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национально-территориальным избирательным 
округам. Выдвижение кандидатов осуществляется 
собраниями (конференциями) трудовых коллекти-
вов, коллективов средних специальных и высших 
учебных заведений, расположенных на террито-
рии избирательного округа (общая численность 
коллектива должна быть не менее 300 человек), со-
браниями военнослужащих, общественными орга-
низациями и собраниями избирателей по месту 
жительства (собрание правомочно, если на нем 
присутствует не менее 300 избирателей данного 
округа). Регистрируются все кандидаты, выдвину-
тые с соблюдением закона. Избиратель в бюллете-
не вычеркивает кандидатов, против которых голо-
сует. Выборы признаются несостоявшимися, если в 
них приняло участие менее половины избирателей. 
Избранным считается кандидат, получивший более 
половины голосов. Если баллотировалось более 
двух кандидатов и ни один из них не был избран, 
проводится повторное голосование по двум канди-
датам, получившим наибольшее число голосов. 
Избранным при повторном голосовании считается 
кандидат, получивший наибольшее число голосов.

3. Закон РСФСР от 27 октября 1989 года «О вы-
борах народных депутатов местных Советов на-
родных депутатов РСФСР» (Ведомости Верховного 
Совета РСФСР. 1989. № 44. Ст. 1306)

Включает 61 статью, которые объединены в 
10 глав.

Основные положения. Выборы проводятся 
по одномандатным или многомандатным избира-
тельным округам. Выдвижение кандидатов осущест-
вляется собраниями (конференциями) трудовых 
коллективов или их подразделений (в подразде-
лении должно работать не менее 30 человек), кол-
лективов средних специальных и высших учебных 
заведений, расположенных на территории соот-
ветствующего Совета, собраниями военнослужа-
щих, общественными организациями и собраниями 
избирателей по месту жительства (собрание право-
мочно, если на нем присутствует не  менее 150 изби-
рателей данного округа, кроме выборов в сельские 
Советы). Регистрируются все кандидаты, выдвину-
тые с соблюдением закона. Избиратель в бюллете-
не вычеркивает кандидатов, против которых голо-
сует. Выборы признаются несостоявшимися, если 
в них приняло участие менее половины избирате-
лей. Избранным считается кандидат, получивший 
более половины голосов. Если по одномандатно-
му избирательному округу баллотировалось более 
двух кандидатов и ни один из них не был избран, 
проводится повторное голосование по двум кан-
дидатам, получившим наибольшее число голосов. 
Избранным при повторном голосовании считается 
кандидат, получивший наибольшее число голосов.

4. Закон РСФСР от 16 октября 1990 года «О ре-
ферендуме РСФСР» (Ведомости Съезда народных 

1. Закон СССР от 1 декабря 1988 года № 9855-XI 
«О выборах народных депутатов СССР» (Ведо-
мости Верховного Совета СССР. 1988. № 49. 
Ст. 729)

Включает 62 статьи, объединенные в 10 глав. 
Основные положения. Треть депутатов (750) 

избирается по одномандатным территориальным 
избирательным округам, треть — по одномандат-
ным национально-территориальным избиратель-
ным округам, треть избирается общест вен ными 
организациями по установленным квотам. Выдви-
жение кандидатов по одномандатным избира-
тельным округам осуществляется собраниями 
(конференциями) трудовых коллективов, общест-
венными организациями и собраниями избирате-
лей по месту жительства (cобрание правомочно, 
если на нем присутствует не менее 500 избира-
телей данного округа). Если по округу выдвину-
то более двух кандидатов, может проводится 
окружное предвыборное собрание, в этом случае 
регист рируют ся только те кандидаты, которые 
получили поддержку окружного предвыборного 
собрания. Предусмот рено голосование по откре-
пительному удостоверению. Избиратель в бюлле-
тене вычеркивает кандидатов, против которых го-
лосует. Выборы по одномандатному избиратель-
ному округу признаются несостоявшимися, если в 
них приняло участие менее половины избирате-
лей. Избранным по одномандатному избиратель-
ному округу считается кандидат, получивший бо-
лее половины голосов. Если баллотировалось бо-
лее двух кандидатов и ни один из них не был 
избран, проводится повторное голосование по 
двум кандидатам, получившим наибольшее число 
голосов. Избранным при повторном голосова-
нии считается кандидат, получивший наибольшее 
 число голосов.

2. Закон РСФСР от 27 октября 1989 года «О вы-
борах народных депутатов РСФСР» (Ведомости 
Верховного Совета РСФСР. 1989. № 44. Ст. 1305)

Включает 54 статьи, объединенные в 10 глав.
Основные положения. 900 депутатов изби-

раются по одномандатным территориальным из-
бирательным округам, 168 — по одномандатным 
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депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 
1990. № 21. Ст. 230)

Включает 38 статей, объединенных в 6 глав.
Основные положения. Съезд народных де-

путатов РСФСР или Верховный Совет РСФСР мо-
жет назначить референдум по собственной иници-
ативе, а также обязан назначить референдум по 
требованию не менее миллиона граждан РСФСР 
(требование оформляется путем сбора подписей) 
или не менее одной трети от общего числа народ-
ных депутатов РСФСР (требование оформляется 
путем поименного голосования или сбора подпи-
сей). Предусмотрено досрочное голосование и го-
лосование по открепительному удостоверению. 
Референдум признается несостоявшимся, если в 
голосовании приняло участие менее половины 
граждан РСФСР, имеющих право на участие в ре-
ферендуме. Решение по вопросам принятия, изме-
нения и дополнения Конституции РСФСР счита-
ется принятым, если за него проголосовало более 
половины граждан, имеющих право на участие в 
референдуме. По остальным вопросам решение 
считается принятым, если за него проголосовало 
более половины граждан, принявших участие в ре-
ферендуме.

5. Закон СССР от 27 декабря 1990 года 
№ 1869–I «О всенародном голосовании (референ-
думе СССР)» (Четвертый съезд народных депута-
тов СССР. 17–27 декабря 1990 г. Стенографический 
отчет. Том III. М., 1991. С. 351–363)

Включает 30 статей, объединенных в 4 главы.
Основные положения. Предметом референ-

дума могут быть: 1) принятие нового закона СССР; 
2) изменение либо отмена закона СССР или его от-
дельных положений; 3) принятие решения, предо-
пределяющего основное содержание законов СССР 
и других актов; 4) выявление общественного мне-
ния по иным наиболее важным вопросам, находя-
щимся в ведении СССР. Решение, принятое путем 
референдума СССР, является окончательным, име-
ет обязательную силу на всей территории СССР и 
может быть отменено или изменено только путем 
референдума. Итоги референдума, проводимого 
для выявления общественного мнения в соответ-
ствии с пунктом 4, должны учитываться при при-
нятии решений соответствующими государствен-
ными органами. Инициатива проведения референ-
дума СССР принадлежит: гражданам СССР; Съезду 
народных депутатов СССР; Верховному Совету 
СССР; Совету Союза и Совету Национальностей; 
Президенту СССР; республикам в лице их высших 
органов государственной власти. В случае если 
с инициативой выступают граждане, образуется 
инициативная группа в составе не менее ста чело-
век. Инициативная группа должна собрать не ме-
нее 2 млн. подписей. Решение считается принятым, 
если в голосовании участвовало более половины 
граждан, внесенных в списки для голосования, 

и его одобрили более половины граждан, приняв-
ших участие в голосовании.

6. Закон РСФСР от 24 апреля 1991 года 
№ 1096-I «О выборах Президента РСФСР» 
(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 
Верховного Совета РСФСР. 1991. № 17. Ст. 510)

Включает 17 статей, объединенных в 3 главы.
Основные положения. Голосование прово-

дится одновременно по кандидатам в Президенты 
РСФСР и предлагаемым ими кандидатам в вице-
президенты РСФСР. Кандидаты в Президенты 
РСФСР выдвигаются республиканскими полити-
ческими партиями, профсоюзами и массовыми 
общественно-политическими движениями, а так-
же трудовыми коллективами, коллективами сред-
них специальных и высших учебных заведений, 
собраниями граждан по месту жительства и воен-
нослужащих по воинским частям. В избиратель-
ный бюллетень включаются кандидаты, поддер-
жанные 100 тыс. граждан (путем сбора подписей) 
либо получившие поддержку не менее одной пя-
той от общего числа народных депутатов РСФСР 
(путем тайного голосования или сбора подписей). 
Избиратель в бюллетене вычеркивает кандидатов, 
против которых голосует. Выборы признаются не-
состоявшимися, если в них приняло участие менее 
половины избирателей. Избранным считается 
кандидат, получивший более половины голосов. 
Если баллотировалось более двух кандидатов и ни 
один из них не был избран, проводится повторное 
голосование по двум кандидатам, получившим 
наибольшее число голосов. Избранным при по-
вторном голосовании считается кандидат, полу-
чивший наибольшее число голосов, при условии, 
что число голосов, поданных за него, больше чис-
ла голосов, поданных против него.

7. Закон РСФСР от 24 октября 1991 года 
№ 1803-I «О выборах главы администрации» 
(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 
Верховного Совета РСФСР. 1991. № 45. Ст. 1491)

Включает 38 статей, объединенных в 9 глав.
Основные положения. Кандидаты выдви-

гаются соответствующими местными отделениями 
всесоюзных и республиканских общественных 
объединений и массовых движений, собраниями 
членов коллектива предприятия, учреждения, ор-
ганизации, в том числе среднего специального и 
высшего учебного заведения, собраниями избира-
телей по месту жительства (собрание правомочно, 
если на нем присутствует не менее 150 избирате-
лей, а в населенных пунктах с численностью изби-
рателей менее 5000 человек — не менее 50 избира-
телей), а также путем сбора подписей (не менее 
чем одного процента граждан, но не более 10 000). 
Предусмотрено досрочное голосование. Избира-
тель в бюллетене вычеркивает кандидатов, против 
которых голосует. Избранным считается кандидат, 
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получивший наибольшее число голосов избирате-
лей, но не менее 25 % от числа граждан, внесенных 
в списки избирателей. В случае если баллотиро-
вался один кандидат, он считается избранным, 
если получил более половины голосов избирате-
лей, но не менее 25 % от числа граждан, внесенных 
в списки избирателей. В случае если в избиратель-
ный бюллетень было включено более двух канди-
датов и ни один из них не был избран, проводится 
повторное голосование по двум кандидатам, полу-
чившим наибольшее число голосов. Избранным 
при повторном голосовании считается кандидат, 
получивший наибольшее число голосов избирате-
лей. При повторном голосовании выборы призна-
ются состоявшимися независимо от числа избира-
телей, принявших участие в голосовании.

8. Закон РФ от 17 января 1992 года № 2206-I 
«О внесении дополнений в Закон РСФСР «О вы-
борах народных депутатов РСФСР» (Ведомости 
Съезда народных депутатов РФ и Верховного Со-
вета РФ. 1992. № 5. Ст. 183)

Ограничены сроки признания недействитель-
ными полномочий избранного народного депута-
та РСФСР годом с момента его избрания.

