
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

УДК 324 

Наполов И.А. 

Студент 

3 курс, факультет «Политико-правовое управление» 

ПИУ РАНХиГС 

Россия, г. Саратов  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КАК УЧАСТНИКИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Аннотация. В статье рассматриваются деятельность 

правоохранительных органов в контексте избирательного процесса, их 

место и роль в нем. Рассмотрена нормативно-правовая база, на основе 

которой происходит деятельность правоохранителей в избирательном 

процессе, а также выделены их специфические задачи. 

Ключевые слова: правоохранительные органы, прокуратура, органы 

внутренних дел, избирательный процесс, выборы. 

LAW ENFORCEMENT AGENCIES AS PARTICIPANTS IN THE 

ELECTORAL PROCESS 

Annotation. The article examines the activities of law enforcement agencies 

in the electoral process, their place and role in it. Legal panel framework within 

which the activities of law enforcement officers in the electoral process and 

highlighted their specific tasks. 

Keywords: law enforcement, Prosecutor, internal Affairs bodies, the electoral 

process, the election. 

С начала современной российской государственности в нашей стране 

складывалась практика организационно-правовой поддержки взаимодействия 

избирательных комиссий и органов правопорядка, которая существует и 

развивается и в настоящее время. Существует распространенное мнение, что 

участниками избирательного процесса являются лишь граждане или группы 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

граждан, обладающие активным избирательным правом – так называемый 

электорат; граждане или избирательные объединения, обладающие и 

реализующие пассивное избирательное право – право избираться и быть 

избранными в органы государственной и муниципальной власти; а также 

избирательные комиссии как органы, обеспечивающие государственный 

контроль над ходом подготовки и проведения выборов. Однако не стоит 

забывать, что роль правоохранительных органов в обеспечении подготовки и 

проведения избирательного процесса очень высока, а потому можно 

утверждать, что данные органы также являются стороной, принимающей 

участие в процессе выборов. 

Специфика деятельности органов «силового блока» обуславливает 

особую их роль в ходе проведения избирательного процесса. Как правило, 

данные органы очень тесно взаимодействуют как между собой (например, 

взаимодействие МВД и Прокуратуры), так и многосторонние формы 

взаимодействия (например, создание Межведомственных рабочих групп с 

привлечением сотрудников избирательных комиссий, органов 

государственной власти или местного самоуправления, а также сотрудников 

органов правоохранительной сферы). В правовом государстве, во время 

становления и закрепления новых правовых норм во всех сферах 

жизнедеятельности, тема участия правоохранительных органов в 

избирательном процессе, их роли и месте в обеспечения данных процессов не 

может не являться актуальной, поскольку именно качественная и эффективная 

работа всех уполномоченных органов государственной власти по 

обеспечению подготовки и проведения выборов гарантирует развитие 

демократических институтов власти, безопасность граждан, их доверие к 

собственному государству. 

Традиционно к правоохранительным органам относятся следующие 

структуры: прокуратура, органы государственной безопасности, внутренних 

дел, службы противопожарной безопасности, таможенного и пограничного 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

контроля, учреждения уголовно-исполнительной системы. 

Вышеперечисленные структуры осуществляют поддержку и содействие 

избирательным комиссиям на время подготовки и проведения выборов и 

референдумов в соответствии с Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

РФ». Именно в данном ФЗ появляется формулировка «оказание содействия 

избирательным комиссиям», что юридически определяет меру участия 

силовых структур в избирательном процессе [1]. 

Правительство РФ в период подготовки к выборам издает 

соответствующие нормативно-правовые акты, в которых дает разъяснения 

основных направлений деятельности силовых структур в их взаимодействии с 

избирательными комиссиями. Примером может служить Постановление 

Правительства РФ от 17 сентября 2007 г. N 589 «О мерах по оказанию 

содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при 

подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и Президента Российской 

Федерации» [2]. В регионах органами региональной власти и местного 

самоуправления принимаются аналогичные документы, регулирующие 

взаимодействие местных избирательных комиссий и правоохранительных 

органов. 

Содействие правоохранительных органов избирательным комиссиям 

как юридический прецедент базируется на множестве как национальных, так 

и международных правовых актов. Естественно, что основной национальный 

правовой акт, обуславливающий причастность силовых структур к процессу 

выборов – Конституция РФ. Кроме того, существует ряд Федеральных 

законов, так или иначе затрагивающие тему безопасности в период 

избирательного процесса и сотрудничества силовиков с избиркомами. К ним 

относятся ФЗ «О безопасности», ФЗ «О Полиции», ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
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РФ», ФЗ «О выборах Президента РФ», ФЗ «О Государственной 

автоматизированной системе РФ «Выборы», ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ», ФЗ «О федеральной 

службе безопасности», иные федеральные законы, регулирующие 

деятельность силовых структур и направленные на противодействие 

экстремизму и терроризму. 

Кроме всего вышеперечисленного, иные уполномоченные органы, такие 

как Правительство РФ, Центральная избирательная комиссия РФ и другие, в 

рамках своей компетенции издают прочие нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность правоохранительных структур на период 

подготовки и проведения выборов и референдумов. Также правовая основа 

обеспечивается нормативно-правовыми актами ведомств, непосредственно 

обеспечивающих безопасность (МВД, ФСБ, Прокуратура и прочие). 

