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Основным демократическим преобразованием в российском обществе стал отход от однопартийной 

системы и, как следствие, истинная демократизация избирательного процесса - процедура, которая 

происходит и по сей день вслед за изменением мироощущения населения, формирования гражданского 

общества от популизма – к демократии.  

Конституция Российской Федерации (статьи 2 и 3) провозглашает то, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью; признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства; устанавливает возможность осуществления народной власти 

непосредственно или через своих представителей [1].   

Тем самым говорится о выборах и референдуме, полное определение которым дают Федеральный 

конституционный закон «О референдуме» и  Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».  

Выборы и Референдум Российской Федерации представляют собой всенародное голосование граждан 

Российской Федерации, обладающих правом на участие в референдуме, и предполагает добровольное 

волеизъявление на принятие решения [2]. Осуществляя свой выбор, граждане участвуют в устройстве 

государства. 

В Конституции Российской Федерации говорится о многопартийности как составной части 

гражданского общества [1]. 

Граждане нашей страны могут участвовать в политической жизни общества посредством создания 

общественных объединений и некоммерческих организаций для выражения политической воли, создают 

политические партии и вступают в них [1]. Таким образом, граждане могут или выбрать напрямую 

представителя в государственный орган, или доверить это определенному политическому движению, 

партии. 

Число политических партий в Российской Федерации постоянно меняется. Сколько их в настоящий 

момент зарегистрировано на территории всей страны или в отдельном регионе знают единицы граждан. 

Да и насколько востребована такая информация для простого гражданина - большой вопрос. 

И вот здесь, как мне кажется, и должна сослужить добрую  службу избирательному процессу 

практика предварительного голосования, когда политическим партиям придется идти навстречу 

избирателям не только в канун выборов, ориентируясь на слоган и более яркие лозунги, не просто 

показав свой товар лицом конкретному избирателю, но и спросив у него альтернативы. Кто вы, что 

реально предлагаете, - будьте любезны объяснить людям не с экранов телевизоров, а в непосредственном 

контакте, - пусть ваши ряды подкорректирует избиратель. 

Сама процедура предварительного голосования уже не видится чем-то экзотическим. Она 

применяется во многих странах, достаточно широко освещается по нашему телевидению и проходит 

обкатку на примере Всероссийской политической партии  «Единая Россия» с 2008 года. Нормативная 

база, разработанная «Единой Россией», достаточно демократична и ни в коей мере не противоречит 

действующему законодательству.  

Законодательством Российской Федерации устанавливается ряд ограничений для участия в выборах и 

референдуме по определению представителей в государственных органах [4], так и высшего 

должностного лица в нашем государстве [5]. Это возрастной ценз (18 лет) и ограничения, которые 

касаются отдельных категорий граждан, признанных судом недееспособными либо содержащихся в 

местах лишения свободы по приговору суда.  

Для участия в предварительном голосовании «Единая Россия» запрашивает минимум документов и 

требований к его участникам. Вот основные из них [11, 14]: 

- заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

- копия паспорта гражданина; 

- копии документов, подтверждающих сведения об образовании;  



- справка с основного места работы или службы; 

- принадлежность к общественному объединению, не являющемуся политической партией; 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования; 

- биографические данные; 

- фотография в электронном виде. 

Могут быть и дополнительные требования, но для идентификации личности и этого вполне 

достаточно. 

На государственном уровне партийные предварительные голосования регулируются Федеральным 

законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

Важно отметить, что за все время проведения предварительного голосования «Единой Россией» их 

правила не претерпели существенных изменений, - что говорит об их жизнеспособности и приемлемости 

для населения. Отторжения нет, критики нет. Так почему же не попробовать на законодательном уровне 

внедрить данную норму? Считаю, что предварительное голосование – неоспоримое благо на 

избирательной системы Российской Федерации.  

Но ряд проблем у партийного предварительного голосования остается. 