9. Закон РФ от 3 июля 1992 года № 3199-I 
«О внесении изменений и дополнений в Закон 
РСФСР «О выборах народных депутатов местных 
Советов народных депутатов РСФСР» (Ведомости 
Съезда народных депутатов РФ и Верховного 
Совета РФ. 1992. № 34. Ст. 1969)

Наиболее важные изменения. Отменено 
пред варительное уведомление избирательных ко-
миссий о направлении наблюдателей. Установлено, 
что избранным считается кандидат, получивший 
наибольшее число голосов избирателей, но не ме-
нее 25 % от числа граждан, внесенных в списки из-
бирателей. В случае если баллотировался один 
кандидат, он считается избранным, если получил 
более половины голосов избирателей, но не менее 
25 % от числа граждан, внесенных в списки изби-
рателей. При этом отменено признание выборов 
несостоявшимися при явке менее 50 %.

10. Закон РФ от 3 ноября 1992 года № 3779-I 
«О внесении изменений и дополнений в Закон 
РСФСР «О выборах народных депутатов РСФСР» 
(Ведомости Съезда народных депутатов РФ и 
Верховного Совета РФ. 1992. № 47. Ст. 2665)

Наиболее важные изменения: Отменено пред-
варительное уведомление избирательных комис-
сий о направлении наблюдателей. Установлено, 
что собрания военнослужащих правомочны, если 
в воинской части насчитывается не менее 300 че-
ловек. Предусмотрены роспись избирателя в полу-
чении бюллетеня и роспись члена комиссии, вы-
давшего бюллетень. Установлено, что избранным 
считается кандидат, получивший наибольшее чис-

ло голосов избирателей, но не менее 25 % от числа 
граждан, внесенных в списки избирателей (такое 
же требование и для повторного голосования). 
При этом отменено признание выборов несосто-
явшимися при явке менее 50 %.

11. Указ Президента РФ от 21 сентября 1993 го-
да № 1400 «О поэтапной конституционной рефор-
ме в Российской Федерации» (Собрание  актов 
Президента и Правительства РФ. 1993. № 39. 
Ст. 3597)

Утверждает «Положение о выборах депутатов 
Государственной думы», включающее 44 статьи, 
объединенные в 8 глав, и 3 приложения.

Основные положения. 270 депутатов изби-
раются по одномандатным избирательным окру-
гам на основе мажоритарной системы относитель-
ного большинства (избранным считается кандидат, 
полу чивший наибольшее число голосов), 130 депу-
татов избираются на основе системы пропорцио-
нального представительства по общефедеральному 
избирательному округу с 5 %-ным заградительным 
барьером. Списки кандидатов по общефедерально-
му округу выдвигаются избирательными объеди-
нениями (общефедеральная партия, общефеде-
ральное политическое движение или блок таких 
общественных объединений; в состав блока могут 
входить и другие общефедеральные общественные 
объединения). Список кандидатов может быть 
разбит на региональные группы. Для регистрации 
списка кандидатов должны быть собраны подписи 
не менее 200 тыс. избирателей. Кандидаты по од-
номандатным округам выдвигаются избиратель-
ными объединениями, выдвинувшими общефеде-
ральный список кандидатов, и группами избирате-
лей. Для регистрации кандидата, выдвинутого 
группой избирателей, должны быть собраны под-
писи не менее 2 % от общего числа избирателей 
округа. Введена обязательная альтернативность — 
в выборах должны участвовать не менее двух кан-
дидатов или списков. Предусмотрен паритетный 
принцип формирования избирательных комиссий 
представительными и исполнительными органами 
власти. Предусмотрено право избирательных объ-
единений и кандидатов назначать членов избира-
тельных комиссий с правом совещательного голо-
са. Избирательные объединения и кандидаты впра-
ве создавать собственные избирательные фонды. 
Предусмотрено предоставление избирательным 
объединениям и кандидатам бесплатного эфирно-
го времени на государственном телевидении и ра-
дио. В избирательном бюллетене предусмотрена 
графа «Против всех кандидатов» («Против всех 
списков»). Избиратель в бюллетене ставит отметку 
против кандидата или списка, за который голосует, 
или против графы «Против всех». Выборы призна-
ются несостоявшимися, если в них приняло уча-
стие менее 25 % избирателей. Кроме того, выборы 
по общефедеральному округу признаются несосто-
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явшимися, если число голосов, поданных против 
всех списков, превышает общее число голосов, по-
данных за все списки, а по одномандатному окру-
гу — если число голосов против всех кандидатов 
превышает число голосов, поданных за кандидата, 
набравшего наибольшее число голосов. Пре ду-
смотрено судебное обжалование решений избира-
тельных комиссий о нарезке избирательных окру-
гов, отказе в регистрации кандидата или списка 
кандидатов.

12. Указ Президента РФ от 1 октября 1993 года 
№ 1557 «Об утверждении уточненной редакции 
Положения о выборах депутатов Государственной 
думы в 1993 году и внесении изменений и дополне-
ний в Положение о федеральных органах власти на 
переходный период» (Собрание актов Президента 
и Правительства РФ. 1993. № 41. Ст. 3907)

Утверждает «Положение о выборах депутатов 
Государственной думы в 1993 году» в уточненной 
редакции, включающей 47 статей, объединенных 
в 9 глав, и 3 приложения.

Основные изменения. На основе как мажо-
ритарной, так и пропорциональной избирательных 
систем избираются по 225 депутатов. Требуемое 
число подписей сокращено до 100 тыс. для реги-
страции списка кандидатов и до 1 % для регистра-
ции кандидата. Отменено признание несостоявши-
мися выборов по общефедеральному округу.

13. Указ Президента РФ от 11 октября 1993 года 
№ 1626 «О выборах в Совет Федерации Федераль-
ного собрания Российской Федерации» (Собра ние 
актов Президента и Правительства РФ. 1993. 
№ 42. Ст. 3994)

Утверждает «Положение о выборах депутатов 
Совета Федерации Федерального собрания Рос-
сийской Федерации в 1993 году», включающее 
37 статей, объединенных в 8 глав, и приложение.

Основные положения. Выборы проводятся 
по двухмандатным избирательным округам, каж-
дый избиратель имеет два голоса. Кандидаты вы-
двигаются избирательными объединениями и груп-
пами избирателей. Для регистрации необходимо 
собрать подписи не менее 1 % от общего числа из-
бирателей округа. В выборах должно участвовать 
не менее трех кандидатов. Выборы признаются не-
состоявшимися, если в них приняло участие менее 
25 % избирателей либо если число голосов против 
всех кандидатов превышает число голосов, подан-
ных за кандидата, набравшего наибольшее число 
голосов. Избранными считаются кандидаты, полу-
чившие наибольшее число голосов.

14. Указ Президента РФ от 15 октября 1993 го-
да № 1633 «О проведении всенародного голосова-
ния по проекту Конституции Российской Феде-
рации» (Собрание актов Прези ден та и Правитель-
ства РФ. 1993. № 42. Ст. 3995)

Утверждает «Положение о всенародном голо-
совании по проекту Конституции Российской 
Федерации 12 декабря 1993 года», включающее 
24 статьи, объединенные в 7 глав, и приложение.

Основные положения. Всенародное голосо-
вание признается несостоявшимся, если в нем при-
няло участие менее 50 % зарегистрированных из-
бирателей. Конституция РФ считается принятой, 
если за ее принятие проголосовало более 50 % из-
бирателей, принявших участие в голосовании.

15. Указ Президента РФ от 27 октября 1993 года 
№ 1765 «Об утверждении Основных положений о 
выборах в представительные органы государствен-
ной власти края, области, города федерального 
значения, автономной области, автономного окру-
га» (Собрание актов Президента и Правительства 
РФ. 1993. № 44. Ст. 4189)

Утверждает «Основные положения о выборах 
в представительные органы государственной вла-
сти края, области, города федерального значения, 
автономной области, автономного округа», вклю-
чающие 43 статьи, объединенные в 9 глав.

Основные положения. Выборы осуществля-
ются, как правило, на основе мажоритарной систе-
мы по одномандатным избирательным округам. 
По согласованию с ЦИК в порядке эксперимента 
выбо ры могут быть проведены по смешанной си-
стеме. В этом случае организация и проведение 
выборов, подведение их итогов осуществляются 
применительно к Положению о выборах в Госу-
дарст венную думу. Избирательные округа должны 
отвечать следующим требованиям: а) примерное 
равенство избирательных округов по числу изби-
рателей с допускаемым взаимным отклонением в 
5–10 %; б) территориальное единство; в) наличие 
не менее одного избирательного округа на терри-
тории района. Кандидаты выдвигаются регио-
нальными избирательными объединениями и 
группами избирателей. Численность группы изби-
рателей, которая может быть инициатором выдви-
жения кандидатов, не может быть менее 30 и бо-
лее 50 граждан. Для регистрации кандидата долж-
ны быть собраны подписи в количестве 3–5 % 
от общего числа избирателей округа. В выборах 
должны участвовать не менее двух кандидатов. 
Выборы признаются несостоявшимися, если чис-
ло голосов, поданных в графе «Против всех канди-
датов», превышает число голосов, поданных за 
кандидата, набравшего наибольшее число голосов, 
либо если в выборах приняло участие менее 35 % 
избирателей. Избранным считается кандидат, по-
лучивший наибольшее число голосов.

16. Указ Президента РФ от 29 октября 1993 го-
да № 1797 «Об утверждении Основных положе-
ний о выборах в органы местного самоуправле-
ния» (Собрание актов Президента и Правительства 
РФ. 1993. № 44. Ст. 4197)
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Утверждает «Основные положения о выборах 
в органы местного самоуправления», включающие 
31 статью, которые объединены в 7 глав.

Основные положения. Выборы осущест-
вляются на основе мажоритарной системы по од-
номандатным избирательным округам. Могут 
устанавливаться также пропорциональная и сме-
шанная системы. Избирательные округа создают-
ся с равным числом избирателей с допускаемым 
взаимным отклонением до 15 %. Кандидаты вы-
двигаются избирательными объединениями и 
группами избирателей. Для регистрации кандида-
та должны быть собраны подписи не менее 1 % от 
общего числа избирателей, проживающих на соот-
ветствующей территории. Выборы признаются не-
состоявшимися, если число голосов, поданных 
против всех кандидатов, превышает число голо-
сов, поданных за кандидата, набравшего наиболь-
шее число голосов, либо если в них приняло уча-
стие менее 25 % (менее 50 %) избирателей. 
Избранным считается кандидат, получивший наи-
большее число голосов (более половины голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании).

