в СМИ в све те бла гот во ри тель нос ти. 

Кс та ти, осу ществ ле ние од но го (и ли нес коль ких) из 
ука зан ных вы ше дейст вий под ви дом бла гот во ри тель нос
ти или иным спо со бом для осу ществ ле ния пред вы бор ной 
аги та ции в ус та нов лен ный за ко ном пе ри од вле чет на ло
же ние ад ми нист ра тив но го шт ра фа, ес ли за не го (них) не 
пре дус мот ре на уго лов ная от ветст вен ность.151 

Из би ра тель ный ко декс РА зап ре ща ет так же тем бла
гот во ри тель ным ор га ни за ци ям, наз ва ния ко то рых мо гут 
по хо дить (ас со ци и ро вать ся) с на и ме но ва ни я ми пар тий, 
бло ков пар тий, имен кан ди да тов, во вре мя пред вы бор
ной аги та ции осу ществ лять бла гот во ри тель ность в обс
то я тельст вах про ве де ния вы бо ров, в ко то рых участ ву ют 
эти кан ди да ты, пар ти и, бло ки пар тий или выд ви ну тые 
ими кан ди да ты. В пос лед нем слу чае зап рет опять– та ки 
от но сит ся толь ко к пе ри о ду пред вы бор ной аги та ци и.152 В 
свя зи с этим Ко дек сом об ад ми нист ра тив ных пра во на ру
ше ни ях РА пре дус мот ре на от ветст вен ность за од нов ре
мен ное осу ществ ле ние пред вы бор ной аги та ции с бла гот
во ри тель ност ью (ст.4010). 

Ис хо дя из вы ше на пи сан но го, счи та ем це ле со об раз
ным рас ши рить пе ри од дейст вия зап ре тов, пре дус мот
рен ных част ью 7 стат ьи 18 Из би ра тель но го ко дек са РА, в 

151   См. статью 4010 Кодекса об административных правонарушениях Рес пуб
лики Армения.

152   Нужно отметить, что даже после старта официального периода пред вы
борной агитации зафиксированы, например, случаи транспортировок от
дельными транспортными средствами на бесплатной основе, под видом 
благотворительности. 
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част нос ти, пре дус мот реть пе ри од, на чи ная со сле ду ю ще
го дня пос ле окон ча ния сро ка, пре дус мот рен но го за ко ном 
для предс тав ле ния в со от ветст ву ю щую из би ра тель ную 
ко мис сию не об хо ди мых до ку мен тов для ре гист ра ции кан
ди да тов, из би ра тель ных спис ков. Это бу дет спо собст во
вать соз да ни ю, по воз мож нос ти, рав ных ус ло вий учас
тия в вы бо рах для ука зан ных суб ъек тов, фор ми ро ва нию 
бла гоп ри ят ной ат мос фе ры здо ро вой кон ку рен ции меж ду 
ни ми и ог ра ни че нию ис поль зо ва ния ма те ри аль ных ре
сур сов, вли я ю щих на фор ми ро ва ние и из ме не ние мне ния 
из би ра те лей в пе ри од вы бо ров. 



7. ИМПЕРАТИВ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРОЦЕССА ОБЖАЛОВАНИЯ ПО 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ; 

ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ГАРАНТИИ ИХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО УПОМЯНУТОЙ ЦЕЛИ 

 Вы бо ры яв ля ют ся ос ью де мок ра ти чес ко го про цес са, 
их ос нов ной цел ью яв ля ет ся при да ние вл дас ти ле ги тим
нос ти. Эта цель мо жет счи тать ся дос тиг ну той иск лю чи
тель но в слу ча е, ес ли весь из би ра тель ный про цесс ор га
ни зу ет ся в кон текс те со от ветст ву ю щих пра во вых прин
ци пов, при во дя к рос ту об щест вен но го до ве рия к вы бо
рам, а зна чит, со от ветст вен но, и к фор ми ру ю щим ся в их 
ре зуль та те ор га нам и долж ност ным ли цам. Од на ко, ка ки
ми бы це лост ны ми ни бы ли ша ги, нап рав лен ные на обес
пе че ние ле ги тим нос ти из би ра тель но го про цес са, лю бые 
вы бо ры, яв ля ясь слож ным по ли ти чес ким про цес сом, не
из беж но соп ро вож да ют ся дейст ви тель ны ми или пред по
ло жи тель ны ми на ру ше ни я ми из би ра тель но го пра ва, тре
буя на ли чия це лост ной и пол но цен ной сис те мы за щи ты 
упо мя ну тых прав. Оче вид но, что от сутст вие по доб ной 
сис те мы, да же в слу чае рав ноз нач ной ор га ни за ции дру
гих из би ра тель ных про цес сов, не из беж но при во дит к не
до ве рию по от но ше нию к вы бо рам и фор ми ру ю щим ся в 
их ре зуль та те ор га нам и долж ност ным ли цам. Сле до ва
тель но, на ли чие пол но цен ных и эф фек тив ных ме ха низ
мов за щи ты из би ра тель ных прав иг ра ет ре ша ю щую роль 
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с точ ки зре ния обес пе че ния ус той чи вос ти по ли ти чес кой 
сис те мы. Учи ты вая дан ное обс то я тельст во, в сов ре мен
ном ми ре цент раль ное зна че ние да ет ся на ли чию вы ше у
ка зан ной сис те мы и га ран ти ро ва нию пра во вых ме ха низ
мов, нап рав лен ных на ее усо вер шенст во ва ни е. 

У чи ты вая вы ше из ло жен но е, в рам ках исс ле до ва ния 
счи та ем не об хо ди мым об ра тить ся к упо мя ну той сис те ме 
ох ра ны из би ра тель но го пра ва в Рес пуб ли ке Ар ме ния и 
к им пе ра ти ву ее усо вер шенст во ва ни я, под чер ки ва я, что, 
нес мот ря на име ю щи е ся раз лич ные проб ле мы, прог ресс 
пра во во го ре гу ли ро ва ния из би ра тель но го про цес са в Ар
ме нии в пос лед ние го ды оче ви ден.153 

И зу чая пра во вое ре гу ли ро ва ние об суж да е мо го воп
ро са в Ар ме ни и, об ра тим ся так же к име ю щим от но ше
ние к дан ной те ме меж ду на род но–п ра во вым до ку мен там 
и зак реп лен ным в них по зи ци ям, а так же пра во вым ре гу
ли ро ва ни ям, дейст ву ю щим в за ру беж ных го су дарст вах и 
от но ся щим ся к дан ной об лас ти. 

В этом смыс ле не об хо ди мо учи ты вать, что не су
щест ву ет еди ной и все об ъем лю щей фор му лы обес пе
че ния со от ветст вия из би ра тель но го про цес са пра во вым 
кри те ри ям, что и при во дит к раз но об ра зию сис тем за щи
ты из би ра тель но го пра ва в раз ных го су дарст вах. В лю бой 

153   Конституционный суд РА, принимая во внимание оценки международными 
экспертами проекта нового Избирательного кодекса РА, а также подходы 
международной наблюдательной миссии на выборах в Национальное 
собрание РА 6–го мая 2012 года, в своем решении ՍԴՈ–1028 от 31 мая 
2012г. высказал свою позицию о том, что прогресс правового регу ли
рования избирательного процесса очевиден. (http://concourt.am/armenian/
decisions/common/2012/pdf/sdv–1028.pdf)
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ст ра не вы ше у по мя ну тая сис те ма фор ми ру ет ся в кон
текс те раз но тип ных ис то ри чес ких и со ци аль но– по ли ти
чес ких обс то я тельств и яв ля ет ся ре зуль та том пра во вых 
тра ди ций, дейст ву ю щих в дан ной об щест вен ной ат мос
фе ре. Сле до ва тель но, ме ха ни чес кое внед ре ние опы та од
но го го су дарст ва в дру гие пра во вые сис те мы не во всех 
слу ча ях мо жет быть эф фек тив ным с точ ки зре ния за щи
ты из би ра тель ных прав. Вмес те с тем, ана лиз упо мя ну
то го опы та да ет воз мож ность вск рыть те ос нов ные нап
рав ле ни я, ко то рые мо гут спо собст во вать усо вер шенст
во ва нию пра во вых ме ха низ мов, нап рав лен ных на за щи ту 
из би ра тель ных прав, тем бо лее в тех ус ло ви ях, ког да в 
ре зуль та те обоб ще ния опы та раз ных го су дарств со сто
ро ны дейст ву ю щих в сов ре мен ном ми ре меж ду на род ных 
ав то ри тет ных ор га ни за ций раз ра ба ты ва ют ся ос нов ные 
нап рав ле ния раз ви тия упо мя ну той об лас ти и на и бо лее 
эф фек тив ные ре ше ния об суж да е мой проб ле мы. Сле до
ва тель но, про а на ли зи ру ем сис те му за щи ты из би ра тель
но го пра ва в Рес пуб ли ке Ар ме ния и пра во вые ме ха низ мы 
ее усо вер шенст во ва ния в кон текс те со от ветст ву ю щих 
меж ду на род но–п ра во вых кри те ри ев.
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7.1. ИМПЕРАТИВ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЕДИНОЙ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА

 Од ним из важ ней ших воп ро сов в свя зи с за щи той 
из би ра тель но го пра ва яв ля ет ся соз да ние еди ной ие
рар хи чес кой сис те мы об жа ло ва ния ре ше ний, дейст вий 
(без дейст ви я) из би ра тель ных ко мис сий и иск лю че ние 
двойст вен нос ти юрис дик ци и. Дан ный воп рос ста но вит
ся обя за тель ным об ъек том исс ле до ва ния в рам ках поч ти 
всех име ю щих к об суж да е мой проб ле ме от но ше ние меж
ду на род ных до ку мен тов. 

В Рес пуб ли ке Ар ме ния по ря док об жа ло ва ния ре ше
ний, дейст вий (без дейст ви я) из би ра тель ных ко мис сий 
зак реп лен стат ьей 46 Из би ра тель но го ко дек са РА. В ней, в 
част нос ти, оп ре де ле но, что “...5. Ре ше ни я, дейст вия (без
дейст ви е) участ ко вой из би ра тель ной ко мис си и, а так же 
ре зуль та ты го ло со ва ния на из би ра тель ном участ ке мо гут 
быть об жа ло ва ны в ок руж ную из би ра тель ную ко мис си ю.

6. Ре ше ни я, дейст вия (без дейст ви е) ок руж ной из
би ра тель ной ко мис сии (за иск лю че ни ем ре ше ний от но
си тель но ре зуль та тов вы бо ров де пу та тов На ци о наль но
го соб ра ния по ма жо ри тар ной сис те ме и ру ко во ди те ля 
му ни ци па ли те та и чле нов со ве та ста рей шин) мо гут быть 
об жа ло ва ны в Цент раль ную из би ра тель ную ко мис си ю. 
Ре ше ния от но си тель но ре зуль та тов вы бо ров де пу та тов 
На ци о наль но го соб ра ния по ма жо ри тар ной сис те ме мо
гут быть об жа ло ва ны в Конс ти ту ци он ный суд. Ре ше ния 
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ок руж ной из би ра тель ной ко мис си от но си тель но ре зуль
та тов вы бо ров ру ко во ди те ля му ни ци па ли те та и чле нов 
со ве та ста рей шин мо гут быть об жа ло ва ны в Ад ми нист
ра тив ный суд.

7. Ре ше ни я, дейст вия (без дейст ви е) Цент раль ной 
из би ра тель ной ко мис сии (за иск лю че ни ем ре ше ний от
но си тель но ре зуль та тов об ще го су дарст вен ных вы бо ров) 
мо гут быть об жа ло ва ны в Ад ми нист ра тив ный суд. Ре ше
ния Цент раль ной из би ра тель ной ко мис сии от но си тель но 
ре зуль та тов об ще го су дарст вен ных вы бо ров мо гут быть 
об жа ло ва ны в Конс ти ту ци он ный суд…” 

В то же вре мя, стат ья 144 Ко дек са ад ми нист ра тив но
го су доп ро из водст ва зак реп ля ет, что в Ад ми нист ра тив
ный суд по из би ра тель ным де лам мо гут об ра щать ся ли ца, 
ука зан ные в стат ье 3 ко дек са, а так же со от ветст ву ю щая 
из би ра тель ная ко мис сия в слу ча ях, пре дус мот рен ных 
Из би ра тель ным ко дек сом Рес пуб ли ки Ар ме ни я. А часть 1 
стат ьи 3 ко дек са оп ре де ля ет, что “Лю бое фи зи чес кое или 
юри ди чес кое ли цо вп ра ве об ра щать ся в Ад ми нист ра тив
ный суд в по ряд ке, ус та нов лен ном нас то я щим Ко дек сом, 
ес ли соч тет, что ад ми нист ра тив ны ми ак та ми, дейст ви я
ми или без дейст ви ем го су дарст вен ных ор га нов или ор га
нов мест но го са мо уп рав ле ния ли бо их долж ност ных лиц:

1) На ру ше ны или мо гут быть не пос редст вен но на ру
ше ны его пра ва и сво бо ды, зак реп лен ные Конс ти ту ци ей, 
меж ду на род ны ми до го во ра ми, за ко на ми и ины ми пра во
вы ми ак та ми Рес пуб ли ки Ар ме ни я...” 



172

У чи ты вая упо мя ну тое ре гу ли ро ва ни е, пре дус мот рен
ное за ко но да тельст вом РА, в зак лю чи тель ном док ла де наб
лю да тель ной мис сии вы бо ров БДИПЧ ОБ СЕ от но си тель но 
вы бо ров пре зи ден та РА 18 фев ра ля 2013г. выс ка за на по
зи ция о том, что об щие ад ми нист ра тив ные за ко ны да ют 
воз мож ность жа лоб щи кам из би рать и пред ъяв лять жа ло
бу не пос редст вен но в Ад ми нист ра тив ный суд, что соз да ет 
сов па де ние юрис дик ции с вы шес то я щи ми ко мис си я ми.154 
Сле ду ет за ме тить, что по доб ная по зи ция вы ра же на и в 
зак лю чи тель ных док ла дах наб лю да тель ной мис сии вы бо
ров БДИПЧ ОБ СЕ от но си тель но вы бо ров в ря де дру гих го
су дарств (нап ри мер, в Ка захс та не155, на Ук ра и не156).

В дан ных обс то я тельст вах дос той на упо ми на ния 
так же от но ся ща я ся к об суж да е мой проб ле ме по зи ция 
Ев ро пейс кой ко мис сии “За де мок ра тию че рез пра во” Со
ве та Ев ро пы (Ве не ци анс кой ко мис си и), сог лас но ко то
рой про це ду ра об жа ло ва ния и, в част нос ти, пол но мо чия 
и обя зан нос ти раз ных ор га нов долж ны быть чет ко ре
гу ли ро ва ны за ко ном для из бе жа ния су деб но–п ра во вых 
про ти во ре чий (по ло жи тель ных или от ри ца тель ных). Ни 
пред ъя ви те ли жа лоб, ни влас ти не долж ны иметь воз

154   REPUBLIC OF ARMENIA PRESIDENTIAL ELECTION, 18 February 2013, 
OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report, XI, http://www.osce.
org/odihr/elections/101314

155   REPUBLIC OF KAZAKHSTAN EARLY PARLIAMENTARY ELECTIONS, 15 
January 2012, OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report, XI 
կետ, http://www.osce.org/odihr/elections/89401

156   UKRAINE PARLIAMENTARY ELECTIONS, 28 OCTOBER 2012, OSCE/ODIHR 
Election Observation Mission Final Report, XII, A, http://www.osce.org/
odihr/98578
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мож ность вы би рать ор ган об жа ло ва ни я157. Ве не ци анс кая 
ко мис сия выс ка за ла по зи цию о том, что воз мож ность 
за я ви те ля со вер шать вы бор меж ду раз ны ми ор га на ми 
об жа ло ва ни я, в част нос ти, меж ду из би ра тель ны ми ко
мис си я ми и су да ми, мо жет при вес ти к обс то я тельст ву 
вы бо ра ор га на, по да ю ще го на деж ды на при ня тие ре ше
ни я, удоб но го для за ви те ля, а, сле до ва тель но, та кая воз
мож ность вы бо ра долж на быть уст ра не на. Эта по зи ция 
ко мис сии за фик си ро ва на так же в зак лю че ни ях по по во
ду про ек тов из би ра тель ных ко дек сов ря да ст ран (нап
ри мер, Ук ра и ны158, Рос сийс кой Фе де ра ци и159).