Процедура предварительного голосования «Единой России» достаточно проста. Но чего ожидать в 

будущем? Пока предварительное голосование не слишком популярно у населения нашей страны и 

больше ассоциируется с западными избирательными кампаниями и усложнять его нет смысла. Но для 

того чтобы повысить доверие населения, необходимо усиливать пропаганду процедуры 

предварительного голосования, вовлечения в нее различных общественных активистов и лидеров 

общественного мнения. Но если на предварительное голосование, проводимое одной из партий 

(общественным движением),  пойдут участники, которые поставят целью дискредитировать такое 

предварительное голосование, когда заявившихся на одно место будет не меньше 10, а верхний предел 

будет неограничен, то как должен поступить избиратель, который в силу своих убеждений или 

побуждений решил прийти на предварительное голосование и увидел в бюллетене 50 фамилий.  Будет ли 

он скрупулезно изучать все 50 фамилий кандидатов? Вряд ли. Когда в бюллетене 10-50 фамилий, а 

человека заинтересовала сама процедура предварительного голосования и он пришел на избирательный 

участок, не определившись, а там не один бюллетень, а 3-5, и по каждому ему предстоит сделать выбор, 

то ему тем более будет трудно определиться с кандидатурой и в 50% случаев ставится отметка напротив 

первой фамилии (если бюллетеней меньше, то и процент голосов, поданных за первую фамилию 

меньше). Всем остальным победить нереально (собственный опыт). Вопрос: нужно ли регламентировать 

очередность фамилий в бюллетене? 

Второй вопрос для обсуждения: нужно ли регламентировать агитацию? 

Пока в документах «Единой России» есть только один запрет, касающийся агитации, запрет на 

прямой подкуп избирателей (деньги) [11]. Смотрится неоднозначно, когда не запрещены чаепития, 

лотереи и ценные подарки. Но в перспективе, когда в бюллетене для голосования будет 10-50 фамилий, 

наверное, будет правильней кандидату выдать избирателю футболку, бейсболку, ручку и календарь, 

чтобы тому было легче ориентироваться на выборном участке. Да и жесткий запрет на подкуп 

избирателей (агитацию) по аналогии с федеральным законодательством приведет к массовым жалобам в 

оргкомитеты, жалобам на оргкомитеты, жалобам на всю процедуру и на организатора-партию. Сейчас 

решения по жалобам принимает организационный комитет, решение которого может быть отменено 

вышестоящим комитетом. И пока любые формы агитации разрешены, то с работой по жалобам 

организационные комитеты справляются. Если же ограничения на агитацию будут такие же, как в 

действующем законодательстве, или сопоставимы с ними, то организационные комитеты будут завалены 

жалобами, по которым требуется тщательное разбирательство и работа их будет фактически 

парализована. И еще сам факт подкупа избирателей вызывает много вопросов. Кто должен 

устанавливать факт подкупа? Компетентные органы? Но это не их правовое поле. Верить односторонним 

заявлениям о том, что заявителю или иному лицу (пусть и подтверждающему факт подкупа)? Кто будет 

подтверждать подлинность видеосъемки процесса передачи денег? А если деньги предлагались, но 

фактической передачи не было? Хорошо бы иметь письменное признание самого кандидата. Но вряд ли 

такое возможно. 

Мы научились контролировать избирателей и государство на выборах. Подтасовки результатов стали 

практически невозможны. А нужно ли государству регламентировать предварительное голосование? 

Партийная ответственность, как правило, предусматривает для члена партии максимальное наказание 

- исключение из партии [10]. И, вроде, лезть в дела общественной организации государству не с руки. Но 

если результаты партийного предварительного голосования пересмотру и корректировке не подлежат 

(только личный отказ участника предварительного голосования от выдвижения кандидатов), то в 

результате подтасовок на партийном предварительном голосовании государство, в конечном счете, 

получит некачественный состав выборного органа, который не будет пользоваться доверием населения. 



На сегодняшний момент понятие предварительного голосования в законодательстве Российской 

Федерации отсутствует [6, 7].   

Вопросов по организации и проведению предварительного голосования остается много. Нужно ли 

реформировать существующее российское избирательное законодательство и вводить предварительное 

голосование как обязательную норму для общественных объединений и партий? 

Торопиться не стоит. Нужно занимать информационное пространство для информирования граждан о 

любом опыте предварительного голосования для того, чтобы гражданское общество само убедилось в 

необходимости нововведений. 
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