17. Указ Президента РФ от 6 ноября 1993 года 
№ 1846 «Об уточнении Положения о выборах 
депу татов Государственной думы в 1993 году и 
Положения о выборах депутатов Совета Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации 
в 1993 году» (Собрание актов Президента и Прави-
тельства РФ. 1993. № 45. Ст. 4333)

Основные изменения. Уточнено, что реги-
страция без подписей относится к кандидатам, 
включенным в общефедеральный список кандида-
тов и выдвинутых по одномандатным округам. 
Уста новлено единое и единственное основание для 
признания выборов несостоявшимися: если число 
действительных бюллетеней менее 25 % от числа 
заре гистрированных избирателей. На выборах де-
путатов Совета Федерации для округов с числом 
избирателей от 2,5 до 4 млн. число подписей со-
кращено до 25 тыс., а для округов с числом изби-
рателей свыше 4 млн. — до 35 тыс.

18. Указ Президента РФ от 23 августа 1994 года 
№ 1723 «О разработке и создании Государственной 
автоматизированной системы Российской Федера-
ции “Выборы”» (Собра ние законодательства РФ. 
1994. № 18. Ст. 2067)

Постановляет приступить к разработке и соз-
данию государственной автоматизированной си-
стемы Российской Федерации «Выборы».

19. Федеральный закон от 6 декабря 1994 года 
№ 56-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав граждан Российской Федерации» (Собрание 
законодательства РФ. 1994. № 33. Ст. 3406)

Внесен Президентом РФ.
Включает 36 статей, объединенных в 10 глав. 

Основные положения. Устанавливает основ-
ные гарантии избирательных прав граждан РФ при 
проведении любых выборов на территории РФ. 
Имеет приоритет перед региональными норматив-
ными актами о выборах. Допускает ценз оседлости 
не более года. Устанавливает принцип примерного 
равенства избирательных округов по числу изби-
рателей (допустимые отклонения от средней нор-
мы не более 10 %, с некоторыми исключениями) 
и единства территории избирательного округа. 
Определяет систему избирательных комиссий, ста-
тус и порядок формирования ЦИК РФ. Закреп ляет 
институты членов избирательных комиссий с пра-
вом совещательного голоса и наблюдателей. 
Устанавливает право обжалования в суд любых ре-
шений, действий и бездействия, нарушающих из-
бирательные права граждан. Закрепляет в ка честве 
субъектов выдвижения кандидатов избирательные 
объединения (общественные объединения, уставы 
которых предусматривают участие в выборах) и 
непосредственно избирателей. При этом для реги-
страции кандидатов устанавливается единое требо-
вание — сбор подписей избирателей; устанав-
ливается, что требуемое количество подписей 
не должно превышать 2 % от числа избирателей 
округа. Закрепляет принцип альтернативности. 
Устанавливает, что кандидаты, находящиеся на го-
сударственной и муниципальной службе, а также 
работающие в СМИ, после регистрации освобож-
даются от выполнения служебных обязанностей. 
Закрепляет право кандидатов и избирательных 
объединений на бесплатное эфирное время на ка-
налах государственных и муниципальных телера-
диокомпаний. Устанавливает, что в целях пред-
выборной агитации допускается использование 
только денежных средств, перечисленных в изби-
рательные фонды. Предусматривает досрочное го-
лосование. Закрепляет порядок, по которому голо-
сование проводится путем проставления отметки в 
квадрате, относящемся к кандидату, списку канди-
датов либо к позиции «Против всех». Устанавливает 
содержание итогового протокола участковой изби-
рательной комиссии. Устанавлива ет обязанность 
публикации данных, содержащихся в протоколах 
всех избирательных комиссий.

20. Указ Президента РФ от 28 февраля 1995 года 
№ 227 «Об обеспечении создания, функциониро-
вания и развития Государст венной автоматизиро-
ванной системы Российской Федерации “Выборы”» 
(Собрание законодательства РФ. 1995. № 10. 
Ст. 861)

Поручает руководителям органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ обеспечить: предостав-
ление избирательным комиссиям служебных по-
мещений на условиях безвозмездной аренды; 
эксплу атацию комплексов ГАС «Выборы» в ходе 
проведения избирательных кампаний, а также в 
период между выборами (с этой целью предусмот-
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реть в штате работников аппарата соответствую-
щих администраций должность системного адми-
нистратора ГАС «Выборы»); подготовку сведений 
для составления списков избирателей в машино-
читаемом виде.

21. Федеральный закон от 28 апреля 1995 года 
№ 66-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об ад-
министративных правонарушениях» (Собрание 
законодательства РФ. 1995. № 18. Ст. 1594)

Изменена редакция всех трех статей Уголовного 
кодекса РСФСР, касающихся нарушений законо-
дательства РФ о выборах и референдуме. Изменена 
редакция всех пяти статей Кодекса РСФСР об ад-
министративных правонарушениях, касающихся 
нарушений законодательства РФ о выборах и ре-
ферендуме, и добавлены еще восемь статей.

22. Федеральный закон от 17 мая 1995 года 
№ 76-ФЗ «О выборах Президента Российской Фе-
дерации» (Собрание законодательства РФ. 1995. 
№ 21. Ст. 1924)

Включает 62 статьи, объединенные в 11 глав, 
и 2 приложения.

Основные положения. Днем выборов явля-
ется первое воскресенье после истечения конститу-
ционного срока, на который был избран Президент 
РФ (исчисление срока начинается со дня его из-
брания). Выдвижение кандидата избирательным 
объединением производится на съезде (конферен-
ции) избирательного объединения. Выдвижение 
кандидата непосредственно избирателями произ-
водится путем проведения собрания инициатив-
ной группы численностью не менее 100 человек. 
Для регистрации кандидата должно быть собрано 
не менее миллиона подписей избирателей (при до-
срочных и повторных выборах — в два раза мень-
ше). Предельная сумма расходов кандидата не мо-
жет превышать 250 тыс. МРОТ. Предусмотрено го-
лосование по открепительному удостоверению. 
Выборы признаются несостоявшимися, если в них 
приняло участие менее половины избирателей. 
Избранным считается кандидат, получивший бо-
лее половины голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании. Если баллотировалось бо-
лее двух кандидатов и ни один из них не был из-
бран, проводится повторное голосование по двум 
кандидатам, получившим наибольшее число го-
лосов. При повторном голосовании выборы при-
знаются состоявшимися независимо от явки. По 
итогам повторного голосования избранным счи-
тается кандидат, получивший большее число го-
лосов, при условии, что число голосов, поданных 
за него, больше числа голосов, поданных против 
всех кандидатов.

23. Федеральный закон от 21 июня 1995 года 
№ 90-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

думы Федерального собрания Российской Фе-
дерации» (Собрание законодательства РФ. 1995. 
№ 26. Ст. 2398)

Включает 72 статьи, объединенные в 14 глав, 
и 3 приложения.

Основные положения. Как и в Положении 
о выборах 1993 года, 225 депутатов избираются по 
мажоритарной системе относительного большин-
ства и 225 депутатов избираются по пропорцио-
нальной системе с 5 %-ным заградительным ба-
рьером по единому федеральному избирательно-
му округу. Списки кандидатов выдвигают 
избирательные объединения и избирательные 
блоки. Список должен быть разбит на региональ-
ные группы, при этом в центральной части может 
быть не более 12 кандидатов. В поддержку выдви-
жения списка кандидатов должно быть собрано не 
менее 200 тыс. подписей. Кандидата по одноман-
датному избирательному округу может выдвинуть 
избирательное объединение, избирательный блок, 
группа избирателей или один избиратель; допу-
скается также самовыдвижение. В поддержку вы-
движения кандидата должно быть собрано не ме-
нее 1 % подписей избирателей данного избира-
тельного округа. Подписи, собранные в поддержку 
кандидата, выдвинутого избирательным объеди-
нением, избирательным блоком по одномандатно-
му избирательному округу и зарегистрированного, 
включаются в число подписей в поддержку феде-
рального списка кандидатов, выдвинутого этим 
избирательным объединением, избирательным 
блоком. Предельная сумма расходов кандидата не 
может превышать 10 тыс. МРОТ. Предельная сум-
ма расходов избирательного объединения, изби-
рательного блока не может превышать 250 тыс. 
МРОТ. Предусмотрено досрочное голосование. 
Выборы признаются несостоявшимися, если в них 
приняло участие менее 25 % избирателей. 

24. Федеральный конституционный закон от 
10 октября 1995 года № 2-ФКЗ «О референдуме 
Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства РФ. 1995. № 42. Ст. 3921)

Включает 43 статьи, объединенные в 6 глав, 
и приложение.

Основные положения. Инициативная груп-
па должна включать не менее 100 человек. В под-
держку инициативы проведения референдума 
должно быть собрано не менее 2 млн. подписей. 
Предусмотрено голосование по открепительному 
удостоверению. Референдум признается состояв-
шимся, если в голосовании приняло участие более 
половины граждан, имеющих право на участие в 
референдуме. Решение признается принятым, если 
за него проголосовало более половины граждан, 
принявших участие в голосовании.

25. Федеральный закон от 26 ноября 1996 го да 
№ 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных 
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прав граждан Российской Федерации избирать 
и быть избранными в органы местного самоуправ-
ления» (Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 49. Ст. 5497)

Внесен депутатами С.С. Митрохиным и С.А. По-
повым.

Включает 8 статей и в качестве приложения 
«Временное положение о проведении выборов 
депу татов представительных органов местного 
само управления и выборных должностных лиц 
местного самоуправления в субъектах Российской 
Феде рации, не обеспечивших реализацию консти-
туционных прав граждан Российской Федерации 
избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления» (в свою очередь включающее 
46 статей, объединенных в 10 глав, и 2 прило-
жения).

Основные положения закона. Применяет-
ся, если: законодательным (представительным) ор-
ганом субъекта РФ не принят закон, устанавлива-
ющий порядок проведения муниципальных выбо-
ров; представительным органом местного само-
управления или на местном референдуме не при нят 
устав муниципального образования; в муниципаль-
ном образовании отсутствует выборный предста-
вительный орган; полномочия органов местного 
самоуправления осуществляются должностными 
лицами, назначенными органами государственной 
власти; законом субъекта РФ не установлен поря-
док образования, объединения, преобразования и 
упразднения муниципальных образований; истек-
ли установленные сроки полномочий выборных 
органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления. Для этих случаев 
закон определяет территории муниципальных об-
разований, устанавливает возможность назначения 
выборов судом, определяет число депутатов пред-
ставительного органа муниципального образова-
ния. В случае если за 75 дней до даты выборов не 
будут установлены границы избирательных окру-
гов, то выборы депутатов представительного орга-
на местного самоуправления должны проводиться 
в одном многомандатном избирательном округе, 
границы которого совпадают с границами муници-
пального образования. Срок полномочий депута-
тов представительных органов и выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, избира-
емых в соответствии с данным законом, составляет 
два года.