 Вы ше из ло жен ное да ет ос но ва ние зак лю чить, что 
иск лю че ние двойст веннс ти юрис дик ции име ет иск лю
чи тель ное зна че ни е, в пер вую оче редь, для обес пе че ния 
прин ци пов ра венст ва в рам ках из би ра тель ных пра во от
но ше ний, а так же с точ ки зре ния га ран тии це лост нос ти 
при ни ма е мых ре ше ний. Об рат ная си ту а ция мо жет пос
та вить в сер ьез ную опас ность весь ес тест вен ный из би

157   CDL–AD (2002) 23 rev, “Code of Good Practice in Electoral Matters: 
Guidelines and Explanatory Report”, Adopted by the Venice Commission at its 
52nd session (Venice, 18–19 October 2002) , часть 3, пункт 3.3, подпункт “в”

158   CDL–AD(2013)016, Joint Opinion “On the Draft Amendments to the Laws on 
Election of People’s Deputies and on the Central Election Commission and on 
the Draft Law on Repeat Elections of Ukraine”, Adopted by the Council for 
Democratic Elections at its 45th meeting (Venice, 13 June 2013) and by the Venice 
Commission at its 95th Plenary Session (Venice, 14–15 June 2013), пункт 98

159   CDL–AD(2012)002, Opinion “On the Federal Law on the Election of the 
Deputies of the State Duma of the Russian Federation”, Adopted by the 
Council for Democratic Elections at its 40th meeting (Venice, 15 March 2012) 
and by the Venice Commission at its 90th Plenary Session (Venice, 16–17 
March 2012), пункт 114 
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ра тель ный про цесс, ста вя под сом не ние обос но ван ность 
при ни ма е мых ре ше ний и при ме не ние еди ных кри те ри
ев по от но ше нию к суб ъек там из би ра тель ных пра во от
но ше ний. Сле до ва тель но, уко ре не ние еди ной су бор ди
на тив ной сис те мы за щи ты из би ра тель но го пра ва име ет 
стерж не вое зна че ние в де ле обес пе че ния га ран тий ес
тест вен но го хо да из би ра тель но го про цес са и рос та до ве
рия граж дан к вы бо рам.

 Возв ра ща ясь к при ме ру Рес пуб ли ки Ар ме ния в свя
зи с об суж да е мой проб ле мой, от ме тим, что пра во вым 
ре гу ли ро ва ни ям, зак реп лен ным за ко но да тельст вом РА, 
в об щем уда лось обес пе чить соз да ние еди ной су бор
ди на тив ной сис те мы об жа ло ва ния ре ше ний, дейст вий 
(без дейст ви я) из би ра тель ных ко мис сий и иск лю чить 
двойст вен ную юрис дик цию в дан ной об лас ти. В то же 
вре мя, счи та ем, что ре гу ли ро ва ни я, пре дус мот рен ные 
раз ны ми за ко но да тель ны ми ак та ми РА (в част нос ти, Ко
дек сом ад ми нист ра тив но го су доп ро из водст ва), мо гут 
при вес ти к не од ноз нач но му тол ко ва нию вы ше у по мя ну
тых по ло же ний и соз дать впе чат ле ни е, что за ко но да
тельст во РА да ет воз мож ность со вер ше ния вы бо ра меж
ду по да чей жа ло бы в вы шес то я щую из би ра тель ную ко
мис сию или в суд. На до за ме тить, что по пыт ки ре ше ния 
дан но го воп ро са на уров не за ко но да тель но го ре гу ли ро
ва ния про во ди лись, нап ри мер, в Рес пуб ли ке Мол до ва, 
где, сог лас но час ти 1 стат ьи 65 Из би ра тель но го ко дек са, 
за яв ле нию в су деб ную инс тан цию долж но пред шест во
вать пред ъяв ле ние жа ло бы в вы шес то я щий ор ган то го 
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из би ра тель но го ор га на, чей акт об жа лу ет ся, за иск лю че
ни ем пред ъяв ля е мых в из би ра тель ную ко мис сию в день 
вы бо ров жа лоб, от но ся щих ся к ре а ли за ции из би ра тель
но го пра ва или уп рав ле нию из би ра тель но го про цес са. 
Счи та ем, что для обес пе че ния од ноз нач но го восп ри я
тия и тол ко ва ния за ко но да тель но го ре гу ли ро ва ния РА 
от но си тель но об суж да е мой проб ле мы це ле со об раз но в 
Из би ра тель ном ко дек се РА так же зак ре пить по ло же ние 
о том, что пе ред об ра ще ни ем в суд не об хо ди мо пред ъя
вить за яв ле ние в вы шес то я щую из би ра тель ную ко мис
сию (ес тест вен но, за иск лю че ни ем тех дел, по ко то рым 
пре дус мот ре на воз мож ность не пос редст вен но го об ра
ще ния в суд, нап ри мер, об жа ло ва ние ре ше ний ок руж
ной из би ра тель ной ко мис сии от но си тель но ре зуль та тов 
вы бо ров в На ци о наль ное соб ра ние РА по ма жо ри тар ной 
сис те ме, или ре зуль та тов вы бо ров ру ко во ди те ля му ни
ци па ли те та и чле нов Со ве та ста рей шин, ко то рые об жа
лу ют ся в Конс ти ту ци он ном су де и в Ад ми нист ра тив ном 
су де, со от ветст вен но, а так же, ре ше ния Цент раль ной 
из би ра тель ной ко мис сии от но си тель но ре зуль та тов об
ще го су дарст вен ных вы бо ров, ко то ые так же об жа лу ют
ся в Конс ти ту ци он ном су де).
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7.2. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
ОБЖАЛОВАНИЕМ МЕСТНЫМИ НАБЛЮДАТЕЛЯМИ 

РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 Сог лас но час ти 1 стат ьи 46 Из би ра тель но го ко дек са 
РА “Ре ше ни я, дейст вия (без дейст ви е) из би ра тель ной ко
мис сии мо гут об жа ло вать:

1) лю бое ли цо, ес ли счи та ет, что на ру ше но или мо
жет быть на ру ше но его суб ъек тив ное из би ра тель ное 
пра во

2) до ве рен ное ли цо, ес ли счи та ет, что на ру ше ны 
ус та нов лен ные нос то я щим ко дек сом пра ва до ве рен но го 
ли ца или его до ве ри те ля

3) наб лю да тель, ес ли счи та ет, что на ру ше ны ус та
нов лен ные нас то я щим ко дек сом пра ва наб лю да те ля

4) член ко мис си и, ес ли счи та ет, что ни жес то я щая 
ко мис си я, ли бо ко мис си я, чьим чле ном он яв ля ет ся, на
ру ши ла его пра ва или пра ва иных лиц, ус та нов лен ные 
нас то я щим ко дек сом”.

 Вы ше из ло жен ное да ет ос но ва ния зак лю чить, что 
пред ло жен ное из би ра тель ным ко дек сом ре гу ли ро ва ние 
ог ра ни чи ва ет пра во пред ъяв ле ния жа ло бы по об суж да
е мым воп ро сам, пре дос тав ляя его лишь тем ли цам, чьи 
лич ные из би ра тель ные пра ва под верг ну ты опас нос ти. 
Меж ду тем, не об хо ди мо иметь в ви ду, что важ ность из
би ра тель ных прав, как од но го из стерж не вых эле мен тов, 
фор ми ру ю щих конс ти ту ци он ный ста тус лич нос ти, под
чер ки ва ет ся не толь ко ре а ли за ци ей оп ре де лен ных суб
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ъек тив ных, лич ных прав, но и с точ ки зре ния обес пе че
ния воз мож нос ти учас тия в го су дарст вен ном уп рав ле нии 
и мест ном са мо уп рав ле ни и. Сле до ва тель но, за щи ту из би
ра тель ных прав так же сле ду ет восп ри ни мать не толь ко в 
кон текс те за щи ты оп ре де лен ных суб ъек тив ных, лич ных 
прав. Ука зан ный инс ти тут не об хо ди мо тол ко вать и усо
вер шенст во вать, учи ты вая все вы ше из ло жен ные обс то я
тельст ва, свя зан ные с его мис си ей. 

В свя зи с этим счи та ем, что не це ле со об раз но ог
ра ни чи вать воз мож ность граж дан и мест ных наб лю да
те лей об жа ло вать ре ше ни я, дейст вия (без дейст ви е) из
би ра тель ных ко мис сий обс то я тельст вом на ру ше ния или 
опас нос ти на ру ше ния оп ре де лен ных суб ъек тив ных прав 
и счи та ем про дук тив ным уст ра не ние пре дус мот рен ных 
Из би ра тель ным ко дек сом РА упо мя ну тых ог ра ни че ний. 
Та кая по зи ция вы ра же на так же в окон ча тель ном док ла
де наб лю да тель ной мис сии вы бо ров БДИПЧ ОБ СЕ от но
си тель но вы бо ров пре зи ден та Рес пуб ли ки Ар ме ния 18– 
го фев ра ля 2013 го да.160 

На до за ме тить, что в меж ду на род ной прак ти ке так
же расп рост ра не ны за ко но да тель ные ре гу ли ро ва ни я, не 
пре дус мат ри ва ю щие по доб ных ог ра ни че ний. Так, сог
лас но пунк ту 6 час ти 2 стат ьи 20–1 “Конс ти ту ци он но го 
за ко на о вы бо рах в Рес пуб ли ке Ка захс тан” наб лю да те ли 
по ли ти чес ких пар тий, иных об щест вен ных об ъе ди не

160   REPUBLIC OF ARMENIA PRESIDENTIAL ELECTION, 18 February 2013, 
OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report, XI, http://www.osce.
org/odihr/elections/101314
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ний, не ком мер чес ких ор га ни за ций Рес пуб ли ки Ка захс тан 
вп ра ве об жа ло вать ре ше ни я, дейст вия (без дейст ви е) со
от ветст ву ю щей из би ра тель ной ко мис сии и (и ли) ее чле
нов в вы шес то я щую из би ра тель ную ко мис сию или суд.161 
Сог лас но час ти 1 стат ьи 21 за ко на Ли товс кой Рес пуб ли ки 
“О вы бо рах в Сейм” ре ше ния из би ра тель ной ко мис си и, 
вы не сен ные до окон ча ния го ло со ва ни я, или иные дейст
вия ко мис сии мо гут об жа ло вать выд ви нув шая кан ди да
та в чле ны Сей ма пар ти я, ли цо, участ ву ю щее в вы бо рах 
Сей ма, их предс та ви те ли на вы бо рах, наб лю да те ли вы бо
ров.162 Те же суб ъек ты мо гут об жа ло вать ре ше ния участ
ко вых из би ра тель ных ко мис сий от но си тель но под ве де
ния ре зуль та тов го ло со ва ния в ок руж ную из би ра тель ню 
ко мис си ю.163 В свя зи с об суж да е мой проб ле мой дос то ен 
упо ми на ния так же при мер Рес пуб ли ки Гру зи и. В част нос
ти, сог лас но час ти 24 стат ьи 78 Из би ра тель но го ко дек са 
Гру зии об ра щать ся в суд в свя зи с обоб ща ю щим ак том 
Цент раль ной из би ра тель ной ко мис сии от но си тель но ре
зуль та тов вы бо ров име ют пра во так же осу ществ ля ю щие 
наб лю да тель ную мис сию ор га ни за ци и.164 Пос лед ние на де
ле ны та кой воз мож ност ью так же в кон текс те об ра ще ния 
в суд ка са тель но ре ше ния Цент раль ной из би ра тель ной 

161  http://election.kz/docs/zakon_o_vaborah_ang.pdf
162  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430477
163  Закон Литовской Республики “О выборах в Сейм”, статья 86, часть 1
164   http://transparency.ge/sites/default/files/August%202012,%20Election_Code_

of_Georgia_EN_–_codified.pdf
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ко мис сии от но си тель но обо ща ю ще го ак та ок руж ной из
би ра тель ной ко мис си и.165 

Ин те ре сен так же под ход, при ня тый в свя зи с об суж
да е мой проб ле мой в Рос сийс кой Фе де ра ци и. Фе де раль ное 
за ко но да тельст во РФ са мо по се бе по доб ных ог ра ни че
ний по от но ше нию к наб лю да те лям не пре дус мат ри ва ет. 
Так, сог лас но пунк ту “з” час ти 9 стат ьи 30 Фе де раль но го 
За ко на РФ “Об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав 
и пра ва на учас тие в ре фе рен ду ме граж дан Рос сийс кой 
Фе де ра ци и» наб лю да те ли вп ра ве об жа ло вать в по ряд ке, 
ус та нов лен ном стат ьей 75 нас то я ще го Фе де раль но го за
ко на, дейст вия (без дейст ви е) ко мис сии в вы шес то я щую 
ко мис си ю, из би ра тель ную ко мис сию суб ъек та Рос сийс
кой Фе де ра ци и, Цент раль ную из би ра тель ную ко мис сию 
Рос сийс кой Фе де ра ции или в суд166, а сог лас но пунк ту 10 
час ти 6 стат ьи 30 Фе де раль но го за ко на РФ «О вы бо рах де
пу та тов Го су дарст вен ной Ду мы Фе де раль но го Соб ра ния 
Рос сийс кой Фе де ра ци и” наб лю да тель вп ра ве об жа ло вать 
ре ше ния и дейст вия (без дейст ви е) из би ра тель ной ко мис
си и, в ко то рую он нап рав лен, в не пос редст вен но вы шес
то я щую из би ра тель ную ко мис сию или в суд.167 По доб ное 
ре гу ли ро ва ние пре дус мот ре но так же пунк том 8 час ти 12 
стат ьи 23 Фе де раль но го за ко на РФ “О вы бо рах Пре зи ден
та Рос сийс кой Фе де ра ци и”.168 Меж ду тем Конс ти ту ци он
ный суд РФ сво им ре ше ни ем от 22 ап ре ля 2012г., учи ты вая 

165  Избирательный кодекс Грузии, статья 78, часть 23
166  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=146237
167  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148643
168  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=146203
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зак реп лен ное за ко но да тельст вом РФ ре гу ли ро ва ни е, сог
лас но ко то ро му при про ве де нии вы бо ров наз на чать наб
лю да те лей име ют пра во зар гист ри ро ван ные кан ди да ты, 
выд ви нув шие за ре гист ри ро ван но го кан ди да та/ кан ди да тов 
из би ра тель ные об ъе ди не ни я, за ре гист ри ро вав шие из би
ра тель ные спис ки из би ра тель ные об ъе ди не ни я, вы ра зил 
по зи цию о том, что наб лю да тель, наз на чен ный кан ди да том 
или из би ра тель ным об ъе ди не ни ем, не яв ля ет ся но си те лем 
са мос то я тель ных ин те ре сов в свя зи с ре а ли за ци ей пра ва 
из би рать и из би рать ся в ор га ны го су дарст вен ной влас ти и 
мест но го са мо уп рав ле ни я. Как про из вод ный (в то рич ный) 
участ ник из би ра тель но го про цес са, наб лю да тель яв ля ет ся 
предс та ви те лем ин те ре сов кан ди да та, из би ра тель но го об
ъе ди не ни я. В си лу сво е го пра во во го ста ту са наб лю да те ли 
свя за ны с ин те ре са ми наз на чив ше го их суб ъек та в из би ра
тель ном про цес се и в пра во от но ше ни ях, ка са ю щих ся за
щи ты из би ра тель ных прав пос лед них, не мо гут за ме нить 
кан ди да тов, из би ра тель ные об ъе ди не ни я. Сле до ва тель но, 
пра во наб лю да те лей об ра щать ся в суд обус лов ле но иск
лю чи тель но не об хо ди мост ью обес пе че ния эф фек тив ных 
га ран тий для ре а ли за ции их пол но мо чий, что под ра зу ме
ва ет воз мож ность об жа ло ва ния в су де ре ше ний, дейст вий 
(без дейст ви я) ко мис си и, в пер вую оче редь, в тех слу ча ях, 
ког да та ко вые на ру ша ют суб ъек тив ные пра ва наб лю да те
лей, не об хо ди мые для осу ществ ле ния функ ций наб лю да
те ля на вы бо рах.169

169   См. Решение Конституционного суда РФ от 22 апреля 2012г., 
     http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx:
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 Вы ше из ло жен ное да ет ос но ва ния зак лю чить, что 
име ет ся прин ци пи аль ная раз ни ца меж ду си ту а ци я ми, 
ког да наб лю да тель выс ту па ет как предс та ви тель за ре
гист ри ро ван но го кан ди да та или пар тии и те ми слу ча я ми, 
ког да он яв ля ет ся са мос то я тель ным суб ъек том из би ра
тель ных пра во от но ше ний. В от ли чие от ста ту са наб лю
да те ля в пер вом слу ча е, во вто ром – наб лю да тель, бу ду чи 
са мос то я тель ным участ ни ком пра во от но ше ний, прес ле
ду ет не за щи ту суб ъек тив ных прав дру гих суб ъек тов, а 
цель обес пе че ния ес тест вен но го про цес са вы бо ров в об
щем. Сле до ва тель но, ес ли в пер вом слу чае за ко но да тель
но го ре гу ли ро ва ния пра во во го ста ту са наб лю да те ля це
ле со об раз но, что бы пос лед ний был на де лен воз мож ност
ью об жа ло ва ния об суж да е мых ре ше ний толь ко в свя зи 
с на ру ше ни ем его суб ъек тив ных прав, то это го нель зя 
ска зать о не яв ля ю щих ся предс та ви те ля ми кан ди да тов, 
пар тий наб лю да те лях, ко то рые яв ля ясь са мос то я тель
ным участ ни ком из би ра тель ных пра во от но ше ний, долж
ны иметь воз мож ность об жа ло ва ния упо мя ну тых ре ше
ний, не за ви си мо от ка ких– ли бо обс то я тельств. 

