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Аннотация: В данной статье анализируются изменения в 

избирательном законодательстве, произошедшие в 2017-2018 гг. Среди них 

особое внимание уделяется упрощению процедуры голосования по месту 

фактического пребывания. 
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В 2018 году отмечается 25-летие избирательной системы Российской 

Федерации. Её становление и развитие определялись задачами, которые 

решала наша страна в данный период времени. 

Избирательная система Российской Федерации постоянно 

совершенствуется. Это объективный процесс для такого многоуровневого, 

сложного организма, как наше государство, который должен адаптироваться к 

росту политической культуры, развитию цифровых технологий, 

соответствовать запросам и ожиданиям общества, уровню его развития. 

За время существования избирательной системы Российской Федерации 

произошло множество изменений в избирательном законодательстве, 
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большинство из которых введены за последние несколько лет. Среди них: 

расширение полномочий избирательных комиссий, изменения в порядке 

образования избирательных участков, в выдвижении и регистрации 

кандидатов, введение технологии QR-кодирования протоколов об итогах 

голосования в участковых комиссиях, отмена открепительных удостоверений, 

изменение порядка назначения и работы наблюдателей и т.д.[1]. 

Главным нововведением за последние несколько лет, по моему мнению, 

стала отмена открепительных удостоверений, которая позволила избирателям, 

отсутствующим в день выборов по месту регистрации, голосовать в любом 

удобном для них месте.  

 До 2017 года если человек не может проголосовать в день выборов по 

месту регистрации, он должен был явиться в участковую избирательную 

комиссию, либо в территориальную избирательную комиссию за 45-20 дней, 

получить открепительное удостоверение и голосовать в день выборов там, где 

ему удобно, т.е. на удобном для избирателя участке. Процедура получения 

открепительного была не сложной, но это занимало много времени у граждан, 

обладающих активным избирательным правом, так как многие в нашей стране 

не проживают по месту постоянной регистрации или работают вахтами.  

Таким образом, большое число избирателей, длительно проживающих 

не по адресу регистрации, фактически не имели возможности проголосовать. 

По оценке Центральной избирательной комиссии РФ, численность данной 

группы превышала 5 млн человек. 

В 2017 году депутаты Совета Федерации внесли в Государственную 

Думу пакет поправок в избирательное законодательство, который 

предусматривал, в частности, отмену открепительных удостоверений. 

Авторами законопроекта выступили председатель комитета Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству Андрей Клишас и член комитета по федеративному устройству, 
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региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий 

Широков.  

По словам авторов, основная задача вносимых изменений заключалась в 

повышении доверия общества к избирательным процедурам, в результате 

которых формируется государственная власть. «С одной стороны, 

закрепляется презумпция доверия, презумпция добросовестности 

избирателей, с другой – при нарушении процедур вводится административная 

ответственность» - говорил Андрей Клишас[2, c.11]. 

После обсуждения данного законопроекта совместно с Центральной 

избирательной комиссией и внесения поправок, 24 мая 2017 года в третьем 

чтении Государственная Дума РФ приняла изменения в законы «О выборах 

Президента Российской Федерации» и «Об основных гарантиях 

избирательных прав и право на участие в референдуме граждан РФ»[1]. 

Данная нововведение вызвало бурные споры среди экспертов, одни 

поддержали эти меры, другие высказались против них. Так, например, 

политолог Е.Н. Минченко утверждал, что данные меры будут способствовать 

увеличению явки на выборах (до 10%) и помогут снизить риск 

фальсификаций, а кандидат юридических наук А.А. Гаганов утверждал, что 

данные изменения способны повысить явку только на 0,5-1 %, так как не все 

избирательные участки имеют современное техническое оснащение[4]. 

Новый механизм голосования по месту фактического пребывания 

должен был учитывать три принципа: многоканальность (в том числе 

возможность удаленной подачи заявления на выбранный человеком 

избирательный участок), удобство для граждан и минимизация 

злоупотреблений[2, c. 12]. Удаленная подача заявлений была организована 

через портал Госуслуги, на котором на тот момент были зарегистрированы 

около 25 млн. человек. Также, дополнительными площадками для подачи 

заявлений стали многофункциональные центры (МФЦ). 
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Таким образом, избиратель мог голосовать по заявлению о включении в 

список избирателей по месту фактического нахождения. Первая апробация 

данного нововведения была проведена в некоторых субъектах РФ в единый 

день голосования 10 сентября 2017 года и прошла успешно. Во всех субъектах 

Российской Федерации данная система заработала на выборах Президента РФ 

2018 года. 