Основные положения «Временного по-
ложения». Выборы проводятся по одномандат-
ным избирательным округам, одному или не-
скольким многомандатным избирательным окру-
гам. Право выдвижения кандидатов принадлежит 
избирательным объединениям и непосредственно 
избирателям. Для регистрации кандидата по одно-
мандатному или единому избирательному округу 
необходимо представить подписи избирателей не 
менее 1 % от числа избирателей округа (по много-

мандатному избирательному округу — не менее 
1 % от числа избирателей округа, поделенного на 
число мандатов). Общая сумма денежных средств, 
аккумулированных в избирательном фонде канди-
дата, не должна превышать 1000 МРОТ. Выборы 
признаются несостоявшимися, если число дей-
ствительных бюллетеней составило менее 25 % за-
регистрированных избирателей или число избира-
телей, проголосовавших против всех кандидатов, 
оказалось больше, чем число избирателей, прого-
лосовавших за кандидата, набравшего наибольшее 
число голосов. Избранным считается кандидат 
(считаются кандидаты), получивший (получив-
шие) наибольшее число голосов.

26. Федеральный закон от 26 ноября 1996 года 
№ 139-ФЗ «О внесении дополнений в Феде-
ральный закон «Об основных гарантиях избира-
тельных прав граждан Российской Федерации» 
(Собрание законодательства РФ. 1996. № 49. 
Ст. 5498)

Внесен депутатами С.С. Митрохиным и С.А. По-
повым.

В связи с принятием Федерального закона от 
26 ноября 1996 года № 138-ФЗ вносит дополне-
ние, разрешающее федеральным законом устанав-
ливать временные нормы, регулирующие проведе-
ние муниципальных выборов.

27. Федеральный закон от 19 сентября 1997 го-
да № 124-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (Собрание зако-
нодательства РФ. 1997. № 38. Ст. 4339)

Внесен Президентом РФ.
Включает 66 статей, объединенных в 11 глав.
Основные новеллы. Включены нормы, регу-

лирующие проведение референдума. Провозгла-
шен приоритет данного закона не только перед 
регио нальными законами, но и перед другими 
феде ральными законами о выборах. Круг избира-
тельных объединений ограничен только полити-
ческими общественными объединениями. Отмене-
но право устанавливать ценз оседлости федераль-
ным или региональным законом. Число мандатов, 
подлежащих распределению в многомандатном 
округе, не может превышать пяти. Государственные 
служащие не могут составлять более одной трети 
от общего числа членов избирательной комиссии. 
Не менее одной трети членов избирательной ко-
миссии должно быть назначено на основе посту-
пивших предложений избирательных объедине-
ний, избирательных блоков, имеющих фракции в 
Государственной думе, а также в законодательном 
(представительном) органе государственной вла-
сти субъекта РФ. Зафиксировано право граждан на 
самовыдвижение. Максимальное количество под-
писей, необходимое для регистрации кандидатов в 
многомандатном избирательном округе, не может 
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превышать 2 % от числа избирателей соответству-
ющего избирательного округа, поделенного на 
число мандатов. Установлен открытый перечень 
оснований для отказа в регистрации и отмены ре-
гистрации кандидата (списка кандидатов). Не ме-
нее одной трети от общего объема выделяемого 
бесплатного эфирного времени отводится для со-
вместного проведения дискуссий. Предусматри-
вается не только досрочное голосование, но и го-
лосование по открепительному удостоверению. 
Выборы признаются несостоявшимися в случаях, 
если в них приняло участие меньшее число изби-
рателей, чем это предусмотрено соответствующим 
законом, либо если число голосов, поданных за 
кандидата, набравшего наибольшее число голосов, 
меньше, чем число голосов, поданных против всех 
кандидатов. Особенно детально описаны процеду-
ры голосования и подсчета голосов (включая и со-
держание избирательного бюллетеня), довольно 
подробно освещены также вопросы назначения 
выборов, выдвижения и регистрации кандидатов, 
предвыборной агитации и финансирования изби-
рательной кампании.

28. Федеральный закон от 22 июня 1998 года 
№ 85-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон “Об обеспечении конститу-
ционных прав граждан Российской Федерации из-
бирать и быть избранными в органы местного са-
моуправления”» (Собрание законодательства РФ. 
1998. № 26. Ст. 3005)

Внесен депутатами С.С. Митрохиным, Ю.М. Не-
сте ровым и А.В. Шишловым.

Основные новеллы. В соответствии с Фе-
деральным законом от 19 сентября 1997 года 
№ 124-ФЗ отменено требование о проведении вы-
боров в одном многомандатном избирательном 
округе и установлено, что число мандатов в мно-
гомандатном округе не может быть более пяти. 
Срок полномочий избираемых в соответствии с 
данным законом депутатов и выборных должност-
ных лиц равен сроку полномочий, установленно-
му в уставе муниципального образования. Если 
устав муниципального образования не принят, не 
вступил в силу или если данным уставом не уста-
новлен срок полномочий, то срок полномочий 
определяется решением суда на основании норма-
тивных правовых актов, в соответствии с которы-
ми по решению суда будут проводиться выборы. 
Если в определенном судом нормативном право-
вом акте срок полномочий не установлен, то он 
определяется решением суда и составляет два года. 
«Временное положение» скорректировано с уче-
том норм Федерального закона от 19 сентября 
1997 года № 124-ФЗ.

29. Федеральный закон от 30 марта 1999 года 
№ 55-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон “Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации”» (Собрание 
законодательства РФ. 1999. № 14. Ст. 1653)

Внесен депутатами В.В. Гришуковым, В.И. Зор-
кальцевым, А.И. Лукьяновым, Ю.М. Нестеровым, 
Е.В. Паниной, Ю.И. Полдниковым, А.И. Салием, 
О.А. Финько и В.Л. Шейнисом.

Вносил изменения в 47 из 66 статей закона, 
а также дополнял закон приложением (форма де-
кларации кандидата об имуществе).

Основные новеллы. Отклонение числа изби-
рателей в многомандатном избирательном округе 
от средней нормы представительства, умноженной 
на число депутатских мандатов в данном округе, 
не может превышать 10 %, а в труднодоступных 
и отдаленных местностях — 15 % от средней нор-
мы представительства. В многомандатном избира-
тельном округе избирательное объединение, из-
бирательный блок вправе выдвинуть кандидата на 
каждый депутатский мандат, подлежащий замеще-
нию в этом округе. Кандидаты обязаны сообщать 
о своей судимости и иностранном гражданстве, 
а также представлять сведения о доходах и имуще-
стве. К перечню оснований для отказа в регистра-
ции и отмены регистрации кандидата добавлена 
недостоверность сведений, представленных кан-
дидатом. Законом может быть установлена воз-
можность регистрации кандидата (списка канди-
датов) на основании избирательного залога. При 
проведении выборов по многомандатным избира-
тельным округам кандидат считается неизбран-
ным в случае, если число голосов избирателей, по-
данных за кандидата, меньше, чем число голосов 
избирателей, поданных против всех кандидатов. 
Выборы по пропорциональной системе признают-
ся несостоявшимися в случаях, если менее двух 
списков получили право принять участие в рас-
пределении мандатов или если за списки, получив-
шие право принять участие в распределении ман-
датов, проголосовало менее 50 % избирателей 
(в соответствии с Постановлением Конституцион-
ного суда РФ от 17 ноября 1998 года).

30. Федеральный закон от 24 июня 1999 года 
№ 121-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской Фе-
дерации» (Собрание законодательства РФ. 1999. 
№ 26. Ст. 3178)

Внесен депутатами — членами Комитета Госу-
дарственной думы по законодательству и судебно-
правовой реформе.

Включает 94 статьи, объединенные в 13 глав, 
и 5 приложений.

Основные новеллы. Максимальный размер 
цент ральной части списка увеличен с 12 до 18 кан-
дидатов. Кандидаты и списки кандидатов могут ре-
гистрироваться на основании избирательного зало-
га (для кандидатов — 1000 МРОТ, для списков — 
25 000 МРОТ). Отменено включение подписей 
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в поддержку партийных кандидатов-одномандат-
ников в число подписей, собранных в поддержку 
федерального списка. Досрочное голосование заме-
нено на голосование по открепительным удостове-
рениям. Вве дена санкция за отказ от мандата без 
вынуждающих обстоятельств кандидата, входяще-
го в первую тройку списка, — передача мандата дру-
гому списку. Введен «плавающий» заградительный 
барьер (снижение барьера в случаях, если 5 % прео-
долевает только один список или преодолевшие 5 % 
списки в совокупности получат менее 50 % голосов 
избирателей). Выборы по одномандатному избира-
тельному округу признаются несостоявшимися, 
если число голосов, поданных за кандидата, на-
бравшего наибольшее число голосов, меньше, чем 
число голосов, поданных против всех кандидатов.

31. Федеральный закон от 6 декабря 1999 года 
№ 210-ФЗ «Об административной ответственно-
сти юридических лиц за нарушение законодатель-
ства о выборах и референдумах» (Собрание зако-
нодательства РФ. 1999. № 49. Ст. 5906)

Внесен депутатами А.И. Лукья новым, Н.Н. Жу-
ковой А.И. Салием, В.Л. Шейнисом и А.В Шиш-
ловым.

Включает 25 статей (в том числе 11 статей, 
устанавливающих санкции за нарушения избира-
тельного законодательства).

Положения данного закона впоследствии во-
шли в новый Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

32. Федеральный закон от 31 декабря 1999 года 
№ 228-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации» (Собрание законодательства РФ. 
2000. № 1. Ст. 11)

Внесен Президентом РФ.
Основные новеллы. Днем голосования явля-

ется первое воскресенье месяца, в котором прово-
дилось голосование на предыдущих общих выборах 
(т. е. в первом туре). Кандидат представляет сведе-
ния о доходах и имуществе свои, супруга и детей. 
Пре дельная сумма расходов кандидата увеличена до 
300 тыс. МРОТ. Выборы признаются несостоявши-
мися, если число голосов, поданных за кандидата, 
набравшего наибольшее число голосов, меньше, чем 
число голосов, поданных против всех кандидатов.

33. Федеральный закон от 2 января 2000 года 
№ 4-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
Кодекс РСФСР об административных правонару-
шениях» (Собрание законодательства РФ. 2000. 
№ 2. Ст. 125)

Внесен депутатами А.И. Лукья новым, Н.Н. Жу-
ковой, А.И. Салием, В.Л. Шейнисом и А.В. Шиш-
ловым.

Существовавшие ранее 13 статей, касающиеся 
нарушений законодательства РФ о выборах и ре-
ферендуме, заменены на 24 статьи.

34. Федеральный закон от 12 апреля 2001 года 
№ 35-ФЗ «О внесении изменения в пункт 11 ста-
тьи 51 Федерального закона “О выборах депутатов 
Государственной думы Федерального собра ния 
Российской Федерации”» (Собрание законода-
тельства РФ. 2001. № 16. Ст. 1532)

Внесен депутатами В.А. Десятниковым, 
В.С. Мед  ведевым, О.В. Морозовым, Г.И. Райковым 
и Н.И. Рыжковым.