В дан ном слу чае не об хо ди мо при нять во вни ма ни е, 
что ос нов ная цель наб лю да тель ной мис сии есть га ран
тия ес тест вен но го про цес са вы бо ров и обес пе че ние его 
со от ветст вия со от ветст ву ю щим внут ри го су дарст вен ным 
и меж ду на род ным кри те ри ям. Осу ществ ле ние наб лю да
тель ной мис сии име ет важ ное зна че ние с точ ки зре ния 
рос та до ве рия к вы бо рам, а, сле до ва тель но, и к фор ми ру
ю щим ся в их ре зуль та те ор га нам и из би ра ю щим ся долж
ност ным ли цам, а так же с точ ки зре ния за щи ты из би ра
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тель ных прав граж дан и обес пе че ния проз рач нос ти из би
ра тель но го про цес са. А это, в свою оче редь, да ет ос но ва
ние зак лю чить, что пра во мо чия мест ных наб лю да те лей, 
не яв ля ю щих ся предс та ви те ля ми кан ди да тов, пар тий, об
жа ло вать ре ше ни я, дейст вия (без дейст ви е) из би ра тель
ных ко мис сий не мо гут быть ог ра ни че ны обс то я тельст
ва ми на ру ше ния оп ре де лен ных суб ъек тив ных прав. 

В этом кон текс те не об хо ди мо учи ты вать, что в от
ли чие от пра во во го ре гу ли ро ва ния ря да дру гих ст ран, 
пре дус мот рен ный за ко но да тельст вом РА ста тус мест ных 
наб лю да те лей име ет ту осо бен ность, что они не яв ля ют ся 
предс та ви те ля ми участ ву ю щих в из би ра тель ном про цес
се кан ди да тов, пар тий, бло ков пар тий. В част нос ти, сог
лас но пунк ту 3 час ти 1 стат ьи 29 пра во наб лю да тель ной 
мис сии во вре мя вы бо ров име ют те об щест вен ные ор
га ни за ции Рес пуб ли ки Ар ме ния и иност ран ные об щест
вен ные ор га ни за ци и, ус тав ные за да чи ко то рых вк лю ча ют 
воп ро сы за щи ты де мок ра тии и прав че ло ве ка, и ко то
рые не со дейст ву ют кан ди да там или пар ти ям, пар тий
ным бло кам. Сле до ва тель но, наб лю да те ли в Рес пуб ли ке 
Ар ме ния выс ту па ют в ста ту се са мос то я тель но го суб ъек
та из би ра тель ных пра во от но ше ний, что да ет ос но ва ние 
зак лю чить, что они бу дут ли ше ны фак ти чес кой воз мож
нос ти эф фек тив ной ре а ли за ции мис сии и пол но го осу
ществ ле ния сво их функ ций, ес ли их пра во мо чие об жа
ло вать ре ше ни я, дейст вия (без дейст ви е) из би ра тель ных 
ко мис сий бу дет ог ра ни че но обс то я тельст вом на ру ше ния 
оп ре делн ных суб ъек тив ных прав. Учи ты вая вы ше из ло
жен но е, счи та ем, что нецелесообразно ог ра ни чи вать воз
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мож ность мест ных наб лю да те лей об жа ло вать ре ше ни я, 
дейст вия (без дейст ви е) из би ра тель ных ко мис сий обс то
я тельст вом на ру ше ния или опас нос ти на ру ше ния оп ре
де лен ных суб ъек тив ных прав, и счи та ем эф фек тив ным 
уст ра не ние пре дус мот рен ных Из би ра тель ным ко дек сом 
РА упо мя ну тых ог ра ни че ний.

С вы ше из ло жен ным свя за на так же еще од на важ
ная проб ле ма, к ко то рой мы счи та ем не об хо ди мым об
ра тить ся в дан ном кон текс те. Сог лас но час ти 6 стат ьи 
66 Из би ра тель но го ко дек са РА, “Ес ли член ко мис сии или 
до ве рен ное ли цо счи та ют, что в про цес се го ло со ва ния 
име ло мес то на ру ше ние ус та нов лен но го нас то я щим ко
дек сом по ряд ка го ло со ва ни я, то они име ют пра ва тре бо
вать, что бы их оцен ка бы ла зап ро то ко ли ро ва на в ре гист
ра ци он ном жур на ле”. 

С чи та ем, что в свя зи с на де ле ни ем упо мя ну тым пра
во мо чи ем толь ко лишь чле нов ко мис сий и до ве рен ных 
лиц, зак реп лен ное за ко но да тельст вом РА пра во ре гу ли ро
ва ние не це лост но. Бо лее то го, учи ты вая при ве ден ные 
на ми под хо ды в свя зи с цел ью де я тель нос ти наб лю да
те лей и с эф фек тив ной ре а ли за ци ей их мис си и, счи та
ем, что воз мож ность про то ко ли ро ва ния сво е го мне ния в 
ре гист ра ци он ном жур на ле долж ны иметь и упо мя ну тые 
суб ъек ты из би ра тель ных пра во от но ше ний для обес пе
че ния пол но го осу ществ ле ния сво их функ ций и мис си и. 
Оче вид но, что ре а ли за цию об суж да е мо го пра во мо чия ни
ко им об ра зом не мо жет за ме нить зак реп лен ное Из би ра
тель ным ко дек сом РА пра во вое ре гу ли ро ва ни е, сог лас но 
ко то ро му наб лю да тель в день вы бо ров сле дит за ра бо та
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ми из би ра тель ной ко мис сии и мо жет предс та вить пред
се да те лю ко мис сии свои наб лю де ния и пред ло же ни я170, 
так как из би ра тель ный ко декс на де лил по доб ны ми пра
во мо чи я ми и до ве рен ных лиц171, ко то рые на ря ду с этим 
име ют так же пра во про то ко ли ро ва ния сво их оце нок в 
ре гист ра ци он ным жур на ле. 

С ле ду ет за ме тить, что в меж ду на род ной прак ти ке 
так же мож но вст ре тить свя зан ные с об суж да е мой проб
ле мой пра во вые ре гу ли ро ва ни я, где воз мож ность пр то
ко ли ро ва ния сво их оце нок в ре гист ра ци он ном жур на ле 
име ют не толь ко чле ны ко мис сии и до ве рен ные ли ца, 
но и дру гие суб ъек ты, име ю щие пра во при сутст во вать 
на за се да нии ко мис си и. Так, сог лас но стат ье 62 Из би ра
тель но го ко дек са Гру зии “… 9. Все ли ца, име ю щие пра
во на хо дить ся на мес те го ло со ва ния пра во моч ны за пи
сы вать в ре гист ра ци он ном жур на ле в день го ло со ва ния 
от но ся щи е ся к про цес су го ло со ва ния за яв ле ни я, жа ло бы 
и наб лю де ни я, ука зы вать сви де те лей (ес ли та ко вые есть). 
…10. Ник то не пра во мо чен пре пятст во вать, что бы ли ца, 
име ю щие пра во на хо дить ся на мес те го ло со ва ни я, про
из ве ли за пись в ре гист ра ци он ном жур на ле”. А сог лас но 
час ти 5 стат ьи 53 Из би ра тель но го ко дек са Рес пуб ли ки 
Мол до ва пред се да тель участ ко вой из би ра тель ной ко мис
сии по прось бе чле нов ко мис сии или лю бо го из би ра те ля 
фик си ру ет их наб лю де ния и пред ло же ни я, от но ся щи е ся 
к про це ду ре го ло со ва ни я, в от дель ном до ку мен те, ко то

170  Избирательный кодекс РА, статья 31, часть 3
171  Избирательный кодекс РА, статья 33, часть 1, пункт 6
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рый прик реп ля ет ся к ак там участ ко вой из би ра тель ной 
ко мис си и. 

У чи ты вая все вы ше из ло жен но е, счи та ем, что бы ло 
бы це ле со об раз но в Рес пуб ли ке Ар ме ния так же пре дос
та вить воз мож ность наб лю да те лям фик си ро вать в ре
гист ра ци он ном жур на ле свои оцен ки от но си тель но на ру
ше ний по ряд ка го ло со ва ни я.

7.3. ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
ОБЖАЛОВАНИЯ ГРАЖДАНАМИ (ИЛИ ИХ 

ГРУППАМИ) РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, КАК ГАРАНТИЯ РОСТА 

ОБЩЕСТВЕННОГО ДОВЕРИЯ К ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ПРОЦЕССУ 

С ле ду ю щим воп ро сом, к ко то ро му мы счи та ем не об
хо ди мым об ра тить ся в упо мя ну том кон текс те, яв ля ет ся 
воп рос, нуж но ли граж дан или их груп пы на де лять пол
но мо чи я ми об жа ло ва ния ре ше ний, дейст вий (без дейст
ви я) из би ра тель ных ко мис сий, ко то рые не свя за ны с на
ру ше ни ем или опас ност ью на ру ше ния их суб ъек тив ных 
прав (в том чис ле об жа ло ва ния ре зуль та тов го ло со ва ни
я/ вы бо ров и свя зан ных с ни ми ре ше ний).

 Как мы уже от ме ти ли, сог лас но пунк ту 1 час ти 1 
стат ьи 46 Из би ра тель но го ко дек са РА ре ше ни я, дейст
вия (без дейст ви е) из би ра тель ной ко мис сии мо жет об жа
ло вать каж дый, ес ли счи та ет, что на ру ше но или мо жет 
быть на ру ше но его суб ъек тив ное из би ра тель ное пра во. 
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А в со от ветст вии с част ью 3 стат ьи 46 Из би ра тель но го 
ко дек са РА “За яв ле ние о приз на нии не дейст ви тель ны ми 
ре зуль та тов го ло со ва ния на из би ра тель ном участ ке име
ют пра во по да вать:

1)  кан ди дат, пар тия (б лок пар тий), участ ву ю щая на 
вы бо рах по про пор ци о наль ной сис те ме,

2)  до ве рен ное ли цо, ес ли при сутст во ва ло на дан ном 
из би ра тель ном участ ке,

3)  член со от ветст ву ю щей участ ко вой из би ра тель ной 
ко мис си и, ес ли он про из вел в ак те за пись о сво ем 
осо бом мне ни и,

4)  член Цент раль ной из би ра тель ной ко мис си и.
 За яв ле ния о приз на нии не дейст ви тель ны ми ре зуль

та тов вы бо ров мо гут по да вать кан ди дат, пар тия (б лок 
пар тий), участ ву ю щая в вы бо рах по про пор ци о наль ной 
сис те ме”. 

Од нов ре мен но, в со от ветст вии с пунк том 9 стат ьи 
101 Конс ти ту ции РА по воп ро сам, ка са ю щим ся их в рам
ках спо ров о ре ше ни ях, при ня тых по ре зуль та там вы бо
ров Пре зи ден та и На ци о наль но го соб ра ния РА, в Конс
ти ту ци он ный суд име ют пра во об ра щать ся кан ди да ты в 
Пре зи ден ты и в де пу та ты. А сог лас но час ти 1 стат ьи 149 
Ко дек са ад ми нистр тив но го су доп ро из водст ва РА ре зуль
та ты вы бо ров мо гут быть об жа ло ва ны со сто ро ны участ
ву ю щих в вы бо рах кан ди да тов, пар тий. 

С ле до ва тель но, за ко но да тельст во РА на де ли ло пра
во мо чи ем об жа ло ва ния ре зуль та тов вы бо ров и ре ше ний, 
при ня тых по ним, толь ко участ ву ю щих в вы бо рах кан ди
да тов и пар ти и, а пра во мо чи ем предс тав лять за яв ле ние о 
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приз на нии не дейст ви тель ны ми ре зуль та тов го ло со ва ния 
в из би ра тель ном участ ке – толь ко кан ди да тов, пар тии 
(б ло ки пар тий), участ ву ю щие в вы бо рах по про пор ци о
наль ной сис те ме, до ве рен ных лиц, ес ли они на хо ди лись 
на дан ном из би ра тель ном участ ке, чле нов со от ветст ву ю
щих участ ко вых из би ра тель ных ко мис сий, ес ли они про
из ве ли со от ветст ву ю щую за пись в ак те о сво ем осо бом 
мне ни и, и чле нов Цент раль ной из би ра тель ной ко мис
си и. Меж ду тем, граж да нам в упо мя ну том кон текс те да на 
воз мож ность толь ко лишь об жа ло вать ре ше ни я, дейст
вия (без дейст ви е) из би ра тель ных ко мис сий, и то толь ко 
в слу ча е, ес ли ли цо счи та ет, что на ру ше но или мо жет 
быть на ру ше но его суб ъек тив ное из би ра тель ное пра во. 
А это пред по ла га ет, что за ко но да тель обус лав ли ва ет ре
а ли за цию упо мя ну то го пра ва со сто ро ны граж дан обс
то я тельст вом на ру ше ния или опас ност ью на ру ше ния их 
суб ъек тив ных прав.

В от ли чие от внут ри го су дарст вен но го пра во во го ре
гу ли ро ва ния РА, от но ся ще е ся к об суж да е мой проб ле ме 
меж ду на род но–п ра во вое раз ви тие идет в том нап рав ле
ни и, что граж да нам или их груп пам да ет ся воз мож ность 
об жа ло ва ния об суж да е мых ре ше ний, в том чис ле при ня
тых в свя зи с ре зуль та та ми го ло со ва ни я, не за ви си мо от 
обс то я тельст ва на ру ше ния их суб ъек тив ных прав. И хо
тя эта прак ти ка по ка не наш ла все об ще го приз на ни я, она 
по лу чи ла срав ни тель но ши ро кое расп рост ра не ни е, в том 
чис ле в та ких ст ра нах, как Венг ри я, Гер ма ни я, Ита ли я, 
Ка захс тан, Мол до ва, Поль ша, Пор ту га ли я, Сер би я, Сло ва
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ки я, Тад жи кис тан, Фин лян ди я, Ук ра и на, Хор ва ти я, Че хи я, 
Швей ца ри я, Эс то ни я.172 

В кон текс те об суж де ния ин те рес ны пра во вые раз ви
ти я, име ю щие мес то в Рос сийс кой Фе де ра ци и, в ос но ве 
осу ществ ле ния ко то рых пос тав ле но обс то я тельст во пре
дос тав ле ния граж да нам воз мож нос ти об жа ло ва ния ре ше
ний от но си тель но ре зуль та тов го ло со ва ни я. В част нос ти, 
Конс ти ту ци он ный суд РФ в сво ем ре ше нии от 22 ап ре ля 
2012г. приз нал не со от ветст ву ю щи ми Конс ти ту ции и не
дейст ви тель ны ми со от ветст ву ю щие по ло же ния за ко но
да тельст ва РФ, да ю щие воз мож ность граж да нам об жа ло
вать об суж да е мые ре ше ни я, в той час ти, сог лас но ко то
рой эти по ло же ни я, зак реп ляя пра во из би ра те лей об ра
щать ся в суд с цел ью за щи ты сво их из би ра тель ных прав, 
в то же вре мя иск лю ча ют воз мож ность об жа ло ва ния со 
сто ро ны граж дан, участ во вав ших на вы бо рах как из би
ра те ли, ре ше ний и дейст вий (без дейст вий) из би ра тель
ных ко мис сий о фик си ро ва нии ре зуль та тов го ло со ва ния 
в тех из би ра тель ных участ ках, в ко то рых упо мя ну тые 
граж да не участ во ва ли в вы бо рах в си лу не оп ре де лен нос
ти суб ъек тов, по ряд ка и ус ло вий об ра ще ния в суд от но
си тель но об жа ло ва ния ре зуль та тов го ло со ва ни я, а так же 
в смыс ле зна че ни я, при да ва е мо го им со сто ро ны пра воп
ри ме ни тель ной прак ти ки. 

На до за ме тить, что в окон ча тель ном док ла де наб лю
да тель ной мис сии вы бо ров БДИПЧ ОБ СЕ от но си тель но 

172   Решение Конституционного суда РФ от 22 апреля 2012г. http://www.ksrf.
ru/ru/Decision/Pages/default.aspx:
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вы бо ров Пре зи ден та Рес пуб ли ки Ар ме ния 18– го фев ра ля 
2013г. так же бы ло пред ло же но раз ре шить груп пам граж
данс ко го на се ле ния пред ъяв лять жа ло бы про тив ре ше
ний и дейст вий из би ра тель ных ко мис сий, вк лю чая от но
ся щи е ся к ре зуль та там вы бо ров.173

 По на ше му мне ни ю, бы ло бы це ле со об раз но, что
бы в Рес пуб ли ке Ар ме ния так же груп пы граж дан бы ли 
на де ле ны пра во мо чи я ми об жа ло вать ре ше ни я, дейст вия 
(без дейст ви е) из би ра тель ных ко мис сий, не свя зан ных с 
на ру ше ни ем или опас ност ью на ру ше ния их суб ъек тив
ных прав (вк лю чая об жа ло ва ние ре зуль та тов го ло со ва ни
я/ вы бо ров и свя зан ных с ни ми ре ше ний).