Для того, чтобы проголосовать 18 марта 2018 года по месту 

фактического нахождения, необходимо было заранее подать заявление о 

включении в список избирателей по месту нахождения. Это можно было 

сделать только лично (МФЦ, ТИК, УИК) или «онлайн» (Госуслуги) с 31 

января 2018 года, за 45 дней до дня голосования. Заканчивался прием 

заявлений за 5 дней до дня голосования, то есть 12 марта 2018 года был 

последний день. У «опоздавших» была возможность оформить специальное 

заявление начиная с 13 марта, но только лично в участковой избирательной 

комиссии по месту регистрации и не позднее 14:00 17 марта 2018 года[5]. 

По данным статистики, количество голосовавших на выборах 18 марта 

2018 года по месту пребывания составило около 5 млн человек, что в 3 раза 

больше, чем на предыдущих выборах в 2012 году. 

Таким образом, данная возможность позволила многим гражданам 

проголосовать в любом удобном для них месте. Тем более, что процедура 

подачи заявления через Интернет занимала не более 5 минут, и не нужно было 

как раньше идти с свою избирательную комиссию, получать открепительное 

удостоверение. Главным минусом данного нововведения являлось то, что 

«открепиться» можно было всего лишь 1 раз, и сроки подачи заявления 

«онлайн» для граждан были ограничены 5 сутками до дня голосования. Таким 

образом, в случае непредвиденных обстоятельств, они уже не могли ничего 

изменить, поэтому не смогли в день выборов воспользоваться своим правом. 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

проанализировав процедуру голосования по месту нахождения на выборах 18 
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марта 2018 года, подвела итоги и внесла корректировки, касаемые сроков 

подачи заявлений. Так, для голосования в единый день голосования - 9 

сентября 2018 года в субъектах РФ заявление на голосование по месту 

нахождения можно было подать с 25 июля по 5 сентября 2018 года, а если 

необходимость проголосовать не на своем участке у избирателя возникала 

позднее 5 сентября, тогда необходимо было оформить специальное заявление 

в свою УИК (по месту жительства) с 6 сентября до 14.00 8 сентября[6]. Таким 

образом, крайний срок подачи «онлайн» был равен 3 дням до дня голосования. 

По данным избирательной комиссии Ульяновской области количество 

голосовавших на выборах 9 марта 2018 года по месту пребывания составило 

около 8,5 тысяч человек. 

На региональных выборах обнаружился еще один «минус» данной 

процедуры. Избиратели ожидали на региональных выборах 9 сентября той же 

географической свободы, что и на федеральных выборах, но данная 

возможность действует лишь в пределах избирательного округа. И если на 

выборах Президента таким округом является вся страна, то на выборах 

Законодательного Собрания Ульяновской области данное право не выходило 

за пределы Ульяновской области. В связи с этим председатель избирательной 

комиссии Ульяновской области Юрий Иванович Андриенко, на встрече в 

Кремле по случаю 25-летия избирательной системы РФ «передал» пожелание 

ульяновцев - распространить возможность голосования по месту нахождения 

вне зависимости от уровня выборов даже за пределами своего избирательного 

округа[3]. 

Стоит также отметить, что вместе с возможностью голосовать по месту 

нахождения была введена ответственность за нарушение избирательного 

законодательства для избирателей с целью исключить возможность 

неоднократного голосования граждан: за неоднократное голосование 

предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 

5.22 КоАП РФ), ужесточено наказание для членов избирательной комиссии - 
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максимальное наказание за организацию незаконных выдачи и получения 

избирательных бюллетеней — лишение свободы на срок до пяти лет (ст. 142.2 

УК РФ). 

Я считаю, что для того, чтобы исключить возможность неоднократного 

голосования избирателя на выборах, необходимо поддержать идею кандидата 

психологических наук Александра Николаевича Жмырикова, который 

считает, что нужно дать людям возможность голосовать с одним только 

паспортом, в котором после получения бюллетеня в паспорте делалась 

отметка, которая свидетельствовала о том, что данный гражданин 

воспользовался своим активным избирательным правом. Эта простая 

процедура позволила бы исключить случаи повторного голосования 

граждан[2, c.13].  

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что данное нововведение 

способствовало улучшению процедуры проведения выборов. Возможность 

проголосовать на президентских выборах в любом удобном для граждан месте 

нашла множество поклонников. В народе этот шаг даже окрестили отменой 

«крепостного избирательного права»[3]. Мы видим, что законодатель 

старается создать как можно более комфортные условия для осуществления 

гражданами Российской Федерации избирательных прав, закрепленных в 

Конституции. 

Таким образом, за 25 лет существования избирательной системы РФ 

была создана полноценная законодательная база, регламентирующая 

подготовку и проведение выборов различных уровней и обеспечивающая 

гарантии соблюдения избирательных прав граждан Российской Федерации. 

Следует отметить, что избирательная система в России постоянно 

совершенствуется и в этом большая заслуга избирательных комиссий всех 

уровней. 
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