В соответствии с Постановлением Конститу-
ционного суда РФ от 25 апреля 2000 года выбытие 
кандидатов, входящих в первую тройку списка, 
исклю чено из перечня оснований для отказа в 
регист рации федерального списка кандидатов и 
отмены его регистрации.

35. Федеральный закон от 10 июля 2001 года 
№ 89-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 
в федеральные законы “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации” и “О выбо-
рах депутатов Государственной думы Федераль но-
го собрания Российской Федерации”» (Собрание 
законодательства РФ. 2001. № 29. Ст. 2944)

Внесен Президентом РФ.
Запрещено гражданам, досрочно ушедшим в 

отставку с постов Президента РФ, высшего долж-
ностного лица субъекта РФ или главы муници-
пального образования, участвовать в качестве 
кандидата в выборах, назначенных в связи с ука-
занным обстоятельством. Разрешено отклады-
вать на более длительный срок дополнительные 
выборы депутатов. Установлено право продле-
вать или сокращать не более чем на год срок пол-
номочий органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления в 
целях совмещения дня голосования (выборы 
этих органов должны быть проведены до 1 мая 
2004 года).

36. Федеральный закон от 21 марта 2002 года 
№ 31-ФЗ «О приведении законодательных актов 
в соответствие с Федеральным законом “О госу-
дарственной регистрации юридических лиц”» (Со-
бра ние законодательства Российской Федерации. 
2002. № 12. Ст. 1093)

Внесен Правительством РФ.
Внесено несколько технических изменений в 

федеральные законы «О выборах депутатов Госу-
дарственной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации» и «О выборах Президента 
Российской Федерации».

37. Федеральный закон от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253)

Внесен Президентом РФ.
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Включает 85 статей, объединенных в 11 глав, 
и приложение.

Основные новеллы. Не менее половины де-
путатов законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти субъектов РФ долж-
ны избираться по пропорциональной системе 
(норма начала действовать с июля 2003 года). 
Выборы глав субъектов РФ должны проходить по 
мажоритарной системе абсолютного большинства. 
Установлен «рамочный» порог явки (20 %) с пра-
вом его повышать законом для федеральных и ре-
гиональных выборов и с правом не устанавливать 
порог явки для выборов депутатов представитель-
ных органов местного самоуправления. Окружные, 
территориальные и участковые избирательные 
комис сии формируются вышестоящими комисси-
ями, их председатели также назначаются выше-
стоящими комиссиями. В состав избирательных 
комис сий субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний должно быть назначено по два члена по 
представлению вышестоящей комиссии, их пред-
седатели избираются также по представлению вы-
шестоящей комиссии. Обязательная доля предста-
вителей парламентских партий в избирательных 
комиссиях увеличена с одной трети до одной вто-
рой. Избиратели и группы избирателей исключе-
ны из числа субъектов выдвижения кандидатов. 
Канди даты и списки кандидатов, выдвинутые пар-
тиями и избирательными блоками, допущенными 
к распределению депутатских мандатов на выбо-
рах в Государственную думу, освобождены от необ-
ходимости сбора подписей или внесения зало-
га (норма начала действовать после выборов 
2003 года). Перечни оснований для отказа в реги-
страции и отмены регистрации сокращены (в част-
ности, из них исключена недостоверность сведе-
ний о доходах и имуществе) и сделаны закры тыми. 
Решение об отмене регистрации может принять 
только суд. Заявление об отмене регистрации 
 может быть подано не позднее чем за 8 дней до 
дня голосования, а решение может быть принято 
не позднее чем за 5 дней. Круг лиц, которые могут 
обращаться в суд с таким заявлением, ограни-
чен изби рательными комиссиями и кандидатами. 
Уточнено определение понятия «предвыборная 
агитация» (под него не подпадают действия, влия-
ющие на явку избирателей). Предвыборная агита-
ция может начинаться после выдвижения канди-
дата (а не после его регистрации, как в прежнем 
законе). Отменено досрочное голосование на фе-
деральных и региональных выборах. Введено пра-
во в порядке эксперимента голосовать по почте на 
региональных выборах. Уточнен порядок подсчета 
голосов.

38. Федеральный конституционный закон от 
27 сентября 2002 года № 5-ФКЗ «О внесении из-
менения и дополнения в Федеральный конститу-
ционный закон “О референдуме Российской 

Федерации”» (Собрание законодательства РФ. 
2002. № 39. Ст. 3641)

Внесен депутатами В.В. Володиным, С.В. Ива-
ненко, О.В. Морозовым, Б.Е. Немцовым, В.А. Пех-
тиным и Г.И. Райковым.

Запрещено проведение референдума РФ в пе-
риод федеральной избирательной кампании и в 
по следний год полномочий Президента РФ и 
Государственной думы. Запрещено выступать с 
инициативой проведения референдума в период 
федеральной избирательной кампании.

39. Федеральный закон от 27 сентября 2002 го-
да № 119-ФЗ «О внесении изменения в статью 11 
Федерального закона “Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации”» (Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 39. Ст. 3642)

Внесен депутатом В.А. Крюковым.
Исключает норму, запрещающую обратную 

силу закона в отношении общероссийского рефе-
рендума.

40. Федеральный закон от 20 декабря 2002 года 
№ 175-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской Фе-
дерации» (Собрание законодательства РФ. 2002. 
№ 51. Ст. 4982)

Внесен Президентом РФ.
Включает 99 статей, объединенных в 13 глав, 

и 5 приложений.
Основные новеллы. Число региональных 

групп в списке кандидатов должно быть не менее 7. 
Кандидаты и списки кандидатов, выдвинутые пар-
тиями и избирательными блоками, допущенными 
к распределению депутатских мандатов на выборах 
в Государственную думу, освобождены от необхо-
димости сбора подписей или внесения залога (нор-
ма начала действовать после выборов 2003 года). 
Кандидаты, выдвинутые по одномандатным окру-
гам партиями и блоками, чьи списки зарегистри-
рованы на основании подписей избирателей, ре-
гистрируются без подписей и залога. Предельные 
размеры расходования средств избирательных 
фондов увеличены для кандидатов, баллотирую-
щихся по одномандатным округам, в 6 раз, для по-
литических партий и избирательных блоков — 
в 10 раз; при этом размер избирательного залога 
увеличен соответственно в 9 и 15 раз. Минимальное 
число списков, которые должны быть допущены 
к распределению депутатских мандатов, увеличено 
с двух до трех (для следующих выборов — до четы-
рех). Для следующих выборов заградительный ба-
рьер увеличен до 7 %.

41. Федеральный закон от 10 января 2003 года 
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Фе-
дерации» (Собрание законодательства РФ. 2003. 
№ 2. Ст. 171)
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Внесен Президентом РФ.
Включает 88 статей, объединенных в 12 глав, и 

4 приложения.
Основные новеллы. Кандидаты, выдвину-

тые политическими партиями и избирательными 
блоками, которые были допущены к распределе-
нию мандатов в Государственной думе, регистриру-
ются без сбора подписей избирателей. Численность 
группы избирателей, которая должна быть создана 
в поддержку самовыдвижения кандидата, увеличе-
на со 100 до 500 человек. Необходимое число под-
писей избирателей увеличено с одного до двух 
миллионов. Кандидаты освобождены от представ-
ления сведений о доходах и имуществе своих де-
тей. Предельная сумма расходов средств избира-
тельного фонда кандидата увеличена примерно в 
8 раз. Предусмотрено предоставление политиче-
ским партиям и избирательным блокам, выдви-
нувшим кандидатов, бесплатного эфирного време-
ни на каналах общероссийских государственных 
организаций телерадиовещания и бесплатной пе-
чатной площади в общероссийских государствен-
ных периодических печатных изданиях дополни-
тельно к бесплатному эфирному времени и бес-
платной печатной площади, предоставляемой 
самим кандидатам.

42. Федеральный закон от 10 января 2003 года 
№ 20-ФЗ «О Государственной автоматизирован-
ной системе “Выборы”» (Собрание законодатель-
ства РФ. 2003. № 2. Ст. 172)

Внесен Правительством РФ.
Включает 25 статей, объединенных в 7 глав.
Основные положения. Определяет статус 

ГАС «Выборы», структуру системы, полномочия 
избирательных комиссий в области ее использо-
вания, эксплуатации и развития, полномочия 
Федераль ного центра информатизации при ЦИК 
РФ, информационных центров избирательных ко-
миссий субъектов РФ и системных администрато-
ров. Устанавливает условия придания юридической 
силы документам, подготовленным с использова-
нием ГАС «Выборы», закрепляет правила, обеспе-
чивающие достоверность документов, подготов-
ленных с использованием системы. Определяет 
правовой режим имущества и информационных 
ресурсов системы, право доступа к этим информа-
ционным ресурсам. Определяет порядок обеспече-
ния безопасности информации в ГАС «Выборы» и 
осуществления контроля за ее использованием.

43. Федеральный закон от 7 февраля 2003 года 
№ 21-ФЗ «О временных мерах по обеспечению 
представительства коренных малочисленных на-
родов России в законодательных (представитель-
ных) органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства РФ. 2003. № 6. Ст. 504)

Внесен депутатом С.Н. Решульским.

Разрешил устанавливать допустимое отклоне-
ние размера избирательного округа от средней 
нормы представительства законом субъекта РФ. 
Фактически его действие распространялось толь-
ко на выборы 2003 года в Республике Дагестан.

44. Федеральный закон от 23 июня 2003 года 
№ 82-ФЗ «О внесении изменений в пункт 2 статьи 
5 Федерального закона “О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации”» (Собрание законода-
тельства РФ. 2003. № 26. Ст. 2571)

Внесен депутатами А.Г. Аксаковым, М.Е. Бу ге-
рой, К.И. Косачевым, Б.Е. Немцовым, В.А. Пех-
тиным.

Изменена дата выборов со второго на первое 
воскресенье декабря.

45. Федеральный закон от 23 июня 2003 года 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 
в подпункт “ж” пункта 5 статьи 40 Федерального 
закона “Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации” и подпункт 8 пункта 4 ста-
тьи 49 Федерального закона “О выборах депутатов 
Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации”» (Собрание законода-
тельства РФ. 2003. № 26. Ст. 2572)

Внесен депутатами А.Г. Аксаковым, М.Е. Бу ге-
рой, К.И. Косачевым, В.А. Пехтиным.

Расширен перечень признаков использова ния 
преимуществ должностного или служебного по-
ложения.

46. Федеральный закон от 23 июня 2003 года 
№ 84-ФЗ «О внесении дополнений в подпункт 2 
пункта 4 статьи 98 Федерального закона “О выбо-
рах депутатов Государственной думы Федераль-
ного собра ния Российской Федерации”» (Собрание 
законодательства РФ. 2003. № 26. Ст. 2573)

Внесен депутатами А.Г. Аксаковым, М.Е. Буге-
рой, К.И. Косачевым, В.А. Пехтиным.

Уточнены нормы, связанные с задолженностью 
избирательных объединений и блоков перед 
СМИ.