П ри чи на в том, что пра во граж дан из би рать сво
их предс та ви те лей (а так же из би рать ся) в ор га нах го су
дарст вен ной влас ти и мест но го са мо уп рав ле ния яв ля ет
ся стерж не вым эле мен том их конс ти ту ци он но го пра ва 
участ во вать в го су дарст вен ном уп рав ле нии и мест ном са
мо уп рав ле ни и, что нап рав ле но на ле ги ти ми за цию вы бор
ных ор га нов об щест вен ной влас ти и долж ност ных лиц 
пу тем не пос редст вен но го во ле из ъяв ле ния на ро да. В то 
же вре мя, бу ду чи од ним из эле мен тов конс ти ту ци он но го 
ста ту са из би ра те ля, из би ра тель ные пра ва яв ля ют ся так
же сос тав ля ю щей част ью об щест вен но–п ра во во го инс
ти ту та вы бо ров. Они от ра жа ют об щест вен ный ин те рес, 
вы ра жа е мый как че рез каж до го конк рет но го из би ра те ля, 

173   REPUBLIC OF ARMENIA PRESIDENTIAL ELECTION, 18 February 2013, 
OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report, XI Ï»ï, http://www.
osce.org/odihr/elections/101314
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так и пос редст вом ор га нов об щест вен ной влас ти, фор ми
ру ю щих ся на ос но ве об ъек тив ных ре зуль та тов вы бо ров.

У част вуя в из би ра тель ных пра во от но ше ни ях, из би
ра тель не толь ко ре а ли зу ет свою оп ре де лен ную по ли ти
чес кую сво бо ду и свя зан ные с те ми или ины ми по ли ти
чес ки ми пред поч те ни я ми суб ъек тив ные ин те ре сы, но и 
воп ло ща ет сос тав ля ю щий ос но ву конс ти ту ци он но го ст
роя РА прин цип на ро дов лас ти я. Он участ ву ет в фор ми ро
ва нии са мос то я тель ных и не за ви си мых ор га нов об щест
вен ной влас ти, ко то рые приз ва ны сво ей де я тель ност ью 
обес пе чить предс та ви тельст во ин те ре сов на ро да. А это 
пред по ла га ет, что со дер жа ние ак тив но го из би ра тель но
го пра ва с точ ки зре ния его функ ци о наль ных и це ле вых 
ха рак те рис тик тре бу ет не об хо ди мос ти обес пе че ния рав
ноз нач но го вы ра же ния су ве рен ной во ли на ро да, ко то рая 
ма те ри а ли зу ет ся в ре зуль та те об ъек тив ных ре зуль та тов 
вы бо ров. Оче вид но, что в та ких ус ло ви ях граж да нин, как 
из би ра тель, дол жен иметь воз мож ность удос то ве рить ся, 
что его го лос, ко то рый од нов ре мен но яв ля ет ся вы ра же
ни ем об щей во ли на ро да, уч тен со сто ро ны пра во моч но
го ор га на, а изб ран ный ор ган влас ти сфор ми ро ван ст ро го 
со от ветст вен но ре зуль та там об ще го во ле из ъяв ле ни я.

С ле до ва тель но, конс ти ту ци он но–п ра во вое со дер жа
ние ак тив но го из би ра тель но го пра ва не ог ра ни чи ва ет ся 
толь ко обс то я тельст вом обес пе че ния учас тия граж дан 
в го ло со ва ни и, но и обус лав ли ва ет так же пред шест ву
ю щие и пос ле ду ю щие пра во от но ше ни я, свя зан ные с за
щи той из би ра тель ных прав, в том чис ле с под ве де ни ем 
ре зуль та тов го ло со ва ни я/ вы бо ров. Об рат ный под ход ко
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то рый обус лав ли ва ет за вер ше ние про цес са ре а ли за ции 
из би ра тель но го пра ва эта пом го ло со ва ни я, а зна чит и не 
пред по ла га ет приз на ние и за щи ту ин те ре сов из би ра те ля 
в рам ках пред шест ву ю щих и пос ле ду ю щих из би ра тель
ных про цес сов, под вер га ет опас нос ти цен ность не толь
ко из би ра тель ных прав, но и все го конс ти ту ци он но го 
инс ти ту та сво бод ных вы бо ров. В дан ных обс то я тельст
вах граж да нин не име ет воз мож нос ти удос то ве рить ся, 
что его го лос учи ты ва ет ся пра виль но и об ъек тив но, что, 
в свою оче редь, ста вит под сом не ние ле ги тим ность со
от ветст ву ю ще го вы бор но го ор га на об щест вен ной влас ти 
или долж ност но го ли ца.

 Меж ду тем на до при нять во вни ма ни е, что в ос но ве 
вза и мо от но ше ний лич нос ти и об щест вен ной влас ти ле
жит конс ти ту ци он ный прин цип вза им но го до ве ри я. Пос
лед ний тре бу ет соз да ния та ких ус ло вий со сто ро ны го су
дарст ва, в рам ках ко то рых граж да не бу дут уве ре ны, что 
мис сия од но го из важ ней ших ме то дов не пос редст вен но го 
осу ществ ле ния их влас ти – мис сия вы бо ров, ре а ли зо ва на. 
Толь ко в слу чае сво бод но го во ле из ъяв ле ния из би ра те лей и 
его точ ной ма те ри а ли за ции в ре зуль та те го ло со ва ния изб
ран ные ор га ны об щест вен ной влас ти и долж ност ные ли
ца мо гут расс мат ри вать ся как суб ъек ты, осу ществ ля ю щие 
предс та ви тельст во на ро да. Сле до ва тель но, в пра во вом, де
мок ра ти чес ком го су дарст ве за ко но мер ная воз мож ность 
из би ра те ля осу ществ лять конт роль над из би ра тель ны ми 
про цес са ми (в том чис ле в свя зи с под ве де ни ем ре зуль та
тов го ло со ва ни я/ вы бо ров) те ми или ины ми, в том чис ле, 
су деб ны ми спо со ба ми и ре а ги ро вать на вы яв лен ные на ру
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ше ни я, не мо жет быть обус лов ле на толь ко обс то я тельст
вом на ру ше ния или опас нос ти на ру ше ния суб ъек тив ных 
прав из би ра те ля. В об рат ном слу чае граж да нин бу дет выс
ту пать в ста ту се не рав ноп рав но го с го су дарст вом суб ъек
та, ко то рый мо жет за щи щать свои пра ва лю бым не зап ре
щен ным за ко ном спо со бом, а в ста ту се об ъек та го су дарст
вен ной де я тель нос ти, что, без сом не ний, про ти во ре чит 
тре бо ва нию ува жать и за щи щать дос то инст во лич нос ти 
со сто ро ны го су дарст ва во всех об лас тях, в том чис ле в 
по ли ти чес ких от но ше ни ях.

 Бо лее то го, не об хо ди мо при ни мать во вни ма ни е, что 
ин те ре сы граж дан и кан ди да тов не иден тич ны и в за ви
си мос ти от конк рет ных со ци аль но– по ли ти чес ких обс то
я тельств мо гут не сов па дать, а в оп ре де лен ных слу ча ях 
да же про ти во ре чить друг дру гу. Сле до ва тель но, эф фек
тив ный конт роль над воп ро са ми, свя зан ны ми с вы ра
же ни ем во ле из ъяв ле ния из би ра те лей и, в пер вую оче
редь, ка са ю щи ми ся точ но го подс че та их го ло сов, не мо
жет быть обес пе чен толь ко лишь пре дос тав ле ни ем суб
ъек там, име ю щим пас сив ное из би ра тель ное пра во, или 
предс тав ля ю щим их ли цам воз мож нос ти об жа ло ва ния 
ре зуль та тов го ло со ва ни я/ вы бо ров и свя зан ных с ни ми 
ре ше ний. А это, в свою оче редь тре бу ет, что бы вы ше у
ка зан ным пра во мо чи ем бы ли на де ле ны так же и граж да
не, как единст вен ные но си те ли ак тив но го из би ра тел ьо го 
пра ва и суб ъек ты, осу ществ ля ю щие на ро дов лас ти е.

С ле до ва тель но, ак тив ное из би ра тель ное пра во тре
бу ет так же конт ро ля над воп ро са ми, свя зан ны ми с во ле
из ъяв ле ни ем из би ра те лей, в том чис ле и над об ъек тив
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ност ью про то ко ли ро ва ния ре зуль та тов го ло со ва ни я, что, 
в лю бом слу ча е, под ра зу ме ва ет как воз мож ность граж дан 
в ус та нов лен ном за ко ном по ряд ке тре бо вать уст ра нить 
до пу щен ные в хо де из би ра тель но го про цес са на ру ше ни я, 
так и, со от ветст вен но, обя зан ность го су дарст ва соз дать 
для эф фек тив ной ре а ли за ции это го пра во мо чия пра во
вы е, ор га ни за ци он ные и иные не об хо ди мые и дос та точ
ные ус ло вия на ос но ве урав но ве ши ва ния лич ных и об
щест вен ных ин те ре сов.174

 Бо лее то го, счи та ем, что на де ле ние граж дан по доб
ным пра во мо чи ем име ет иск лю чи тель ное зна че ние с 
точ ки зре ния обес пе че ния рос та до ве рия по от но ше нию 
к вы бо рам, так как вы ше у ка зан ная сис те ма мо жет пре
дос та вить воз мож ность зак ре пить вза им ную связь меж ду 
во ле из ъяв ле ни ем на ро да и ре зуль та та ми го ло со ва ни я. К 
дан но му обс то я тельст ву об ра ща лись так же в ре зо лю ции 
1897 (2012) Пар ла ментс кой ас самб леи Со ве та Еврл пы “О 
де мок ра ти за ции вы бо ров”, сог лас но пунк ту 2 ко то рой: 
... се год ня, ког да граж да не, по хо же, все мень ше и мень
ше до ве ря ют инс ти ту там предс та ви тель ной де мок ра ти и, 
ста но вит ся все бо лее важ ным уси ли вать де мок ра ти чес
кий ха рак тер вы бо ров, ук реп ляя та ким об ра зом связь 
меж ду во ле из ъяв ле ни ем на ро да и фак ти чес ки ми ито га ми 
го ло со ва ни я.175 Конс ти ту ци он ный суд РА так же за фик

174   См. об этом также в решении Конституционного суда РФ от 22 апреля 
2012г. http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx

175   Resolution 1897 (2012) of the Parliamentary Assembly “Ensuring greater 
democracy in elections”, http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.
asp?FileID=19121&Language=en
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си ро вал в сво ем ре ше нии ՍԴՈ–1028 от 31 мая 2012 го
да, что “Конс ти ту ци он ный суд счи та ет по ло жи тель ным 
рост ро ли граж данс ко го об щест ва в от но ше нии конт ро
ля из би ра тель но го про цес са и на хо дит, что Из би ра тель
ный ко декс РА дол жен пре дус мот реть но вые ре ше ния в 
нап рав ле нии ук реп ле ния пра во вых ос нов об щест вен но го 
конт ро ля”.176

У чи ты вая вы ше из ло жен но е, счи та ем, что бы ло бы 
це ле со об раз но в Рес пуб ли ке Ар ме ния на де лить так же и 
граж дан пра во мо чи ем об жа ло ва ния дейст вий (без дейст
ви я) и ре ше ний из би ра тель ной ко мис сии (а так же об жа
ло ва ния ре зуль та тов го ло со ва ни я/ вы бо ров). 

В упо мя ну том кон текс те дос той но вни ма ния то обс
то я тельст во, что нор ма тив ное со дер жа ние и по ря док 
ре а ли за ции об суж да е мо го пра ва граж дан в сфе ре ре
ше ний из би ра тель ных ко мис сий (в том чис ле свя зан
ных с ре зуль та та ми го ло со ва ни я/ вы бо ров) име ют в раз
ных го су дарст вах свои осо бен нос ти, в ос но ве ко то рых 
ле жат раз лич ные под хо ды, свя зан ные с урав но ве ши ва
ни ем об щест вен ных и лич ных ин те ре сов. В этом кон
текс те осо бен но важ но пре дус мот ре ние оп ре де лен но го 
ми ни маль но го чис ла граж дан для предс тав ле ния жа ло
бы. Это не об хо ди мо, в пер вую оче редь, для то го, что бы 
конс ти ту ци он ная цен ность вы бо ров и их ле ги тим ность 
не ста ви лись под сом не ние пред ъяв ля е мы ми в суд яв но 
бе зос но ва тель ны ми и име ю щи ми вы ду ман ный ха рак тер 
за яв ле ни я ми, а со от ветст ву ю щие су доп ро из водст вен ные 

176  http://concourt.am/armenian/decisions/common/2012/pdf/sdv–1028.pdf
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про це ду ры не ис поль зо ва лись толь ко как средст во по ли
ти чес кой борь бы. Учи ты вая это обс то я тельст во, а так же 
пра во вы е, со ци аль но– по ли ти чес кие и иные осо бен нос ти 
на ше го об щест ва, счи та ем це ле со об раз ным в Рес пуб ли ке 
Ар ме ния так же ос та вить воз мож ность ре а ли за ции ука
зан но го пра ва не от дель ным граж да нам, а груп пам граж
дан. В этом смыс ле, в свя зи с об суж да е мой проб ле мой 
дос той на упо ми на ния по зи ция Ев ро пейс кой ко мис сии “За 
де мок ра тию че рез пра во” Со ве та Ев ро пы (Ве не ци анс кой 
ко мис си и), ко то ра я, от ме ча я, что все за ре гист ри ро ван
ные в дан ном ок ру ге кан ди да ты и из би ра те ли долж ны 
иметь пра во об жа ло ва ни я, в то же вре мя под черк ну ла, 
что для об жа ло ва ния ре зуль та тов вы бо ров со сто ро ны 
го ло су ю щих мо жет быть пре дус мот рен оп ре де лен ный 
кво рум.177

Ч то ка са ет ся пра во вых ре гу ли ро ва ний, от но ся щих ся 
к вы ше у ка зан ной проб ле ме, счи та ем, что их не об хо ди мо 
рег ла мен ти ро вать в та ком нап рав ле ни и, что бы упо мя ну
тый ме ха низм за щи ты из би ра тель ных прав ос но вы вал ся 
на урав но ве ши ва нии об щест вен ных и лич ных ин те ре
сов и на не до пус ти мос ти зло у пот реб ле ния об суж да е мым 
пра вом. В этом кон текс те за ко но да тель с цел ью обес пе
че ния урав но ве ши ва ния об щест вен ных и част ных ин те
ре сов вп ра ве пре дус мот реть оп ре де лен ные ус ло вия и по

177   CDL–AD (2002) 23 rev, “Code of Good Practice in Electoral Matters: 
Guidelines and Explanatory Report”, Adopted by the Venice Commission at its 
52nd session (Venice, 18–19 October 2002) , часть 2, пункт 3.3, подпункт “f”

      http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Kampanjer/valgportal/valgobservatorer/
Code_of_good_practice_CDL_AD%282002%29023rev_e.pdf:
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ря док ре а ли за ции граж да на ми вы ше у по мя ну то го пра ва, в 
част нос ти, к при ме ру, воз мож ность об жа ло ва ния ре ше
ний, при ня тых в свя зи с ре зуль та та ми го ло со ва и я, толь
ко для тех граж дан, кто го ло со вал на дан ном конк рет ном 
из би ра тель ном участ ке. 

В этом кон текс те по лу ча ет важ ность так же то обс
то я тельст во, ка кой имен но под ход бу дет при нят в свя
зи с этой проб ле мой, то есть конк рет но ка кие ре ше ния 
и за фик си ро ван ные ими ре зуль та ты смо гут быть об жа
ло ва ны со сто ро ны граж дан (и ли их групп). На до за ме
тить, что в боль шинст ве го су дарств граж да не на де ле ны 
по доб ной воз мож ност ью толь ко в свя зи с об жа ло ва ни ем 
ре зуль та тов го ло со ва ния на конк рет ном из би ра тель ном 
участ ке, од на ко есть ст ра ны, где граж да не (г руп пы граж
дан) мо гут об жа ло вать так же ре зуль та ты вы бо ров и при
ня тые в свя зи с ни ми ре ше ни я, как, нап ри мер, в Гер ма
ни и, Хор ва ти и.178 В этом смыс ле ин те рес на по зи ция наб
лю да тель ной мис сии вы бо ров БДИПЧ ОБ СЕ от но си тель но 
пар ла ментс ких вы бо ров В Лит ве 14 ок тяб ря 2012г. о том, 
что в за ко не не об хо ди мо про из вес ти из ме не ни я, да ю щие 
из би ра те лям воз мож ность об жа ло ва ния окон ча тель ных 
ре зуль та тов вы бо ров.179 

С ле до ва тель но, в кон текс те обес пе че ния вы ше у ка
зан ных пер во о че ред нос тей и урав но ве ши ва ния не об хо

178   Law of Germany “On the Scrutiny of Elections”, Закон ”О выборах в депутаты 
Парламента Республики Хорватия”, статья 84

179   REPUBLIC OF LITHUANIA PARLIAMENTARY ELECTIONS, 14 October 2012, 
OSCE/ODIHR Election Assessment Mission Report, X пункт, http://www.osce.
org/odihr/98586
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ди мо расс мот реть так же ус мот ре ние за ко но да те ля РА в 
воп ро се вы бо ра: не об хо ди мо дать граж да нам воз мож
ность об жа ло вать толь ко ре зуль та ты го ло со ва ния на из
би ра тель ном участ ке, или так же ре ше ни я, при ни ма е мые 
от но си тель но об щих ре зуль та тов го ло со ва ни я. В то же 
вре мя, на до при ни мать во вни ма ни е, что не за ви си мо от 
то го, ка кой под ход бу дет при нят со сто ро ны за ко но да те
ля и/и ли конс ти ту ци он но го за ко но да те ля в свя зи с упо
мя ну той проб ле мой, важ ней шим обс то я тельст вом яв ля
ет ся обес пе че ние им пе ра ти ва на де ле ния граж дан (и ли их 
групп) пра во мо чи ем как ми ни мум на ка ком– ли бо эта пе 
об жа ло вать упо мя ну тые ре зуль та ты или при ни ма е мые в 
свя зи с ни ми ре ше ни я, учи ты вая вы ше у ка зан ные обс то
я тельст ва и свя зан ные с ни ми меж ду на род но–п ра во вые 
кри те ри и, не об хо ди мые для эф фек тив но го ре гу ли ро
ва ния об суж да е мо го воп ро са. Бо лее то го, важ но, что бы 
упо мя ну тое пра во ис поль зо ва лось со сто ро ны пра во моч
ных суб ъек тов доб ро со вест но, су гу бо как средст во за
щи ты из би ра тель но го пра ва, и не слу жи ло ин ди ви ду а
ли зи ро ван ным це лям по ли ти чес кой борь бы. В об рат ном 
слу ча е, об суж да е мая сис те ма ста нет име ю щим ил лю зор
ный ха рак тер ре ше ни ем, ста вя щим в опас ность конс ти
ту ци он ное зна че ние и ле ги тим ность вы бо ров. 
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7.4. ОБЖАЛОВАНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО 
ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА: 
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 Сог лас но час ти 1 стат ьи 150 Ко дек са ад ми нист ра
тив но го су доп ро из ва одст ва РА раз ре ша ю щие де ло по су
щест ву су деб ные ак ты Ад ми нист ра тив но го су да по де лам 
о за щи те из би ра тель но го пра ва яв ля ют ся окон ча тель ны
ми, не под ле жат пе рес мот ру и вс ту па ют в си лу с мо мен
та их опуб ли ко ва ни я.

С ле до ва тель но, за ко но да тельст во РА не пре дус мат ри
ва ет воз мож ность об жа ло ва ния су деб ных ак тов, при ня тых 
по вы ше у ка зан ным воп ро сам, что, по на ше му мне ни ю, ог
ра ни чи ва ет дос туп ность эф фек тив ной пра во вой за щи ты, 
что от ри ца тель но от ра жа ет ся на ме ха низ мах, нап рав лен
ных на по вы ше ние уров ня до ве рия об щест ва по от но ше
ни ию к из би ра тель но му про цес су. Это обс то я тельст во 
за фик си ро ва но так же в окон ча тель ном док ла де Наб лю да
тель ной мис сии вы бо ров БДИПЧ ОБ СЕ от но си тель но вы бо
ров Пре зи ден та Рес пуб ли кик Ар ме ния 18 фев ра ля 2013г.180

В свя зи с об суж да е мой проб ле мой нуж но иметь в 
ви ду, что об щий под ход к инс ти ту ту об жа ло ва ния су
деб ных ак тов сос то ит в том, что, в прин ци пе, долж на 
су щест во вать воз мож ность конт ро ля ре ше ния ни жес то
я ще го су да вы шес то я щим су дом. В то же вре мя, в иск лю

180   REPUBLIC OF ARMENIA PRESIDENTIAL ELECTION, 18 February 2013, OSCE/
ODIHR Election Observation Mission Final Report, пункт XI, http://www.osce.
org/odihr/elections/101314
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чи тель ных слу ча ях, счи та ют ся воз мож ны ми от дель ные 
иск лю че ния из дан но го об ще го прин ци па, ко то ры е, од
на ко, долж ны со от ветст во вать об щим прин ци пам пра во
су ди я.181 В этом смыс ле, в пер вую оче редь, на до иметь в 
ви ду, что во всех по доб ных слу ча ях отп рав ным долж но 
быть по ло же ние о том, что, ог ра ни чи вая пра во дос туп
нос ти пра во су ди я, не долж на ис ка жать ся суть об суж да е
мо го пра ва. Эти ог ра ни че ния долж ны прес ле до вать пра
во мер ную цель, и долж на быть ра зум ная со раз мер ность 
и урав но ве шен ность меж ду ис поль зу е мы ми средст ва ми 
и пос тав лен ной цел ью.182 

О че вид но, что в кон текс те из би ра тель ных пра во от
но ше ний мо гут воз ни кать та кие де ла за щи ты об суж да е
мых прав, по ко то рым иск лю че ние об жа ло ва ния при ни
ма е мых су деб ных ак тов, а сле до ва тель но и про яв ле ние 
раз но го под хо да к дан ным ак там в срав не нии с ины ми су
деб ны ми ак та ми ад ми нист ра тив но го су да, не мо жет быть 
ос но ва тель ным с точ ки зре ния дос туп нос ти пра во су дия 
и ис ка жа ет суть упо мя ну то го пра ва. По это му по во ду 
счи та ем, к при ме ру, что не мо жет счи тать ся обос но ван
ной та си ту а ци я, в ко то рой не под ле жат пе ре расс мот

181   Recommendation No. R (95) 5 of the Committee of Ministers to Member 
States concerning the Introduction and Improvement of the Functioning of 
Appeal Systems and Procedures in Civil and Commercial Cases, статья 1

182   Подобную позицию выразил также Европейский суд по правам человека 
в контексте 1–го пункта 6–ой статьи Европейской конвенции “О защите 
прав человека и основных свобод” (см., например, Brualla Gomez de 
la Torre, 33; Ediflcaciones March Gallego S. A., 34, CASE OF OLUJIĆ v. 
CROATIA (Application no. 22330/05, JUDGMENT 5 February 2009, FINAL 
05/05/2009)
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ре нию раз ре ша ю щие де ло по су щест ву су деб ные ак ты 
ад ми нист ра тив но го су да по де лам о на ру ше нии суб ъек
тив ных из би ра тель ных прав граж дан, тог да как пре дус
мот ре на про це ду ра об жа ло ва ния су деб ных ак тов ад ми
нист ра тив но го су да по де лам о на ру ше ни ии иных прав 
и сво бод граж дан, пре дус мот рен ных Конс ти ту ци ей РА, 
меж ду на род ны ми до го во ра ми, за ко на ми и ины ми пра во
вы ми ак та ми. То же са мое мож но ска зать, нап ри мер, об 
от сутст вии воз мож нос ти об жа ло ва ния ре ша ю щих де ло 
по су щест ву су деб ных ак тов Ад ми нист ра тив но го су да 
в свя зи с не ре гист ри ра ци ей кан ди да тов, из би ра тель ных 
спис ков пар тий, приз на ния ре гист ра ции не дейст ви тель
ной или по те ряв шей си лу. Счи та ем, что вы ше у ка зан ное 
ог ра ни че ние не со раз мер но пос тав лен ной в его ос но ве 
це ли, ис ка жа ет са му суть дос туп нос ти пра во су ди я, сле
до ва тель но, счи та ем не це ле со об раз ным пол ное от сутст
вие в за ко но да тельст ве РА инс ти ту та об жа ло ва ния су деб
ных ак тов по воп ро сам за щи ты из би ра тель но го пра ва. 

В то же вре мя, со от ветст вен но меж ду на род но–п ра
во вым кри те ри ям, не иск лю ча ем при ме не ние от дель ных 
ог ра ни че ний пра ва дос туп нос ти пра во су ди я, в част нос ти, 
иск лю че ние воз мож нос ти об жа ло ва ния су деб ных ак тов 
по от дель ным де лам, от но ся щим ся к за щи те из би ра тель
ных прав. Конс ти ту ци он ный суд РА в сво их ре ше ни ях 
так же счел важ ным не ко то рую сво бо ду внут ри го су дарст
вен но го ус мот ре ния в воп ро се за ко но да тель но го ог ра ни
че ния пра ва дос туп нос ти пра во су дия и, осо бен но, су деб
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но го об жа ло ва ни я.183 Важ но, что бы при их при ме не нии 
отп рав ной точ кой яв лял ся упо мя ну тый с на шей сто ро ны 
прин цип, а имен но что бы иск лю че ние пра ва об жа ло ва
ния бы ло обос но ван ным, в его ре зуль та те не ис ка жа лась 
са ма сущ ность и со дер жа ние пра ва дос туп нос ти пра во су
ди я, а так же обес пе чи ва лась со раз мер ность ог ра ни че ния 
и пос тав лен ной в его ос но ве це ли. 

О че вид но, что при ме не ние упо мя ну то го ог ра ни че
ния по от дель ным де лам, ка са ю щим ся за щи ты из би ра
тель ных прав, не мо жет счи тать ся оп рав дан ным в кон
текс те предс тав лен но го прин ци па. Сле до ва тель но, счи та
ем, что по от дель ным де лам, ка са ю щим ся за щи ты из би
ра тель но го пра ва, в за ко но да тельст ве РА це ле со об раз но 
пре дус мот реть воз мож ность об жа ло ва ния об суж да е мых 
су деб ных ак тов, од нов ре мен но соз да вая не об хо ди мые за
ко но да тель ные ме ха низ мы с цел ью обес пе че ния ес тест
вен но го хо да из би ра тель но го про цес са (нап ри мер, пре
дус мот ре ние осо бых сро ков расс мот ре ния де ла).

 На до за ме тить, что воз мож ность об жа ло ва ния ре ше
ний су да по воп ро сам за щи ты из би ра тель но го пра ва пре
дус мот ре на за ко но да тельст вом ря да го су дарств. Так, к 
при ме ру, сог лас но стат ье 68 Из би ра тель но го ко дек са Рес
пуб ли ки Мол до ва “… 6. Ре ше ние су деб ной инс тан ции мо
жет быть об жа лов но в трехд нев ный срок пос ле при ня ти я. 
7. Расс мот ре ние жа ло бы осу ществ ля ет ся в трехд нев ный 
срок пос ле по лу че ния со от ветс ту ю ще го де ла”. Воз мож
ность об жа ло ва ния су деб ных ре ше ний пре дус мат ри ва ет 

183  См., например, решения Конституционного суда РА ՍԴՈ–1063, ՍԴՈ–719.
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так же Из би ра тель ный ко декс Рес пуб ли ки Гру зи я.184 При 
этом ко декс пре дус мат ри ва ет осо бые сро ки для расс мот
ре ния жа ло бы, обес пе чи вая ес тест вен ное осу ществ ле ние 
даль ней ших из би ра тель ных про цес сов. Так, к при ме ру, 
сог лас но час ти 2 стат ьи 77 Из би ра тель но го ко дек са Рес
пуб ли ки Гру зия ре ше ния долж ност ных лиц участ ко вой 
из би ра тель ной ко мис сии мо гут быть об жа ло ва ны в те че
ние двух ра бо чих дней с мо мен та их по лу че ния в со от
ветст ву ю щую ок руж ную из би ра тель ную ко мис си ю, ко то
рая расс мат ри ва ет жа ло бу в те че ние двух ра бо чих дней. 
Ре ше ние ра йон но го/ го родс ко го су да мо жет в те че ние од
но го ра бо че го дня с мо мен та его по лу че ния быть об жа лов
но в Апел ля ци он ный суд, ко то рый расс мат ри ва ет жа ло бу 
в те че ние од но го ра бо че го дня. Ре ше ние Апел ля ци он но го 
су да окон ча тель но и об жа ло ва нию не под ле жит.

У чи ты вая вы ше из ло жен но е, пред ла га ем по от дель
ным де лам, ка са ю щим ся за щи ты из би ра тель но го пра ва, 
пре дус мот реть воз мож ность об жа ло ва ния ре ша ю щих де ло 
по су щест ву су де бых ак тов Ад ми нист ра тив но го су да РА. В 
то же вре мя счи та ем, что, в слу чае на ли чия про из водст ва 
об жа ло ва ния по по доб ным воп ро сам, не мо гут дейст во
вать обыч ные сро ки, пре дус мот рен ные для расс мот ре ния 
де ла, и долж ны быть ус та нов ле ны осо бые сро ки расс мот
ре ния де ла, име ю щие в ос но ва нии то обс то я тельст во, что 
расс мот ре ние предс тав ля е мых дел не об хо ди мо осу щест
вить в та кой пе ри од, что бы не на ру шить ес тест вен ный 
ход даль ней ших из би ра тель ных про цес сов.

184  Избирательный кодекс Республики Грузия, статья 77
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7.5. НЕКТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОБЖАЛОВАНИЯ 
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ: ПРАВИЛА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ОСОБЕННОСТИ ИХ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

С ле ду ю щая проб ле ма, к ко то рой мы хо те ли бы об ра
тить ся в упо мя ну том кон текс те, это обс то я тельст во пре
дус мот ре ния от сы лок в Из би ра тель ном ко дек се РА на по
ло же ни я, от но ся щи е ся к про цес су по да чи и расс мот ре
ния за яв ле ний и жа лоб, зак реп лен ные в раз ных за ко нах, 
и сис те ма ти за ции их в од ном конк рет ном пра во вом ак те. 

Не об хо ди мо за ме тить, что нес мот ря на то, что в 
меж ду на род ной прак ти ке вст ре ча ют ся при ме ры сис те
ма ти зи ро ван но го зак реп ле ния про цес сов по да чи и расс
мот ре ния за яв ле ний и жа лоб в из би ра тель ном ко дек се185, 
они так же, как пра ви ло, не предс тав ля ют в аб со лют ной 
це лост нос ти все ре гу ли ро ва ни я, ка са ю щи е ся расс мот ре
ния упо мя ну тых дел, и от дель ные осо бен нос ти су доп
ро из водст ва оп ре де ля ют ся не из би ра тель ным ко дек сом, 
а со от ветст ву ю щим су доп ро из водст вен ным за ко но да
тельст вом. 

В Рес пуб ли ке Ар ме ния осо бен нос ти расс мот ре ния 
дел, ка са ю щих ся за щи ты из би ра тель ных прав, так же 
оп ре де ля ют ся со от ветст ву ю щим су доп ро из водст вен
ным за ко но да тельст вом. Счи та ем, что с точ ки зре ния 
за ко но да тель ной тех ни ки это обс то я тельст во са мо по 

185  См, например, Избирательный кодекс Республики Грузия, статьи 77, 78



204

се бе не проб ле ма тич но, так как не воз мож но в та ком 
все об ъем лю щем пра во вом ак те, как Из би ра тель ный ко
декс, сис те ма ти зи ро вать все – и ма те ри аль ны е, и про
цес су аль ные осо бен нос ти, нап рав лен ные на ре гу ли ро
ва ние всех воп ро сов. 

На до за ме тить, что в свя зи с упо мя ну той проб ле
мой в окон ча тель ном док ла де наб лю да тель ной мис сии 
вы бо ров БДИПЧ ОБ СЕ от но си тель но вы бо ров Пре зи
ден та Рес пуб ли ки Ар ме ния 18 фев ра ля 2013г. вы ра же
на по зи ци я, в ос но ве ко то рой так же ле жит иде я, сог
лас но ко то рой за ко но да те лю мо жет быть да на аль
тер на тив ная воз мож ность, что поз во лит пос лед не му  
1) сис те ма ти зи ро вать все зак реп лен ные в раз ных за ко
нах по ло же ни я, от но ся щи е ся к про цес су расс мот ре ния 
за яв ле ний и жа лоб или 2) пре дус мот реть от сыл ки к ним 
в Из би ра тель ном ко дек се.186 Сле до ва тель но, обес пе че ние 
дос туп нос ти эф фек тив ной пра во вой за щи ты по из би ра
тель ным воп ро сам за ко но да тельст вом конк рет но го го су
дарст ва мо жет осу ществ лять ся пос редст вом вы бо ра од
ной из двух упо мя ну тых воз мож нос тей. 