47. Федеральный закон от 23 июня 2003 года 
№ 85-ФЗ «О внесении изменения в статью 36 
Федерального закона “О политических партиях” и 
внесении изменений и дополнений в Федераль-
ный закон “О выборах депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской Фе-
дерации”» (Собрание законодательства РФ. 2003. 
№ 26. Ст. 2574)

Внесен депутатами А.Г. Аксаковым, М.Е. Бу ге-
рой, К.И. Косачевым, В.А. Пехтиным.

Введены дополнительные ограничения на уча-
стие общественных объединений в составе изби-
рательных блоков.
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48. Федеральный закон от 4 июля 2003 года 
№ 94-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального за-
кона “Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации”» (Собрание законодатель-
ства РФ. 2003. № 27. Ст. 2708)

Внесен Президентом РФ.
Внесены изменения в федеральные законы 

«О средствах массовой информации», «О благо-
творительной деятельности и благотворитель-
ных организациях», Уголовный кодекс РФ, Уго-
ловно-процессуальный кодекс РФ и Кодекс РФ 
об административных правонарушениях. В част-
ности, предусмотрена возможность приостанов-
ления выпуска средства массовой информации за 
нарушение законодательства РФ о выборах и ре-
ферендумах. Изменена редакция одной статьи 
Уголов ного кодекса РФ, другая статья разделена 
на две; введена новая статья, касающаяся нару-
шения порядка финансирования избиратель ной 
кампании, кампании референдума. Изменена 
редак ция тринадцати статей Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях и добавлены 
восемь новых статей.

49. Федеральный закон от 4 июля 2003 года 
№ 97-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 35 
Федерального закона “Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации”» (Собрание 
законодательства РФ. 2003. № 27. Ст. 2711)

Внесен депутатами А.Г. Аксаковым, М.Е. Буге-
рой, К.И. Косачевым, В.А. Пехтиным.

На период до 1 января 2004 года ограничено, 
а с 2004 года запрещено участие общественных 
объединений в составе избирательных блоков.

50. Федеральный закон от 4 июля 2003 года 
№ 102-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 
в статью 18 Федерального закона “Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федера ции”» 
(Собрание законодательства РФ. 2003. № 27. 
Ст. 2716)

Внесен депутатами А.Г. Аксаковым, М.Е. Буге-
рой, К.И. Косачевым, В.А. Пехтиным.

Расширены возможности для образования из-
бирательных округов с большими отклонениями 
численности избирателей от средней нормы пред-
ставительства.

51. Федеральный закон от 7 июня 2004 года 
№ 46-ФЗ «О внесении изменений в статью 75 
Федерального закона “Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации” и статью 259 
Гражданского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации» (Собрание законодательства 
РФ. 2004. № 24. Ст. 2335)

Внесен депутатом А.В. Митрофановым.
В соответствии с постановлением Конститу-

ционного суда РФ от 25 февраля 2004 года исклю-
чена норма, разрешавшая ЦИК РФ обращаться в 
Верховный суд РФ в связи с жалобами, связанны-
ми с нарушениями, которые касаются значитель-
ного числа граждан либо приобрели особое обще-
ственное значение.

52. Федеральный конституционный закон от 
28 июня 2004 года № 5-ФКЗ «О референдуме 
Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства РФ. 2004. № 27. Ст. 2710)

Внесен Президентом РФ.
Основные новеллы. Федеральным органам 

власти предоставлено право инициировать рефе-
рендум РФ по вопросам, обязательное вынесение 
на референдум которых предусмотрено между-
народным договором РФ. Референдумные проце-
дуры приведены в соответствие с процедурами, 
предусмотренными Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на  участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». Значительно усложнена процедура 
инициирования референдума гражданами: иници-
ативная группа должна состоять из региональных 
подгрупп, созданных не менее чем в половине 
субъектов РФ. Каждая региональная подгруппа 
должна включать не менее 100 участников рефе-
рендума. Подписи всех участников собрания реги-
ональной подгруппы должны быть нотариально 
заверены. Каждая региональная подгруппа долж-
на быть зарегистрирована в соответствующей из-
бирательной комиссии субъекта РФ. Срок, в тече-
ние которого не менее чем в половине субъектов 
РФ должны быть зарегистрированы региональ-
ные подгруппы, ограничен двумя месяцами. Права 
сбора подписей предоставлено исключительно 
членам инициативной группы. Собирать подписи 
можно только в тех субъектах РФ, где зарегистри-
рованы региональные подгруппы. Срок сбора под-
писей сокращен с трех месяцев до 45 дней.

53. Федеральный закон от 12 августа 2004 года 
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в статью 82 
Федерального закона “Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации” и в статью 84 
Федерального закона “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации”» (Собрание законодательства РФ. 
2004. № 33. Ст. 3368)

Внесен Президентом РФ.
Создана новая редакция статьи, разрешающей 

продлевать или сокращать сроки полномочий из-
бранных органов власти в целях совмещения вы-
боров.



Избирательное  законодательство  и правоприменительная практика16 РЭО 2/09

54. Федеральный закон от 22 августа 2004 года 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов [О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон “Об общих 
принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации” и “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации”]» (Собрание законодательства РФ. 2004. 
№ 35. Ст. 3607)

Внесен Правительством РФ.
В федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» внесено не-
сколько изменений, в том числе окончательно от-
менено право избирательных комиссий брать кре-
диты в случаях отсутствия в бюджете средств на 
проведение назначенных выборов или референду-
ма или несвоевременного выделения бюджетных 
средств.

55. Федеральный закон от 11 декабря 2004 года 
№ 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон “Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации” и в Федеральный закон “Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации”» (Собрание законодательства РФ. 
2004. № 50. Ст. 4950)

Внесен Президентом РФ.
Отменены прямые выборы высших должност-

ных лиц субъектов РФ.

56. Федеральный закон от 18 мая 2005 года 
№ 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства РФ. 2005. № 21. 
Ст. 1919)

Внесен Президентом РФ.
Включает 95 статей, объединенных в 14 глав, 

и 3 приложения.
Основные новеллы. Введена полностью 

пропорциональная избирательная система, т. е. от-
менены выборы по одномандатным избиратель-
ным округам. Максимальный размер центральной 
части списка кандидатов сокращен с 18 до 3. 
Минимальное число региональных групп увеличе-
но с 7 до 100. Подтверждено увеличение загра-
дительного барьера до 7 %. Минимальное число 
списков, допущенных к распределению мандатов, 
сокращено до двух. Минимальная доля голосов, 
которую должны в совокупности получить спи-
ски, допущенные к распределению мандатов, уве-

личена с 50 до 60 %. Отменены избирательные 
блоки. Предусмотрена возможность создания соб-
ственных избирательных фондов региональными 
отделениями политических партий; с учетом это-
го общий максимальный размер расходования 
партией средств увеличен примерно в 9 раз. 
Отменены любые санкции в отношении партии за 
отказ избранного кандидата от мандата. Введено 
правило, согласно которому при отказе партии от 
участия в дебатах общее время на дебаты сокра-
щается, а партия получает свою долю времени для 
проведения индивидуальной агитации. Отменено 
право общественных объединений направлять на-
блюдателей.

57. Федеральный закон от 29 июня 2005 года 
№ 69-ФЗ «О внесении изменений в статью 80 
Федерального закона “Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации” и в статью 83 
Федерального закона “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации”» (Собрание законодательства РФ. 
2005. № 27. Ст. 2708)

Внесен депутатами В.И. Гришиным, Н.В. Ко ма-
ровой, Ю.М. Коневым, В.А. Пехтиным, А.В. Сары-
чевым, В.С. Тимченко и А.Н. Чилингаровым. 

Уточнено, что запрет совмещать мандат депу-
тата законодательного органа государственной 
власти субъекта РФ и выборную должность мест-
ного самоуправления не распространяется на лиц, 
избранных депутатами до 13 мая 2002 года.

58. Федеральный закон от 21 июля 2005 года 
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации о выборах и ре-
ферендумах и иные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства 
РФ. 2005. № 30. Ст. 3104)

Внесен Президентом РФ.
Внесены изменения в 13 федеральных законов, 

в том числе в федеральные законы «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
«О выборах Президента Российской Федерации» 
и «Об обеспечении конституционных прав граж-
дан Российской Федерации избирать и быть из-
бранными в органы местного самоуправления». 
В частности, внесены изменения в 75 из 85 статей 
Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» и в приложе-
ние к закону, одна статья признана утратившей 
силу и добавлены две новые статьи; внесены изме-
нения в 75 из 88 статей Федерального закона 
«О выборах Президента Российской Федерации» 
и во все четыре приложения к закону, одна статья 
признана утратившей силу. Фактически созданы 
новые редакции обоих законов. 
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Наиболее важные новеллы. Введен еди-
ный в году день голосования (второе воскресенье 
марта) и второй дополнительный день голосования 
(второе воскресенье октября). Отменены избира-
тельные блоки. Ужесточены нормы, связанные с ре-
гистрацией кандидатов и списков кандидатов (со-
кращен допустимый процент «брака» в подписных 
листах, запрещено одновременное представление 
подписей и внесение залога). Нарушение законода-
тельства об интеллектуальной собственности при-
числено к основаниям для отмены регистрации. 
Максимально возможная величина заградительно-
го барьера на выборах депутатов законодательных 
органов субъектов РФ установлена на уровне 7 %. 
Разрешено исключение законом субъекта РФ из из-
бирательного бюллетеня строки «Против всех» на 
региональных и муниципальных выборах. Допу-
стимая доля государственных и муниципальных 
служащих в избирательных комиссиях увеличена 
с одной трети до одной второй. Отменена обязан-
ность уходить в отпуск кандидатов, замещающих 
государственные должности категории «А». Отме-
нено право общественных объединений направлять 
наблюдателей на федеральных выборах; субъектам 
РФ предоставлена возможность такой же отмены 
на региональных и муниципальных выборах.

59. Федеральный закон от 2 февраля 2006 года 
№ 19-ФЗ «О внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального закона 
“О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд”» (Собрание законо-
дательства РФ. 2006. № 6. Ст. 636)

Внесен депутатами Н.И. Ашлаповым, А.Н. Бе-
ло усовым, В.Н. Ельцовым, П.П. Камшиловым, 
В.Я. Крупчак, В.А. Лазуткиным, В.В. Пановым, 
В.С. Тимченко, А.Е. Хинштейн, М.Л. Шаккум.

Внесены технические уточнения в федераль-
ные законы «Об обеспечении конституционных 
прав граждан Российской Федерации избирать и 
быть избранными в органы местного самоуправ-
ления», «О выборах депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской Феде-
рации» (от 20 декабря 2002 года № 175-ФЗ).

60. Федеральный закон от 12 июля 2006 года 
№ 106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части уточнения порядка выдвижения кандидатов 
на выборные должности в органах государствен-
ной власти» (Собрание законодательства РФ. 
2006. № 29. Ст. 3124)

Внесен депутатами Е.Н. Багишвили, А.В. Ми-
тро фановым, М.В. Емельяновым, А.А. Гузановым 
и А.Н. Харитоновым.