От ме тим, что об суж да е мая проб ле ма и вы ра жен ные 
в свя зи с ней по зи ции в меж ду на род но–п ра во вых до ку
мен тах не яв ля ют ся са мо цел ью, и им при да ет ся важ
ность, в пер вую оче редь, по той при чи не, что об щие пра
ви ла про цес са об жа ло ва ния по из би ра тель ным воп ро сам 
тре бу ют, что бы они бы ли проз рач ны ми и лег ко восп ри

186   REPUBLIC OF ARMENIA PRESIDENTIAL ELECTION, 18 February 2013, 
OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report, XI Ï»ï, http://www.
osce.org/odihr/elections/101314
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ни ма е мы ми.187 Оче вид но, что это обс то я тельст во име ет 
иск лю чи тель ную важ ность с точ ки зре ния га ран ти ро ва
ния по до ба ю щей сис те мы за щи ты из би ра тель но го пра
ва. Сле до ва тель но, счи та ем, что по по во ду обес пе че ния 
дос туп нос ти эф фек тив ной пра во вой за щи ты це ле со об
раз но в Из би ра тель ном ко дек се РА пре дус мот реть от сыл
ки на со от ветст ву ю щее про цес су аль ное за ко но да тельст
во во всех тех слу ча ях, ког да осо бен нос ти расс мот ре
ния предс тав лен но го де ла оп ре де ле ны этим за ко но да
тельст вом. Нап ри мер, стат ья 46 Из би ра тель но го ко дек са 
РА оп ре де ля ет, что ре ше ния от но си тель но ре зуль та тов 
вы бо ров де пу та тов На ци о наль но го соб ра ния по ма жо ри
тар ной сис те ме мо гут быть об жа ло ва ны в Конс ти ту ци
он ный суд. Ре ше ния ок руж ной из би ра тель ной ко мис сии 
от но си тель но ре зуль та тов вы бо ров ру ко во ди те ля му ни
ци па ли те та или чле на Со ве та ста рей шин мо гут быть об
жа ло ва ны в Ад ми нист ра тив ный суд. Ре ше ния Цент раль
ной из би ра тель ной ко мис сии от но си тель но ре зуль та тов 
об ще го су дарст вен ных вы бо ров мо гут быть об жа ло ва ны 
в Конс ти ту ци он ный суд. Осо бен нос ти расс мот ре ния ука
зан ных дел оп ре де ле ны Ко дек сом ад ми нист ра тив но го 
су доп ро из водст ва РА и За ко ном РА “О Конс ти ту ци он ном 
су де”, сле до ва тель но, счи та ем це ле со об раз ным в со от
ветст ву ю щих по ло же ни ях из би ра тель но го ко дек са сде
лать от сыл ки на них. 

187   См. Office for Democratic Institutions and Human Rights, “Resolving Election 
Disputes in the OSCE Area: Towards a Standard Election Dispute Monitoring 
System”, http://www.osce.org/odihr/elections/17567
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О дов ре мен но счи та ем не об хо ди мым под черк нуть, 
что, нес мот ря на пос ле ду ю щее не об хо ди мое усо вер
шенст во ва ние Из би ра тель но го ко дек са РА, это обс то я
тельст во уже час тич но воп ло ще но в ря де ре гу ли ро ва ний 
ко дек са. Нап ри мер, сог лас но час ти 1 стат ьи 45 Из би ра
тель но го ко дек са РА ад ми нист ра тив ное про из водст во в 
из би ра тель ной ко мис сии про из во дит ся со от ветст вен но 
За ко ну Рес пуб ли ки Ар ме ния “Об ос но вах ад ми нист ри ро
ва ния и ад ми нист ра тив ном про из водст ве”, в сро ки и с 
осо бен нос тя ми, оп ре де лен ны ми нас то я щим ко дек сом.

*  *  * 
О боб щая при ве ден ный ана лиз, про ве ден ный в свя

зи с усо вер шенст во ва ни ем про цес са об жа ло ва ния по из
би ра тель ным воп ро сам, счи та ем не об хо ди мым за ме тить, 
что не за ви си мо от важ нос ти об суж да е мых ор га ни за ци он
ных ме ха низ мов, фор ми ро ва ние эф фек тив ной сис те мы 
об жа ло ва ния из би ра тель ных воп ро сов и усо вер шенст во
ва ние нап рав лен ных на эту цель ме ха низ мов, в пер вую 
оче редь, обус лов ле ны со от ветст ву ю щим уров нем пра во
вой куль ту ры об щест ва и го су дарст вен ных ор га нов. 

Э то обс то я тельст во бы ло под черк ну то так же со сто
ро ны Конс ти ту ци он но го су да РА в рам ках ря да ре ше ний. 
В част нос ти, суд за фик си ро вал, что за щи та из би ра тель
ных прав не под ра зу ме ва ет фор маль но го под хо да с точ ки 
зре ния то го фак та, нас коль ко бы ли на ру ше ны ак тив ные 
или пас сив ные из би ра тель ные пра ва лю дей. Воп рос име
ет бо лее ши ро кий круг ох ва та и от но сит ся к об щест вен
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ной функ ции вы бо ров, то есть к то му, ка ким об ра зом и 
с ка ким до ве ри ем фор ми ру ет ся сис те ма предс та ви тельс
ко го уп рав ле ни я, как гар мо ни зи ру ют ся сво бо да учас тия 
в уп рав ле нии и обя зан ность фор ми ро ва ния предс та ви
тельс ких ор га нов, ка ко во об щест вен ное по ве де ние ин
ди ви ду у мов в этом про цес се. Та ким об ра зом, обес пе че
ние воз мож нос ти про ве де ния де мок ра ти чес ких вы бо ров 
– обя за тельст во го су дарст ва, а не от дель ных по ли ти чес
ких об ъе ди не ний или лич нос тей.188 Бо лее то го, бы ло под
черк ну то, что бу дет тя же ло ожи дать ко рен ных из ме не
ний толь ко в ус ло ви ях улуч ше ния из би ра тель ных тех но
ло гий и их воз мож но го бе зуп реч но го при ме не ни я.189

С ле до ва тель но, как бы ло ука за но, фор ми ро ва ние 
эф фек тив ной сис те мы об жа ло ва ния из би ра тель ных воп
ро сов и усо вер шенст во ва ние нап рав лен ных на эту цель 
ме ха низ мов, в пер вую оче редь, обус лов ле ны со от ветст
ву ю щим уров нем пра во вой куль ту ры об щест ва и го су
дарст вен ных ор га нов. В этом смыс ле, в пер вую оче редь, 
не об хо ди мо, что бы все суб ъек ты из би ра тель ных пра
во от но ше ний воз дер жи ва лись от фор маль ных под хо
дов по от но ше нию к упо мя ну тым про цес сам, ис поль зуя 
все пре дус мот рен ные за ко ном средст ва за щи ты из би ра
тель ных прав по до ба ю щим об ра зом. Это от но сит ся как 
к из би ра тель ным ко мис си ям и су дам, ко то рые долж ны 
обес пе чить эф фек тив ное при ме не ние пре дус мот рен ных 
пра во вых ме ха низ мов при расс мот ре нии жа лоб от но си

188   Решения Конституционного суда РА ՍԴՈ–1028 от 31 мая 2012г., и 
ՍԴՈ – 703 от 10 июня 2007г.

189  Решение Конституционного суда РА ê¸à–1077 от 14 марта 2013г.
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тель но за щи ты из би ра тель но го пра ва, а сле до ва тель но, 
и эф фек тив ную за щи ту из би ра тель ных прав и до ве рие 
об щест ва по от но ше нию к ор га ни за ции и про ве де нию 
вы бо ров, так и к граж да нам, ко то ры е, в свою оче редь, 
долж ны под хо дить к инс ти ту ту вы бо ров с дос та точ ной 
от ветст вен ност ью, восп ри ни мая его как важ ней ший спо
соб ре а ли за ции влас ти на ро да и как од но из про яв ле ний 
вы ра же ния кол лек тив но го во ле из ъяв ле ния на ро да.
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ОС НОВ НЫЕ ВЫ ВО ДЫ

1. Счи та ем, что ли ше ние пра ва из би рать всех осуж
ден ных к ли ше нию сво бо ды и от бы ва ю щих на ка за ние 
граж дан, не за ви си мо от тя жес ти со вер шен но го прес туп
ле ни я, про ти во ре чит все об ще му из би ра тель но му пра ву 
и по зи ци ям, вы ра жен ным по по во ду дан но го воп ро са в 
ря де до ку мен тов, сле до ва тель но, в со от ветст вии с дейст
ву ю щи ми меж ду на род но–п ра во вы ми кри те ри я ми, од ноз
нач ный зап рет, пре дус мот рен ный за ко но да тельст вом РА 
дол жен быть пе рес мот рен.

2. К за ко но да тель но му но вов ве де ни ю, свя зан но му 
с внед ре ни ем сис те мы го ло со ва ния пос редст вом ин тер
не та, нуж но под хо дить ос то рож но, как с тех ни чес кой 
сто ро ны, так и с юри ди чес кой точ ки зре ни я. Го ло со ва
ние с ис поль зо ва ни ем ин тер не та долж но ос но вы вать ся 
на кри те ри ях де мок ра ти чес ких вы бо ров и долж но быть 
нас толь ко же на деж ным и бе зо пас ным, нас коль ко и го
ло со ва ни е, про во ди мое без ис поль зо ва ния элект рон ных 
средств. 

В 2011 го ду, с при ня ти ем но во го Из би ра тель но го ко
дек са РА, в на шей рес пуб ли ке бы ла внед ре на уже по
лу чив шая при ме не ние в мно го чис лен ных за ру беж ных 
го су дарст вах сис те ма ин тер нет– го ло со ва ния и был пре
дус мот рен ст ро го ог ра ни чен ный спи сок суб ъек тов, име
ю щих пра во го ло со вать дан ным спо со бом, что нель зя 
счи тать оп рав дан ным, тем бо ле е, при ни мая во вни ма
ние то обс то я тельст во, что на тер ри то рии РА го ло со ва
ние по ка осу ществ ля ет ся иск лю чи тель но тра ди ци он ным 
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спо со бом. Фак ти чес ки, по дав ля ю щее боль шинст во про
жи ва ю щих за ру бе жом граж дан РА во вре мя про во ди мых 
в Рес пуб ли ке Ар ме ния об ще го су дарст вен ных вы бо ров 
ли ше ны воз мож нос ти участ во вать в го ло со ва нии лю бым 
спо со бом в слу чае на хож де ния в день вы бо ров за пре де
ла ми тер ри то рии РА. Про цесс го ло со ва ния в ор га ни зу е
мых на тер ри то рии РА участ ко вых цент рах тре бу ет от 
про жи ва ю щих за гра ни цей граж дан РА дос та точ но боль
ших зат рат (до рож ные рас хо ды, про жи ва ние и др.), и, 
нес мот ря на то, что учас тие в вы бо рах – это пра во, а 
не обя зан ность граж да ни на, тем не ме не е, у очень нем
но гих граж дан РА, про жи ва ю щих за ру бе жом, воз ник нет 
же ла ние пой ти на та кие рас хо ды су гу бо ра ди го ло со ва
ни я. С дру гой сто ро ны, по дав ля ю щее боль шинст во та
ких граж дан не име ет пра ва го ло со ва ния элект рон ным 
спо со бом. Сре ди воз мож ных ва ри ан тов ре ше ния дан ной 
проб ле мы на и бо лее це ле со об раз но ли бо вов се от ка зать
ся от сис те мы го ло со ва ния элект рон ным спо со бом, ли бо 
рас ши рить круг суб ъек тов, име ю щих пра во го ло со вать 
ука зан ным спо со бом, ли бо же пре дос та вить про жи ва
ю щим за гра ни цей граж да нам РА воз мож ность го ло со
вать в участ ко вых цент рах, ор га ни зо ван ных в дип ло
ма ти чес ких или кон сульс ких предс та ви тельст вах РА во 
вре мя об ще го су дарст вен ных вы бо ров. В пос лед нем слу
ча е, не за ви си мо от то го, как это бу дет осу ществ ле но на 
прак ти ке, бу ду чи обус лов ле но об ъек тив ны ми и суб ъек
тив ны ми фак то ра ми, не ос тав ля ет сом не ний тот факт, 
что при пре дус мот ре нии та ко го пра во во го ре гу ли ро ва
ния нес рав ни мо боль шее ко ли чест во име ю щих из би ра
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тель ное пра во граж дан РА, про жи ва ю щих за ру бе жом, 
ре а ли зу ют свое ак тив ное из би ра тель ное пра во, не же ли 
чем в ус ло ви ях дейст ву ю ще го пра во во го ре гу ли ро ва ни я.  
До при ня тия 26.02.2007г. за ко на ՀՕ–79–Ն “О вне се нии 
из ме не ний и до пол не ний в Из би ра тель ный ко декс Рес
пуб ли ки Ар ме ни я”190, Из би ра тель ный ко декс Рес пуб ли ки 
Ар ме ния от 05.02.1999г.191 пре дус мат ри вал, что ре а ли за
цию из би ра тель но го пра ва про жи ва ю щих или на хо дя
щих ся за ру бе жом граж дан РА обес пе чи ва ют дип ло ма ти
чес кие и кон сульс кие предс та ви тельст ва РА в по ряд ке, 
пре дус мот рен ном нас то я щим ко дек сом и Цент раль ной 
из би ра тель ной ко мис си ей (ст.2, п.2) Не об хо ди мость при
ня тия вы ше у по мя ну то го за ко на про бо ва ли обус ло вить 
при ня ти ем инс ти ту та двой но го граж данст ва пос ле конс
ти ту ци он ных из ме не ний 27.11.2005г., вс ледст вие че го, 
сог лас но не ко то рым мне ни ям, зна чи тель но воз рас тет 
вли я ние ди ас по ры на из би ра тель ные про цес сы, име ю
щие мес то в Рес пуб ли ке Ар ме ни я. Та кие опа се ни я, ко
неч но, не бе зос но ва тель ны, од на ко, с дру гой сто ро ны, не 
мо гут аб со лю ти зи ро вать ся. Те о ре ти чес ки и се год ня про
жи ва ю щие за ру бе жом име ю щие из би ра тель ное пра во 
граж да не РА мо гут участ во вать в об ще го су дарст вен ных 
вы бо рах РА с ус ло ви ем, ес ли в день го ло со ва ния бу дут 
на хо дить ся на тер ри то рии РА, за иск лю че ни ем граж дан 
РА, ре а ли зо вав ших свое пра во го ло со ва ния элект рон ным 
спо со бом. То есть, пра во юри ди чес ки зак реп ле но, но ме

190  В настоящее время не действует.
191  Потерял силу. 
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ха низ мы его ре а ли за ции обус лов ле ны мно го чис лен ны ми 
труд нос тя ми, в то вре мя как об щее из би ра тель ное пра во 
под ра зу ме ва ет оп ре де ле ни е, по воз мож нос ти, дос туп ных 
и эф фек тив ных ме ха низ мов для его ре а ли за ци и, от сутст
вие ко то рых при во дит к ог ра ни че ни ю, в про цес су аль ном 
смыс ле, ос нов но го из би ра тель но го пра ва, зак реп лен но
го как конс ти ту ци он но, так и ря дом ос но во по ла га ю щих 
меж ду на род ных до ку мен тов. 

3. Счи та ем це ле со об раз ным сни же ние цен зов граж
данст ва и про жи ва ни я, пре дус мот рен ных для кан ди да
тов в пре зи ден ты и де пу та ты На ци о наль но го Соб ра ни я, 
в кон текс те нап рав ле ний те ку ще го меж ду на род но–п ра
во во го раз ви ти я.

4. На ря ду с по ло жи тель ны ми и от ри ца тель ны ми 
сто ро на ми, инс ти тут из би ра тель но го за ло га нель зя од
ноз нач но счи тать яв ле ни ем, ус та нав ли ва ю щим не об хо ди
мые или же чрез мер ные ог ра ни че ни я. На ли чие де по зи та, 
в пер вую оче редь, долж но быть обос но ва но, ис хо дя из 
си ту а ции конк рет ной ст ра ны. То же са мое от но сит ся и к 
раз ме рам де по зи та, и к пра ви лам его возв ра та. Единст вен
но е, что мож но зак лю чить, это то, что, нес мот ря на тот 
факт, что мно гие ст ра ны вс та ли на путь от ка за от дан но
го инс ти ту та, тем не ме не е, ряд раз ви тых ст ран счи та ют 
от каз от из би ра тель но го за ло га от ка зом от ис то ри чес ких 
ос нов из би ра тель но го пра ва и при ме ня ют дан ный инс ти
тут поч ти во всех фор ма тах вы бо ров. 

5. Ана лиз со от ветст ву ю щих норм из би ра тель но го за
ко но да тельст ва ря да за ру беж ных ст ран по ка зы ва ет, что, 
как пра ви ло, пред вы бор ная аги та ция на чи на ет ся с мо мен
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та за вер ше ния пе ри о да, ус та нов лен но го для ре гист ра ции 
участ ву ю щих в вы бо рах ин ди ви ду у мов и из би ра тель ных 
спис ков по ли ти чес ких сил, и та ко вое пра во вое ре гу ли ро
ва ни е, по на ше му мне ни ю, пол ност ью оп рав да но.

П ред ла га ем про из вес ти со от ветст ву ю щее из ме не ние 
в час ти 1 стат ьи 18 Из би ра тель но го ко дек са РА, ус та нав
ли ва я, что пе ри од пред вы бор ной аги та ции на чи на ет ся в 
сле ду ю щий день с ус та нов лен но го Из би ра тель ным ко дек
сом пос лед не го дня пе ри о да ре гист ра ции кан ди да тов и 
из би ра тель ных спис ков пар тий. В ре зуль та те пред ла га е
мо го за ко но да тель но го из ме не ни я, ко неч но, зна чи тель но 
уве ли чат ся сро ки пред вы бор ной аги та ци и. Дан ной проб
ле ме мож но дать ре ше ни е, из ме нив сро ки предс тав ле ния 
не об хо ди мых до ку мен тов кан ди да тов и из би ра тель ных 
спис ков пар тий и их бло ков и сро ки ре гист ра ции во вре
мя об ще го су дарст вен ных вы бо ров и вы бо ров Со ве та ста
рей шин го ро да Ере ва на. 

6. Дейст ву ю щий Из би ра тель ный ко декс РА пре дус
мат ри ва ет во вре мя об ще го су дарст вен ных вы бо ров и вы
бо ров Со ве та ста рей шин го ро да Ере ва на ус мот ре ни е, а 
не обя зан ность предс тав ле ния пред вы бор ных прог рамм 
элект рон ным спо со бом для раз ме ще ния на сай те Цент
раль ной из би ра тель ной ко мис сии (ст.6, часть 4). Счи та ем, 
что дан ная нор ма Из би ра тель но го ко дек са РА нуж да ет ся 
в из ме не ни и, пре дус мат ри вая предс тав ле ние пред вы бор
ных прог рамм в Цент раль ную из би ра тел ьую ко мис сию 
как обя зан ность. Кро ме то го, счи та ем це ле со об раз ным 
за ко но да тель но зак ре пить так же обя зан ность кан ди да тов, 
пар тий (б ло ков пар тий), участ ву ю щих в вы бо рах по про
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пор ци о наль ной сис те ме пуб ли ко вать свои пред вы бор ные 
прог рам мы во вре мя об ще го су дарст вен ных вы бо ров и 
вы бо ров Со ве та ста рей шин г.Е ре ва на в га зе тах, уч реж
ден ных го су дарст вом или ор га на ми мест но го са мо уп рав
ле ни я, при ни мая во вни ма ние так же тре бо ва ние час ти 12 
стат ьи 19 Из би ра тель но го ко дек са РА, сог лас но ко то рой 
уч реж ден ные го су дарст вом или ор га на ми мест но го са мо
уп рав ле ния га зе ты и жур на лы в пе ри од пред вы бор ной 
аги та ции обя за ны обес пе чи вать рав ны е, неп редв зя тые 
ус ло вия для кан ди да тов, пар тий (б ло ков пар тий), участ
ву ю щих в вы бо рах по про пор ци о наль ной сис те ме. 

В час ти 4 стат ьи 6 дейст ву ю ще го Из би ра тель но го 
ко дек са Рес пуб ли ки Ар ме ния не об хо ди мо пре дус мот реть 
так же сро ки предс тав ле ния пред вы бор ных прог рамм. В 
нас то я щее вре мя та ко вые не ус та нов ле ны, что сви де
тельст ву ет о том, что дан ная нор ма име ет боль шей част
ью фор маль ный ха рак тер. От ме че но толь ко, что Цент
раль ная из би ра тель ная ко мис сия раз ме ща ет эти прог рам
мы на сво ем ин тер нет– сай те до за вер ше ния сле ду ю ще го 
ра бо че го дня пос ле их предс тав ле ни я. 

7. Счи та ем це ле со об раз ным при ме не ние пре дус мот
рен ных част ью 8 стат ьи 18 мер от ветст вен нос ти так же 
и в слу чае неп редс тав ле ния в Цент раль ную из би ра тель
ную ко мис сию сво их пред вы бор ных прог рамм на об ще
го су дарст вен ных вы бо рах и вы бо рах Со ве та ста рей шин 
Ере ва на со сто ро ны кан ди да тов, пар тий (б ло ков пар тий), 
участ ву ю щих в вы бо рах по про пор ци о наль ной сис те ме, 
в по ряд ке, ус та нов лен ном ко мис си ей и в сро ки, ус та нов
лен ные Из би ра тель ным ко дек сом РА. 
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8. Счи та ем, что за да чей, тре бу ю щей пра во во го ре
ше ни я, яв ля ет ся зак реп ле ние за ко но да тель ных тре бо
ва ний, пред ъяв ля е мых к пред вы бор ным прог рам мам 
участ ни ков из би ра тел ьо го про цес са. На прак ти ке, про
цесс вы ра бот ки еди ных за ко но да тель ных тре бо ва ний, 
пред ъяв ля е мых пред вы бор ным прог рам мам, мо жет ка
зать ся не ре аль ным, учи ты ва я, к при ме ру, то обс то я
тельст во, что по ло же ния прог рам мы пар тии и пред вы
бор ной прог рам мы пар тии за час тую яв ля ют ся тож дест
вен ны ми. Тем не ме не е, пред ъяв ле ние оп ре де лен ных 
пра во вых тре бо ва ний к предс тав ля е мым в Цент раль ную 
из би ра тель ную ко мис сию пред вы бор ным прог рам мам 
со сто ро ны кан ди да тов, пар тий (б ло ков пар тий), участ
ву ю щих в вы бо рах по про пор ци о наль ной сис те ме, во 
вре мя об ще го су дарст вен ных вы бо ров и вы бо ров Со ве та 
ста рей шин Ере ва на мо жет сыг рать су щест вен ную роль 
в воп ро се уточ не ния ха рак те ра и об ъе ма предс тав ля е
мых элек то ра ту обе ща ний. 

9. Счи та ем це ле со об раз ным осу ществ ле ние НКТР 
оце ноч но го мо ни то рин га обес пе че ния рав ных ус ло вий 
осу ществ ля ю щи ми на зем ное ве ща ние те ле ком па ня ми и 
ра ди о ком па ни я ми для кан ди да тов, пар тий и бло ков пар
тий, участ ву ю щих в вы бо рах по про пор ци о наль ной сис
те ме, на чи ная со сле ду ю ще го дня пос ле дня наз на че ния 
об ще го су дарст вен ных вы бо ров и вы бо ров Со ве та ста
рей шин Ере ва на. При чем, ме то до ло гия оцен ки долж на 
быть раз ра бо та на так, что бы пре дус мот реть так же воз
мож ность мо ни то рин га и оцен ки то наль нос ти ос ве ще
ни я. В свя зи с этим пред ла га ем про из вес ти со от ветст ву
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ю щие из ме не ния в час тях 10 и 11 стат ьи 19 Из би ра тель
но го ко дек са РА, а так же внес ти до пол не ние в стат ью 
60 за ко на РА “О те ле ви де нии и ра ди о”, пре дус мат ри вая 
воз мож ность наз на че ния шт ра фа со сто ро ны НКТР тем 
осу ществ ля ю щим на зем ное ве ща ние те ле ком па ни ям и 
ра ди о ком па ни ям, ко то ры е, на чи ная со сле ду ю ще го дня 
пос ле дня наз на че ния об ще го су дарст вен ных вы бо ров 
и вы бо ров Со ве та Ста рей шин г.Е ре ва на, про я вят по ре
зуль та там мо ни то рин га НКТР яв ный диск ри ми на ци он ный 
под ход к кан ди да там, пар ти ям, бло кам пар тий, участ ву
ю щим в вы бо рах по про пор ци о наль ной сис те ме. При чем, 
ука зан ная ме ра от ветст вен нос ти мо жет при ме нять ся в 
те че ние не дель но го пе ри о да, сле ду ю ще го за ус та нов лен
ным Из би ра тель ным ко дек сом РА пос лед ним днем ре
гист ра ции кан ди да тов, пар тий, бло ков пар тий, участ ву ю
щих в вы бо рах по про пор ци о наль ной сис те ме, так как в 
мо мент наз на че ния вы бо ров еще не яс но, кто или ка кие 
по ли ти чес кие си лы бу дут участ во вать в пред вы бор ной 
борь бе, и, кро ме то го, в ре гист ра ции кан ди да тов, пар
тий, пар тий ных бло ков, участ ву ю щих в вы бо рах по про
пор ци о наль ной сис те ме, мо жет быть от ка за но в слу чае 
на ли чия со от ветст ву ю щих пра во вых ос но ва ний. Наз на
чая шт раф в ука зан ных слу ча ях, НКТР долж на учи ты вать 
яв ное диск ри ми на ци он ное от но ше ние осу ществ ля ю щих 
на зем ное ве ща ние те ле ком па ний, ра ди о ком па ний во вре
мя об ще го су дарст вен ных вы бо ров и вы бо ров Со ве та Ста
рей шин г.Е ре ва на по от но ше нию к за ре гист ри ро ван ным 
кан ди да там, по ли ти чес ким об ъе ди не ни ям до офи ци аль
но го стар та пред вы бор ной аги та ци и, при ни мая за ос но ву 
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про ме жу точ ные ре зуль та ты осу ществ ля е мо го с ее сто
ро ны мо ни то рин га. 

10. В свя зи с пред ме том проб ле мы счи та ем це ле
со об раз ным пе рес мот реть так же ту нор му Из би ра тель
но го ко дек са РА, сог лас но ко то рой оп ре де ле ние пе ри о
да пред вы бор ной аги та ции не ог ра ни чи ва ет аги та цию в 
дру гой, не зап ре щен ный дан ным ко дек сом пе ри од (ст.18, 
часть 1). Дан ное пред ло же ние от нюдь не под ра зу ме ва
ет пре дус мот ре ние зап ре та на осу ществ ле ние аги та ци и, 
на чи ная со сле ду ще го пос ле наз на че ния вы бо ров дня. 
Од на ко, с дру гой сто ро ны, дейст ву ю щая пра во вая нор ма 
да ет воз мож ность участ ни кам из би ра тель но го про цес са 
ак тив но осу ществ лять яв ную и (и ли) ск ры тую аги та цию 
или ан ти а ги та цию до офи ци аль но го стар та пред вы бор
ной аги та ци и, что не толь ко не спо собст ву ет уко ре не
нию об щест вен но го до ве рия по от но ше нию к из би ра
тель но му про цес су, но и еще бо лее уг луб ля ет име ю ще
е ся не до ве ри е. 

11. Счи та ем це ле со об раз ным рас ши рить круг суб
ъек тов, пе ре чис лен ных в час ти 6 стат ьи 18 Из би ра тель
но го ко дек са РА, вк лю чив в не го так же лиц, не дос тиг ших 
воз рас та 18 лет. При этом, це ле со об раз но зап ре тить не 
толь ко осу ществ ле ние пред вы бор ной аги та ции с прив
ле че ни ем не со вер шен но лет них, но и ис поль зо ва ние их 
об ра зов в ау ди о, ви део или иной фор ме в пред вы бор ной 
рек ла ме. На до за ме тить, что сог лас но час ти 3 стат ьи 14 
за ко на РА “О рек ла ме” от 30.04.1996г. зап ре ща ет ся ис
поль зо ва ние в рек ла ме об ра зов не со вер шен но лет них в 
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ау ди о, ви део или иной фор ме, ес ли она не от но сит ся к 
про дук там, пре дус мот рен ным для не со вер шен но лет них. 

12. Сог лас но Из би ра тель но му ко дек су РА кан ди да ты 
в Пре зи ден ты РА пос ле ре гист ра ции в ка чест ве кан ди да та 
и до под ве де ния ре зуль та тов вы бо ров ос во бож да ют ся от 
ис пол не ния сво их слу жеб ных обя зан нос тей. А сот руд ни
ки го су дарст вен ных ор га нов и ор га нов мест но го са мо уп
рав ле ния и те долж ност ные ли ца, на ко то рых не расп
рост ра ня ют ся ог ра ни че ни я, пре дус мот рен ные част ью 1 
стат ьи 107 Из би ра тель но го ко дек са, пос ле ре гист ра ции 
кан ди да том в де пу та ты На ци о наль но го соб ра ни РА и до 
окон ча ния пред вы бор ной аги та ции вре мен но ос во бож да
ют ся от ис пол не ния сво их слу жеб ных обя зан нос тей. По 
это му по во ду Из би ра тель ный ко декс РА пре дус мот рел 
иск лю че ния по час ти лиц, за ни ма ю щих по ли ти чес кие 
долж нос ти (ст.87, часть 2, ст.107, часть 2), что, с од ной 
сто ро ны, ло гич но, а с дру гой – фак ти чес ки пре дос тав ля ет 
кан ди да там, за ни ма ю щим по ли ти чес кие долж нос ти, воз
мож ность ис поль зо вать свое долж ност ное или слу жеб ное 
по ло же ние для по лу че ния пре и му щест ва во вре мя пред
вы бор ной аги та ци и, нес мот ря на ус та нов лен ные пра во
вые зап ре ты. По по во ду иск лю че ни я, пре дус мот рен но го 
Из би ра тель ным ко дек сом РА для всех суб ъек тов, за ни ма
ю щих по ли ти чес кие долж нос ти, по жа луй, бы ло бы це ле
со об раз но ог ра ни чить круг суб ъек тов, за ни ма ю щих та кие 
долж нос ти. Речь идет о за ре гист ри ро ван ных кан ди да та ми 
дейст ву ю щих ру ко во ди те лях му ни ци па ли те тов, то есть, 
мы счи та ем це ле со об раз ным, что бы пос лед ние ос во бож
да лись (в ре мен но ос во бож да лись) от ис пол не ния сво их 
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обя зан нос тей с мо мен та ре гист ра ции кан ди да та ми в пре
зи ден ты РА или де пу та ты На ци о наль но го соб ра ния РА и 
до под ве де ния ре зуль та тов вы бо ров или окон ча ния сро ка 
пред вы бор ной аги та ци и, со от ветст вен но, что со дейст во
ва ло бы пре дотв ра ще ни ю, или, по край ней ме ре, ог ра
ни че нию зло у пот реб ле ния ад ми нист ра тив ным ре сур сом 
со сто ро ны ука зан ных лиц в вы ше у ка зан ные пе ри о ды, 
ус та нов лен ные Из би ра тель ным ко дек сом РА, учи ты вая 
так же ту нор му Из би ра тель но го ко дек са РА, сог лас но ко
то рой кан ди да ты в пре зи ден ты РА не име ют пра ва ис
поль зо вать свое долж ност ное по ло же ние во вре мя пред
вы бор ной аги та ции для по лу че ния пре и му щест ва (ст.87, 
часть 2). Ха рак тер но, что дан ное ог ра ни че ние от но сит ся 
к пе ри о ду пред вы бор ной аги та ци и, ко то рый, сог лас но 
дейст ву ю ще му пра во во му ре гу ли ро ва ни ю, на чи на ет ся в 
7 –ой день, сле ду ю щий за пос лед ним днем сро ка, ус та
нов лен но го Из би ра тель ным ко дек сом РА для ре гист ра ции 
кан ди да тов, из би ра тель ных спис ков пар тий, и за кан чи ва
ет ся за день до дня го ло со ва ния (ст.18, часть 1). В час ти 
2 стат ьи 87 Из би ра тель но го ко дек са, в то же вре мя, ус та
нов ле но, что кан ди да ты в Пре зи ден ты Рес пуб ли ки ос во
бож да ют ся от ис пол не ния сво их слу жеб ных обя зан нос
тей с мо мен та ре гист ра ции кан ди да том и до под ве де ния 
ре зуль та тов вы бо ров, за иск лю че ни ем за ни ма ю щих по
ли ти чес кие долж нос ти, то есть в пос лед нем слу чае речь 
идет о бо лее про дол жи тель ном пе ри о де. В свя зи с этим, 
нес мот ря на то, что стат ьей 22 Из би ра тель но го ко дек са 
РА пре дус мот ре ны ог ра ни че ния пред вы бор ной аги та ции 
для за ни ма ю щих по ли ти чес ки е, диск ре ци он ны е, граж
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данс кие долж нос ти, а так же яв ля ю щих ся го су дарст вен
ны ми или му ни ци паль ны ми слу жа щи ми кан ди да тов, тем 
не ме не е, не иск лю ча ет ся воз мож ность ис поль зо ва ния со 
сто ро ны за ни ма ю щих по ли ти чес кие долж нос ти кан ди да
тов в пре зи ден ты РА сво е го долж ност но го по ло же ния в 
пе ри од вне ус та нов лен но го Из би ра тель ным ко дек сом РА 
пе ри о да пред вы бор ной аги та ци и. 

13. Ис хо дя из со об ра же ний о пре дотв ра ще нии или, 
как ми ни мум, ог ра ни че нии воз мож но го зло у пот реб ле
ния ад ми нист ра тив ным ре сур сом со сто ро ны за ре гист
ри ро ван ных кан ди да та ми в пре зи ден ты РА или в де пу
та ты На ци о наль но го соб ра ния дейст ву ю щих ру ко во ди те
лей му ни ци па ли те тов, счи та ем це ле со об раз ным ввес ти 
до пол не ния в стат ью 132 Из би ра тель но го ко дек са РА и 
в стат ью 24 За ко на РА “О мест ном са мо уп рав ле ни и” от 
07.05.2002г., зак реп ля я, что од но и то же ли цо не мо жет 
бо ле е, чем два ра за под ряд из би рать ся на долж ность ру
ко во ди те ля му ни ци па ли те та.