Внесены изменения в федеральные законы «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации», «О политических 
партиях», «О выборах депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской Феде-
рации» и «О выборах Президента Российской 
Федерации».

Политическим партиям запрещено выдвигать 
в качестве кандидатов (в том числе в составе спи-
ска кандидатов) членов иных партий.

61. Федеральный закон от 12 июля 2006 года 
№ 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в части отмены формы голосования против всех 
кандидатов (против всех списков кандидатов)» 
(Собрание законодательства РФ. 2006. № 29. 
Ст. 3125)

Внесен Законодательным собранием Тверской 
области.

Внесены изменения в федеральные законы «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», «Об обеспечении конституционных 
прав граждан Российской Федерации избирать и 
быть избранными в органы местного самоуправ-
ления», «О выборах депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской Фе-
дерации» и «О выборах Президента Российской 
Федерации».

Отменены на всех выборах голосование «про-
тив всех» и соответствующие условия признания 
выборов несостоявшимися.

62. Федеральный закон от 25 июля 2006 года 
№ 128-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в части уточнения требований к замещению го-
сударственных и муниципальных должностей» 
(Собрание законодательства РФ. 2006. № 31. 
Ст. 3427)

Внесен депутатами А.А. Климовым, О.И. Арш-
бой, Н.М. Безбородовым, Б.А. Виноградовым, 
Н.И. Кондратенко, В.Р. Мединским, А.В. Остров-
ским, Н.И. Сапожниковым, В.В. Гребенниковым и 
В.А. Рыжковым.

Внесены изменения в 10 федеральных законов, 
в том числе в федеральные законы «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
«О выборах депутатов Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации» и 
«О выборах Президента Российской Федерации».

Граждане РФ, имеющие гражданство иностран-
ного государства либо вид на жительство или 
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иной документ, подтверждающий право на по-
стоянное проживание гражданина РФ на террито-
рии иностранного государства, лишены пассивно-
го избирательного права и права быть членами 
избирательных комиссий с правом решающего 
 голоса.

63. Федеральный закон от 5 декабря 2006 года 
№ 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон “Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации” и Гражданский процессу-
альный кодекс Российской Федерации» (Собрание 
законодательства РФ. 2006. № 50. Ст. 5303)

Внесен депутатами А.М. Бабаковым, А.Д. Жу-
ко вым, П.Ю. Ворониным, М.В. Емельяновым, 
И.В. Лебедевым, В.А. Овсянниковым и Е.Ю. Со-
ломатиным.

Внесены изменения в тринадцать статей Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и в четыре ста-
тьи Гражданского процессуального кодекса РФ.

Основные новеллы. Лишены пассивного из-
бирательного права граждане РФ: а) осужденные 
к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 
особо тяжких преступлений и имеющие на день 
голосования на выборах неснятую и непогашен-
ную судимость за указанные преступления; 
б) осужденные за совершение преступлений экс-
тремистской направленности и имеющие на день 
голосования на выборах неснятую и непогашен-
ную судимость за указанные преступления; в) под-
вергнутые административному наказанию за со-
вершение административного правонарушения 
«пропаганда и публичное демонстрирование на-
цистской атрибутики или символики», если го-
лосование на выборах состоится до окончания 
срока, в течение которого лицо считается подвер-
гнутым административному наказанию; г) в от-
ношении которых вступившим в силу решением 
суда установлен факт нарушения ограничений, 
связанных с экстремистской деятельностью, если 
указанные нарушения совершены до дня голосо-
вания на выборах в течение установленного зако-
ном срока полномочий органа государственной 
власти или органа местного самоуправления, в ко-
торые назначены выборы, либо должностного 
лица, для избрания которого назначены выборы. 
Отменен порог явки на любых выборах. Запрещена 
агитация против соперников на телеканалах. 
Установлена обязанность избирательной комис-
сии не позднее чем за три дня до дня заседания из-
бирательной комиссии, на котором должен рас-
сматриваться вопрос о регистрации кандидата, 
списка кандидатов, извещать кандидата, избира-
тельное объединение о выявленных неполноте 
сведений о кандидатах или несоблюдения требо-
ваний закона к оформлению документов.

64. Федеральный конституционный закон от 
30 декабря 2006 года № 7-ФКЗ «О внесении изме-
нений в статьи 48 и 52 Федерального конституци-
онного закона “О референдуме Российской Фе-
дерации”» (Собрание законодательства РФ. 2007. 
№ 1. Ст. 2)

Внесен депутатами А.Н. Грешневиковым, 
В.И. Илюхиным, А.М. Макаровым, С.А. Поповым, 
В.И. Сергиенко и В.М. Тарасюком.

Запрещено вносить пожертвования в фонды ре-
ферендума некоммерческим организациям, полу-
чавшим в течение года, предшествующего дню вне-
сения такого пожертвования, денежные средства 
либо иное имущество от организаций, которым за-
прещено вносить пожертвования в избирательные 
фонды (от иностранных государств и организаций, 
государственных и муниципальных органов и т. п.).

65. Федеральный закон от 30 декабря 2006 года 
№ 274-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части установления ограничений на осуществле-
ние некоммерческими организациями пожертво-
ваний политическим партиям, их региональным 
отделениям, а также в избирательные фонды, фон-
ды референдума» (Собрание законодательства 
РФ. 2007. № 1. Ст. 37)

Внесен депутатами А.Н. Грешневиковым, 
В.И. Илюхиным, А.М. Макаровым, С.А. Поповым, 
В.И. Сергиенко и В.М. Тарасюком.

Внесены изменения в федеральные законы «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», «О выборах депутатов Государст-
венной думы Федерального собрания Российской 
Федерации», «О выборах Президента Российской 
Федерации», «О политических партиях» и «О не-
коммерческих организациях».

Запрещено вносить пожертвования в избира-
тельные фонды и фонды референдума некоммер-
ческим организациям, получавшим в течение года, 
предшествующего дню внесения такого пожертво-
вания, денежные средства либо иное имущество от 
организаций, которым запрещено вносить по-
жертвования в избирательные фонды (от ино-
странных государств и организаций, государствен-
ных и муниципальных органов и т. п.).

66. Федеральный закон от 30 января 2007 года 
№ 6-ФЗ «О внесении изменения в статью 21 
Федерального закона “Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации”»(Собрание 
законодательства РФ. 2007. № 6. Ст. 681)

Внесен депутатами М.В. Емель яновым, Б.А. Ви-
ноградовым, И.В. Лебедевым, А.Н. Стрельнико-
вым и А.В. Фоменко.

Отменено требование для членов ЦИК РФ 
иметь высшее юридическое образование.



А. Любарев. Хронология изменений российского избирательного законодательства, 1988–2009 19

67. Федеральный закон от 2 марта 2007 года 
№ 24-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в ча-
сти уточнения требований к лицам, замещающим 
государственные и муниципальные должности, 
а также должности государственной и муници-
пальной службы» (Собрание законодательства 
РФ. 2007. № 10. Ст. 1151)

Внесен депутатами В.И. Илюхиным, А.Н. Греш-
невиковым, А.А. Климовым, А.П. Москалец, 
В.А. Овсянниковым и И.Н. Харченко.

В Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» внесено по-
ложение, согласно которому преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность депута-
тов, выборных должностных лиц, членов избира-
тельных комиссий, работающих в них на штатной 
основе, не может финансироваться исключитель-
но за счет средств иностранных государств, меж-
дународных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства. Членам 
избирательных комиссий, работающим в них на 
штатной основе, запрещено входить в состав орга-
нов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории РФ их структурных 
подразделений.

68. Федеральный закон от 20 апреля 2007 года 
№ 62-ФЗ «О внесении изменения в статью 29 
Федерального закона “Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации”» (Собрание 
законодательства РФ. 2007. № 17. Ст. 1938)

Внесен депутатами З.А. Багишаевым, Б.А. Ви-
ноградовым, М.В. Емельяновым, И.В. Лебедевым, 
А.Н. Стрельниковым и А.В. Фоменко.

Отменено требование для председателей изби-
рательных комиссий субъектов РФ иметь высшее 
юридическое образование.

69. Федеральный закон от 26 апреля 2007 года 
№ 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с принятием Федерального закона [О внесении 
изменений в Федеральный закон “Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации” и 
Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации], а также в целях обеспечения реализа-
ции законодательства Российской Федерации о 
выборах и референдумах» (Собрание законода-
тельства РФ. 2007. № 18. Ст. 2118)

Внесен депутатами С.А. Глотовым, М.В. Емель-
яновым, И.В. Лебедевым и А.Н. Стрельниковым.

Внесены изменения в семь федеральных зако-
нов, в том числе в федеральные законы «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», «О выборах депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федера-
ции» и «О выборах Президента Российской Феде-
рации». В частности, внесены изменения в трид-
цать семь статей и два приложения Федерального 
закона «О выборах Президента Российской Феде-
рации», в сорок четыре статьи и одно приложе-
ние Федерального закона «О выборах депутатов 
Го судар ственной думы Федераль ного собрания 
Российской Федерации».

Основные новеллы. В федеральные законы 
«О выборах депутатов Государственной думы Фе-
дерального собрания Российской Федерации» и 
«О выборах Президента Российской Федерации» 
включены новеллы Федерального закона от 5 дека-
бря 2006 года № 225-ФЗ (в том числе расширение 
перечня граждан, лишенных пассивного избира-
тельного права, отмена порога явки, запрет на 
контрагитацию на телеканалах). Максимальное 
число региональных групп на выборах депутатов 
Государственной думы сокращено со 100 до 80. 
Кандидат из списка, отказавшийся от получения 
мандата, остается в списке. В случае выбытия депу-
тата его мандат может быть замещен не следующим 
кандидатом по списку, а по решению соответствую-
щей политической партии любым другим кандида-
том из той же региональной группы (центральной 
части), а при отсутствии претендентов в данной 
группе (части) — любым кандидатом из списка.

70. Федеральный закон от 21 июля 2007 года 
№ 188-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон “О выборах депутатов Государственной ду-
мы Федерального собрания Российской Федера-
ции”» (Собрание законодательства РФ. 2007. 
№ 30. Ст. 3802)

Внесен депутатами А.М. Бабаковым, И.В. Ле бе-
девым, О.В. Морозовым, А.П. Москалец, В.Н. Пли-
гиным и С.Н. Решульским.

Политическая партия вправе определить ре-
гиональную группу кандидатов, к которой будут 
отнесены поданные за федеральный список кан-
дидатов голоса избирателей, проживающих за 
пределами территории РФ.

71. Федеральный закон от 24 июля 2007 года 
№ 211-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием государственного 
управ ления в области противодействия экстре-
мизму» (Собрание законодательства РФ. 2007. 
№ 31. Ст. 4008)

Внесен депутатами Н.М. Безбородовым, 
М.В. Емельяновым, Н.Д. Ковалевым и И.В. Лебе- 
девым.