 Ре зуль та ты про во ди мых в пос лед нее вре мя в Рес
пуб ли ке Ар ме ния вы бо ров ор га нов мест но го са мо уп рав
ле ния сви де тельст ву ют о том, что дейст ву ю щие ру ко во
ди те ли му ни ци па ли те тов, как пра ви ло, пе ре из би ра ют ся. 
При чем, мно гие из них, как ру ко во ди те ли дан ных му ни
ци па ли те тов, уже дли тель ное вре мя яв ля ют ся ис пол ня
ю щи ми эти обя зан нос ти. Ко неч но, не на до иск лю чать, 
что в ус ло ви ях дейст вия пред ла га е мо го за ко но да тель но
го ог ра ни че ния на се ле ние конк рет но го му ни ци па ли те та, 
да же при ус ло вии оцен ки ра бо ты дейст ву ю ще го ру ко во
ди те ля му ни ци па ли те та как про дук тив ной, тем не ме не е, 
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не бу дет иметь воз мож нос ти изб рать его бо ле е, чем 2 
ра за под ряд. Од нов ре мен но, сле ду ет за ме тить, что в слу
чае за ко но да тель но го зак реп ле ния дан но го ог ра ни че ния 
су щест вен но воз рас тет ве ро ят ность пре о до ле ния не ко
то рых за ме ча е мых в пе ри од вы бо ров от ри ца тель ных яв
ле ний. В част нос ти, бо лее ре а лис тич ной ста нет воз мож
ность про ве де ния пред вы бор ной борь бы меж ду част ны
ми ли ца ми или по ли ти чес ки ми си ла ми на рав ных ос но ва
ни ях, воз мож ность здо ро вой кон ку рен ци и, воз мож ность 
прив ле че ния суб ъек тов, хо ро шо ос ве дом лен ных о проб
ле мах мест но го зна че ни я, к их ре ше ни ю. В кон це кон цов, 
от сутст вие ка ко го– ли бо пра во во го ог ра ни че ния от но си
тель но пе ри о дич нос ти изб ра ния од но го и то го же ли ца 
в ка кой– то ме ре пре пятст ву ет раз ви тию де мок ра тии на 
мест ном уров не. 

По на ше му мне ни ю, тре бу ю щее за ко но да тель но го 
зак реп ле ния по ло же ни е, иск лю ча ю щее изб ра ние в долж
нос ти ру ко во ди те ля му ни ци па ли те та бо ле е, чем 2 ра за 
под ряд, не бу дет про ти во ре чить Конс ти ту ции РА, в ко
то рой по доб ное ог ра ни че ние пре дус мот ре но толь ко для 
изб ра ния в долж нос ти Пре зи ден та Рес пуб ли ки (ст.50). 
Дан ное по ло же ние не бу дет про ти во ре чить так же Ев ро
пейс кой хар тии мест но го са мо уп рав ле ни я, нес мот ря на 
то, что пос лед няя не со дер жит ка ко го– ли бо ог ра ни че ния 
от но си тель но пе ри о дич нос ти изб ра ния в ор га ны мест но
го са мо уп рав ле ни я.

В свя зи с пред ло жен ной пос та нов кой воп ро са на до 
уточ нить так же, ког да то же ли цо мо жет вновь выд ви
гать ся в кан ди да ты на долж ность ру ко во ди те ля му ни
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ци па ли те та, учи ты вая та кие обс то я тельст ва, как, нап
ри мер, отс тав ка ру ко во ди те ля му ни ци па ли те та, смерть, 
осуж де ние к ли ше нию сво бо ды, приз на ние не де ес по
соб ным, ог ра ни чен но де ес по соб ным, без вес ти про пав
шим или умер шим или за ня тие им не сов мес ти мой долж
нос ти. В этом смыс ле, счи та ем це ле со об раз ным за ко но
да тель ное пре дус мот ре ние та ко вой воз мож нос ти пос ле 
окон ча ния пол но мо чий ру ко во ди те ля му ни ци па ли те та, 
не за ви си мо от ос но ва ний преж дев ре мен но го прек ра ще
ния пол но мо чий.

14. Счи та ем це ле со об раз ным рас ши рить пе ри од 
дейст вия зап ре тов, пре дус мот рен ных част ью 7 стат ьи 
18 Из би ра тель но го ко дек са РА, в част нос ти, пре дус мот
реть пе ри од, на чи ная со сле ду ю ще го дня пос ле окон ча
ния сро ка, пре дус мот рен но го за ко ном для предс тав ле ния 
в со от ветст ву ю щую из би ра тель ную ко мис сию не об хо
ди мых до ку мен тов для ре гист ра ции кан ди да тов, из би ра
тель ных спис ков. Это бу дет спо собст во вать соз да нию по 
воз мож нос ти рав ных ус ло вий учас тия в вы бо рах для ука
зан ных суб ъек тов, фор ми ро ва нию бла гоп ри ят ной ат мос
фе ры здо ро вой кон ку рен ции меж ду ни ми и ог ра ни че нию 
ис поль зо ва ния ма те ри аль ных ре сур сов, вли я ю щих на 
фор ми ро ва ние и из ме не ние мне ния из би ра те лей в пе ри
од вы бо ров.

15. Пра во вым ре гу ли ро ва ни ям, зак реп лен ным за ко
но да тельст вом РА, в об щем уда лось обес пе чить соз да ние 
еди ной ие рар хи чес кой сис те мы об жа ло ва ния ре ше ний, 
дейст вий (без дейст ви я) из би ра тель ных ко мис сий и иск
лю чить двойст вен ность юрис дик ции в дан ной об лас ти. 
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В то же вре мя, счи та ем, что ре гу ли ро ва ни я, пре дус мот
рен ные раз ны ми за ко но да тель ны ми ак та ми РА (в част
нос ти, Ко дек сом ад ми нист ра тив но го су доп ро из водст ва), 
мо гут при вес ти к не од ноз нач но му тол ко ва нию вы ше у
по мя ну тых по ло же ний и соз дать впе чат ле ни е, что за ко
но да тельст во РА да ет воз мож ность со вер ше ния вы бо ра 
меж ду по да чей жа ло бы в вы шес то я щую из би ра тель ную 
ко мис сию или в суд. Учи ты вая вы ше из ло жен но е, счи та
ем, что для обес пе че ния од ноз нач но го восп ри я тия и тол
ко ва ния за ко но да тель но го ре гу ли ро ва ния РА от но си тель
но об суж да е мой проб ле мы, це ле со об раз но в Из би ра тель
ном ко дек се РА так же зак ре пить по ло же ние о том, что 
пе ред об ра ще ни ем в суд не об хо ди мо по дать за яв ле ние 
в вы шес то я щую из би ра тель ную ко мис сию (ес тест вен но, 
за иск лю че ни ем тех дел, по ко то рым пре дус мот ре на воз
мож ность не пос редст вен но го об ра ще ния в суд: нап ри мер, 
об жа ло ва ние ре ше ний ок руж ной из би ра тель ной ко мис
сии от но си тель но ре зуль та тов вы бо ров в На ци о наль ное 
соб ра ние РА по ма жо ри тар ной сис те ме, или ре зуль та тов 
вы бо ров ру ко во ди те ля му ни ци па ли те та и чле нов Со ве
та ста рей шин, ко то рые об жа лу ют ся в Конс ти ту ци он ном 
су де и в Ад ми нист ра тив ном су де, со от ветст вен но, а так
же, ре ше ний Цент раль ной из би ра тель ной ко мис сии от
но си тель но ре зуль та тов об ще го су дарст вен ных вы бо ров, 
кото рые так же об жа лу ют ся в Конс ти ту ци он ном су де). 

16. Счи та ем, что не це ле со об раз но ог ра ни чи вать воз
мож ность мест ных наб лю да те лей об жа ло вать ре ше ни я, 
дейст вия (без дейст ви е) из би ра тель ных ко мис сий обс то
я тельст вом на ру ше ния или опас нос ти на ру ше ния оп ре
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де лен ных суб ъек тив ных прав, и счи та ем про дук тив ным 
уст ра не ние пре дус мот рен ных Из би ра тель ным ко дек сом 
РА упо мя ну тых ог ра ни че ний. 

17. Сог лас но час ти 6 стат ьи 66 Из би ра тель но го ко
дек са РА “Ес ли член ко мис сии или до ве рен ное ли цо счи
та ют, что в про цес се го ло со ва ния име ло мес то на ру ше
ние ус та нов лен но го нас то я щим ко дек сом по ряд ка го ло
со ва ни я, то они име ют пра ва тре бо вать, что бы их оцен ка 
бы ла зап ро то ко ли ро ва на в ре гист ра ци он ном жур на ле”. 

С чи та ем, что в свя зи с на де ле ни ем упо мя ну тым пра
во мо чи ем толь ко лишь чле нов ко мис сий и до ве рен ных 
лиц, зак реп лен ное за ко но да тельст вом РА пра во ре гу ли ро
ва ние не це лост но, и что воз мож ность про то ко ли ро ва
ния сво ей оцен ки в ре гист ра ци он ном жур на ле долж ны 
иметь и упо мя ну тые суб ъек ты из би ра тель ных пра во от
но ше ний для обес пе че ния пол но го осу ществ ле ния сво их 
функ ций и мис си и. 

18. По на ше му мне ни ю, бы ло бы це ле со об раз но, что
бы в Рес пуб ли ке Ар ме ния груп пы граж дан так же бы ли 
на де ле ны пра во мо чи я ми об жа ло вать ре ше ни я, дейст вия 
(без дейст ви е) из би ра тель ных ко мис сий, не свя зан ных с 
на ру ше ни ем или опас ност ью на ру ше ния их суб ъек тив
ных прав (вк лю чая об жа ло ва ние ре зуль та тов го ло со ва ни
я/ вы бо ров и свя зан ных с ни ми ре ше ний).

Ч то ка са ет ся пра во вых ре гу ли ро ва ний, от но ся щих ся 
к вы ше у ка зан ной проб ле ме, счи та ем, что их не об хо ди мо 
рег ла мен ти ро вать в та ком нап рав ле ни и, что бы упо мя ну
тый ме ха низм за щи ты из би ра тель ных прав ос но вы вал ся 
на урав но ве ши ва нии об щест вен ных и лич ных ин те ре
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сов и на не до пус ти мос ти зло у пот реб ле ния об суж да е мо го 
пра ва. В этом кон текс те за ко но да тель с цел ью обес пе че
ния урав но ве ши ва ния об щест вен ных и част ных ин те ре
сов вп ра ве пре дус мот реть оп ре де лен ные ус ло вия и по
ря док ре а ли за ции граж да на ми вы ше у по мя ну то го пра ва, в 
част нос ти, к при ме ру, воз мож ность об жа ло ва ния ре ше
ний, при ня тых в свя зи с ре зуль тат ми го ло со ва ни я, толь
ко для тех граж дан, кто го ло со вал на дан ном конк рет ном 
из би ра тель ном участ ке. 

С ле до ва тель но, в кон текс те обес пе че ния вы ше у ка
зан ных пер во о че ред нос тей и урав но ве ши ва ния не об хо
ди мо расс мот реть так же ус мот ре ние за ко но да те ля РА в 
воп ро се вы бо ра: не об хо ди мо ли дать граж да нам воз мож
ность об жа ло вать толь ко ре зуль та ты го ло со ва ния на из
би ра тель ном участ ке, или так же ре ше ни я, при ни ма е мые 
от но си тель но ре зуль та тов го ло со ва ни я? В то же вре мя 
на до при ни мать во вни ма ни е, что не за ви си мо от то го, ка
кой под ход бу дет при нят со сто ро ны за ко но да те ля и/и ли 
конс ти ту ци он но го за ко но да те ля в свя зи с упо мя ну той 
проб ле мой, важ ней шим обс то я тельст вом яв ля ет ся обес
пе че ние им пе ра ти ва на де ле ния граж дан (и ли их групп) 
пра во мо чи ем как ми ни мум на ка ком– ли бо эта пе об жа ло
вать упо мя ну тые ре зуль та ты или при ни ма е мые в свя зи с 
ни ми ре ше ни я, учи ты вая вы ше у ка зан ные обс то я тельст ва 
и свя зан ные с ни ми меж ду на род но–п ра во вые кри те ри и, 
не об хо ди мые для эф фек тив но го ре гу ли ро ва ния об суж
да е мо го воп ро са. Бо лее то го, важ но, что бы упо мя ну тое 
пра во ис поль зо ва лось со сто ро ны пра во моч ных суб ъек
тов доб ро со вест но, су гу бо как средст во за щи ты из би ра
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тель но го пра ва, и не слу жи ло ин ди ви ду а ли зи ро ван ным 
це лям по ли ти чес кой борь бы. В об рат ном слу ча е, об суж
да е мая сис те ма ста нет име ю щим ил лю зор ный ха рак тер 
ре ше ни ем, ста вя щим в опас ность конс ти ту ци он ное зна
че ние и ле ги тим ность вы бо ров. 

19. Счи та ем, что от сутст вие воз мож нос ти об жа ло ва
ния су деб ных ак тов, при ня тых по воп ро сам, свя зан ным 
с за щи той из би ра тель но го пра ва, ог ра ни чи ва ет дос туп
ность эф фек тив ной пра во вой за щи ты, что от ри ца тель но 
от ра жа ет ся на ме ха низ мах, нап рав лен ных на по вы ше ние 
уров ня до ве рия об щест ва по от но ше нию к из би ра тель
но му про цес су.

У чи ты вая вы ше из ло жен но е, пред ла га ем по от дель
ным де лам, ка са ю щим ся за щи ты из би ра тель но го пра ва, 
пре дус мот реть воз мож ность об жа ло ва ния ре ша ю щих 
де ло по су щест ву су деб ных ак тов Ад ми нист ра тив но го 
су да РА. В то же вре мя счи та ем, что в слу чае на ли чия 
про из водст ва об жа ло ва ния по по доб ным воп ро сам не 
мо гут дейст во вать обыч ные сро ки, пре дус мот рен ные 
для расс мот ре ния де ла, и долж ны быть ус та нов ле ны 
осо бые сро ки расс мот ре ния де ла, име ю щие в ос но ва нии 
то обс то я тельст во, что расс мот ре ние предс тав ля е мых 
дел не об хо ди мо осу щест вить в та кой пе ри од, что бы не 
на ру шать ес тест вен ный ход даль ней ших из би ра тель
ных про цес сов. 

20. Счи та ем, что по по во ду обес пе че ния дос туп нос
ти эф фек тив ной пра во вой за щи ты це ле со об раз но в Из
би ра тель ном ко дек се РА пре дус мот реть от сыл ки на со от
ветст ву ю щее про цес су аль ное за ко но да тельст во во всех 
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тех слу ча ях, ког да осо бен нос ти расс мот ре ния предс тав
лен но го де ла оп ре де ле ны этим за ко но да тельст вом. Нап
ри мер, стат ья 46 Из би ра тель но го ко дек са РА оп ре де ля ет, 
что ре ше ния от но си тель но ре зуль та тов вы бо ров де пу
та тов На ци о наль но го соб ра ния по ма жо ри тар ной сис те
ме мо гут быть об жа ло ва ны в Конс ти ту ци он ный суд. Ре
ше ния ок руж ной из би ра тель ной ко мис сии от но си тель но 
ре зуль та тов вы бо ров ру ко во ди те ля му ни ци па ли те та или 
чле на Со ве та ста рей шин мо гут быть об жа ло ва ны в Ад ми
нист ра тив ный суд. Ре ше ния Цент раль ной из би ра тель ной 
ко мис сии от но си тель но ре зуль та тов об ще го су дарст вен
ных вы бо ров мо гут быть об жа ло ва ны в Конс ти ту ци он ный 
суд. Осо бен нос ти расс мот ре ния ука зан ных дел оп ре де ле
ны Ко дек сом ад ми нист ра тив но го су доп ро из водст ва РА и 
За ко ном РА “О Конс ти ту ци он ном су де”, сле до ва тель но, 
счи та ем це ле со об раз ным в со от ветст ву ю щих по ло же ни
ях Из би ра тель но го ко дек са сде лать от сыл ки на них. 

21. Не за ви си мо от важ нос ти об суж да е мых ор га ни за
ци он ных ме ха низ мов, фор ми ро ва ние эф фек тив ной сис
те мы об жа ло ва ния из би ра тель ных воп ро сов и усо вер
шенст во ва ние нап рав лен ных на эту цель ме ха низ мов, в 
пер вую оче редь, обус лов ле ны со от ветст ву ю щим уров нем 
пра во вой куль ту ры об щест ва и го су дарст вен ных ор га
нов. В этом смыс ле, в пер вую оче редь, не об хо ди мо, что
бы все суб ъек ты из би ра тель ных пра во от но ше ний воз
дер жи ва лись от фор маль ных под хо дов по от но ше нию к 
упо мя ну тым про цес сам, ис поль зуя все пре дус мот рен ные 
за ко ном средст ва за щи ты из би ра тель ных прав по до ба ю
щим об ра зом. Это от но сит ся как к из би ра тель ным ко мис



228

си ям и су дам, ко то рые долж ны обес пе чить эф фек тив ное 
при ме не ние пре дус мот рен ных пра во вых ме ха низ мов при 
расс мот ре нии жа лоб от но си тель но за щи ты из би ра тель
но го пра ва, а сле до ва тель но и эф фек тив ную за щи ту из
би ра тель ных прав и до ве рие об щест ва по от но ше нию к 
ор га ни за ции и про ве де нию вы бо ров, так и к граж да нам, 
ко то ры е, в свою оче редь, долж ны под хо дить к инс ти ту ту 
вы бо ров с дос та точ ной от ветст вен ност ью, восп ри ни мая 
его как важ ней ший спо соб ре а ли за ции влас ти на ро да и 
как од но из про яв ле ний вы ра же ния кол лек тив но го во ле
из ъяв ле ния на ро да. 
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