В Кодекс РФ об административных правонару-
шениях добавлена статья 20.29 («Производство и 
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распространение экстремистских материалов»), 
а в федеральные законы «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», «О выбо-
рах депутатов Государственной думы Федераль но-
го собрания Российской Федерации» и «О выборах 
Президента Российской Федерации» внесено до-
полнение о лишении пассивного избирательного 
права граждан, подвергнутый административному 
наказанию за совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного этой статьей.

72. Федеральный закон от 24 июля 2007 года 
№ 214-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона [О вне-
сении изменений в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации и Федеральный закон 
“О прокуратуре Российской Федерации”]» (Собра-
ние законодательства РФ. 2007. № 31. Ст. 4011)

Внесен депутатом В.Н. Плигиным, членами 
Совета Федерации Б.Н. Агаповым, Р.У. Айбазовым, 
Ф.Т. Ахмедовым, Ю.С. Бирюковым, Р.К. Иску-
жиным, А.Г. Лысковым, О.П. Ткач, М.Н. Умаровым 
и Г.Г. Фетисовым.

В федеральные законы «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», «О вы-
борах депутатов Государственной думы Феде-
рального собрания Российской Федерации» и 
«О вы борах Президента Российской Федерации» 
внесены технические изменения, связанные с пе-
редачей полномочий по возбуждению уголовно-
го дела в Следственный комитет при прокура-
туре РФ.

73. Федеральный конституционный закон от 
24 апреля 2008 года № 1-ФКЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный конституционный закон 
“О референдуме Российской Федерации”» (Собра-
ние законодательства РФ. 2008. № 17. Ст. 1754)

Внесен депутатами В.В. Гребенниковым, 
В.С. Груз девым и А.П. Москалец.

Внесены изменения, связанные с реализацией 
Постановления Конституционного суда РФ от 
21 марта 2007 года. Предусмотрено, что если ЦИК 
РФ примет решение о несоответствии вопроса ре-
ферендума Конституции РФ и это решение бу-
дет обжаловано в Верховном суде РФ, последний 
направляет запрос в Конституционный суд РФ. 
Скорректирован перечень вопросов, которые не 
могут выноситься на референдум (исключены 
принятие и изменение федерального бюджета, 
введение, изменение и отмена федеральных нало-
гов и сборов, амнистия и помилование, но взамен 
введены вопросы, отнесенные Конституцией РФ, 
федеральными конституционными законами к ис-
ключительной компетенции федеральных органов 
государственной власти).

74. Федеральный закон от 22 июля 2008 года 
№ 149-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 82 
Федерального закона “Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации”» (Собрание 
законодательства РФ. 2008. № 30. Ст. 3605)

Внесен Законодательным собранием Санкт-
Петербурга.

Введена новая норма, позволяющая однократ-
ное не более чем на один год продление или сокра-
щение сроков полномочий органов местного само-
управления в целях совмещения дня голосования 
на выборах не менее чем в две трети органов мест-
ного самоуправления муниципальных образова-
ний в данном субъекте РФ (указанные выборы 
должны быть проведены до 14 марта 2011 года).

75. Федеральный закон от 23 июля 2008 года 
№ 160-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием осуществления пол-
номочий Правительства Российской Федерации» 
(Собрание законодательства РФ. 2008. № 30. 
Ст. 3616)

Внесен депутатами Э.Ф. Исаевым, А.П. Мо ска-
лец и В.Н. Плигиным.

В Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» внесены 
технические изменения (слова «Правительством 
Российской Федерации» заменены словами «упол-
номоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти»).

76 Федеральный закон от 25 ноября 2008 года 
№ 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием организации местно-
го самоуправления» (Собрание законодательства 
РФ. 2008. № 48. Ст. 5517)

Внесен Московской областной думой.
Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» дополнен 
положением, согласно которому выборы в органы 
местного самоуправления вновь образованного 
муниципального образования должны быть про-
ведены не позднее чем через 6 месяцев со дня его 
создания.

77. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года 
№ 274-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона “О проти-
водействии коррупции”» (Собрание законодатель-
ства РФ. 2008. № 52. Ст. 6229)

Внесен Президентом РФ.
Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референ-



А. Любарев. Хронология изменений российского избирательного законодательства, 1988–2009 21

думе граждан Российской Федерации» дополнен 
рядом запретов для членов избирательных комис-
сий, работающих в них на штатной основе (полу-
чать в связи с выполнением возложенных на него 
обязанностей не предусмотренные законодатель-
ством РФ вознаграждения от физических и юри-
дических лиц; выезжать в связи с выполнением 
возложенных на него обязанностей за пределы 
территории РФ за счет средств физических и юри-
дических лиц; использовать в целях, не связанных 
с выполнением возложенных на него обязанно-
стей, средства материально-технического, финан-
сового и информационного обеспечения, предна-
значенные для служебной деятельности; разгла-
шать или использовать в целях, не связанных с 
выполнением возложенных на него обязанностей, 
сведения, отнесенные к информации ограничен-
ного доступа, или служебную информацию, став-
шие им известными в связи с выполнением возло-
женных на него обязанностей).

78. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года 
№ 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(Собрание законодательства РФ. 2008. № 52. 
Ст. 6236)

Внесен депутатами В.А. Пехтиным, В.С. Тим-
ченко, С.Н. Егоровым, А.В. Сарычевым, А.Е. Ло-
коть, Т.Л. Воложинской, К.В. Ветровым, И.П. Горь-
ковой, В.В. Якимовым, М.К. Банщиковым, 
Н.С. Мак симовой, Ю.Н. Волковым и В.М. Та ра-
сюком.

В Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» внесено по-
ложение, позволяющее возлагать полномочия из-
бирательной комиссии муниципального образова-
ния на территориальную избирательную комиссию 
в случае создания вновь образованного муници-
пального образования и в иных случаях отсут-
ствия представительного органа муниципального 
образования.

79. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года 
№ 292-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 9 
Федерального закона [О Государственной автома-
тизированной системе Российской Федерации 
“Выборы”]» (Собрание законодательства РФ. 
2008. № 52. Ст. 6247)

Внесен депутатами М.В. Емельяновым, 
В.Н. Пли гиным и А.Н. Хайруллиным.

Внесены изменения, связанные с уточнением 
статуса Федерального центра информатизации 
при ЦИК РФ.

80. Федеральный закон от 30 декабря 2008 года 
№ 322-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона “О рати-

фикации Конвенции, пересматривающей Конвен-
цию 1958 года об удостоверениях личности моря-
ков (Конвенции № 185)”» (Собрание законода-
тельства РФ. 2009. № 1. Ст. 30)

Внесен Правительством РФ.
Признан утратившим силу абзац Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», включавший паспорт мо-
ряка (удостоверение личности моряка) в число до-
кументов, заменяющих паспорт гражданина РФ.

81. Федеральный закон от 9 февраля 2009 года 
№ 3-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с отменой избирательного залога при проведе-
нии выборов» (Собрание законодательства РФ. 
2009. № 7. Ст. 771)

Внесен Законодательным собранием Перм ско-
го края.

Внесены изменения в федеральные законы «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», «О выборах депутатов Государст венной 
думы Федерального собрания Российской Федера-
ции», «О выборах Президента Российской Федера-
ции», Кодекс РФ об административных правонару-
шениях и Гражданский процессуальный кодекс РФ.

Отменен избирательный залог на всех выборах.

82. Федеральный закон от 5 апреля 2009 года 
№ 42-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25 и 26 
Федерального закона «О политических партиях» 
и Федеральный закон «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства РФ. 2009. № 14. Ст. 1577)

Внесен депутатами А.Л. Бурносовым, 
М.В. Емель яновым, С.А. Поповым и П.В. Тара-
кановым.

Отменено право общественных объединений, 
не являющихся политическими партиями, выдви-
гать списки кандидатов на муниципальных выбо-
рах. Предусмотрена возможность заключения до-
говора между политической партией и непартий-
ным общественным объединением о включении в 
партийный список до 15 % представителей обще-
ственного объединения.

83. Федеральный закон от 12 мая 2009 года 
№ 94-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с повышением представительства избирателей 
в Государственной думе Федерального собрания 
Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства РФ. 2009. № 20. Ст. 2391)

Внесен Президентом РФ.
Внесены изменения в федеральные законы «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права 
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на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», «О выборах депутатов Государст-
венной думы Федерального собрания Российской 
Федерации», «О выборах Президента Российской 
Федерации», «О статусе члена Совета Федерации 
и статусе депутата Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации» 
и «О политических партиях».

Установлено, что партия, набравшая на выбо-
рах в Государственную думу от 5 до 6 % голосов, 
получает один мандат, а партия, набравшая от 6 до 
7 % — два мандата. Этим партиям предоставлено 
большинство прав, которые имеют партии, допу-
щенные к распределению мандатов в Госу дарст-
венной думе, в частности, они освобождены от 
сбора подписей, имеют привилегии при формиро-
вании избирательных комиссий.

84. Федеральный закон от 3 июня 2009 года 
№ 108-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с сокращением количества подписей изби-
рателей в поддержку выдвижения федеральных 
списков кандидатов на выборах депутатов Госу-
дарственной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации и уточнением оснований для 
регистрации кандидатов, списков кандидатов на 
выборах в органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления» (Собрание законо-
дательства РФ. 2009. № 23. Ст. 2763)

Внесен Президентом РФ.
Внесены изменения в федеральные законы «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», «О выборах депутатов Госу дарст-

венной думы Федерального собрания Российской 
Федерации» и «О выборах Президента Российской 
Федерации».

Необходимое количество подписей на выбо-
рах в Государственную Думу сокращено до 150 
тыс. для выборов 6-го созыва и до 120 тыс. для 
выборов последующих созывов. Партии, пред-
ставленные не менее чем в трети законодатель-
ных органов субъектов РФ, освобождены от сбо-
ра подписей.

85. Федеральный закон от 19 июля 2009 года 
№ 203-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации о выборах и 
референдумах в части предоставления эфирного 
времени и печатной площади для проведения 
предвыборной агитации» (Собрание законода-
тельства РФ. 2009. № 29. Ст. 3640)

Внесен депутатами А.Ю. Воробьевым, В.Я. Ко-
миссаровым, О.В. Морозовым, В.Н. Плигиным и 
С.А. Поповым.

Внесены изменения в федеральные законы «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», «О выборах депутатов Государст-
венной думы Федерального собрания Российской 
Федерации» и «О выборах Президента Российской 
Федерации».

Отменена норма, обязывающая партии, по-
лучившие менее 3 % голосов, оплачивать СМИ 
«бесплатное» эфирное время и «бесплатные» пе-
чатные площади, но взамен партии, получившие 
менее 3 % голосов на предыдущих соответствую-
щих выборах, лишены бесплатного эфирного вре-
мени и печатных площадей.