В то же время существует целый спектр международных актов, договор 

и соглашений, которые также регламентируют содействие органов внутренней 

безопасности избиркомам. Подобные документы были приняты на самых 

высоких уровнях международного сотрудничества, таких как площадки ООН, 

Совета Европы, ОБСЕ. К их числу относятся Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод, принятая в Риме 4 ноября 1950 года, Документ 

Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению 

СБСЕ, принятая в Копенгагене 19 июня 1990 года, Декларация о критериях 

свободных и справедливых выборов, принятая в Париже 26 марта 1994 года. 

На уровне Содружества Независимых Государств также действует ряд 

документов, призванных обеспечивать безопасность избирательного 

процесса. РФ признает и использует в своей деятельности принципы, 

заложенные в Конвенции о стандартах демократических выборов, 

избирательных прав и свобод в государствах-участниках СНГ, принятой в 

Кишиневе 7 октября 2002 года, а также положения, прописанные в 
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Рекомендациях для международных наблюдателей СНГ по наблюдению за 

выборами. 

Непосредственная деятельность правоохранительных органов при 

обеспечении безопасности в период подготовки и проведения выборов 

заключается в том, что, в широком смысле слова, они обязаны содействовать 

развитию благоприятной ситуации для реализации как активного, так и 

пассивного избирательного права, защищать их, а иногда и восстанавливать 

нарушенные права участников выборов и референдумов. Однако, к 

сожалению, несмотря на обширное количество документов, 

регламентирующих деятельность силовых ведомств в такой период, 

имеющейся нормативно-правовой базы явно недостаточно для всецелого и 

комплексного выполнения ими своих функций. Чаще всего силовые ведомства 

действуют по обстоятельствам с учетом складывающейся обстановки, нередко 

согласовывая свои действия с представителями избирательных комиссий. 

Один из наиболее ответственных участков работы органов правопорядка 

– это пресечение правонарушений в сфере агитации, распространения 

соответствующих материалов и иных форм нарушений в области 

информационно-агитационного сопровождения избирательных кампаний. 

Кроме силовых структур, порядок здесь призваны наводить федеральные 

органы исполнительной власти, уполномоченные на контроль соблюдения 

прав в сфере массовых коммуникаций. В число задач правоохранителей 

входит выявление, профилактика и пресечение действий, направленных на 

свержение конституционного строя, срыв мероприятий по подготовке 

выборов и референдумов, а также иных форм экстремистской деятельности. 

Не менее важным также является недопущение представителей 

организованной преступности на выборы всех уровней в качестве 

зарегистрированных кандидатов. Кроме того, целый ряд силовых структур 

работает над пресечением любых видов коррупционных действий, связанных 

с избирательным процессом, в том числе с подкупом избирателей, нецелевым 
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использованием бюджетных средств, незаконной иностранной спонсорской 

помощи кандидатам и политическим партиям. Крайне аккуратно силовики 

обязаны решать проблемы, связанные с использованием так называемого 

«черного пиара». Наиболее очевидным и при этом наиболее ответственным 

является обеспечение безопасности массовых мероприятий в период 

предвыборной агитации и непосредственно работы избирательных комиссий 

в день голосования, а также обеспечение бесперебойного функционирования 

Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы» и защита 

членов избирательных комиссий при выполнении ими своих должностных 

обязанностей. 

Помимо вышеперечисленных задач, представители «силовиков» 

уполномочены содействовать при проверке отчетов по финансам и контролю 

за возвратом бюджетных средств кандидатов и избирательных объединений, в 

том числе политических партий, а также за целевым расходованием 

финансовых средств, выделенных из бюджета для обеспечения работы 

избирательных комиссий. 

При подготовке и инструктаже силовых ведомств по обеспечению 

безопасности в указанный период, на федеральном уровне проводится работа 

по координации федеральных органов исполнительной власти, их 

территориальных отделений, избирательных комиссий и иных местных 

государственных и муниципальных органов при необходимости. Так, 

например, в целях эффективного решения задач формируются совместные 

рабочие группы, в которые входят члены ЦИК РФ, сотрудники 

правоохранительных структур, иных министерств, служб, агентств. В число 

таких совместных временных групп входит Контрольно-ревизионная служба 

при ЦИК РФ, Рабочая группа по приему и проверке избирательных 

документов, Рабочая группа по предварительному рассмотрению жалоб 

(заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и 

комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные 
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права и право на участие в референдуме граждан РФ. Также к этой категории 

могут быть отнесены Рабочая группа по информационным спорам и иным 

вопросам информационного обеспечения выборов и Межведомственная 

рабочая группа по координации работы, связанной с организацией 

голосования на избирательных участках, образованных за пределами 

территории РФ. Практика показала, что подобные межведомственные группы 

и комиссии зарекомендовали себя как эффективные инструменты поддержки 

и обеспечения избирательных кампаний и проведения выборов. В том числе 

благодаря их усилиям были достигнуты определенные успехи в обеспечении 

гласности и открытости хода избирательного процесса. 

Особое место среди правонарушений занимает нарушение 

политических прав и свобод граждан. Конституция РФ и ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» 

налагают запрет на сбор подписей среди граждан членами избирательных 

комиссий, должностных лиц органов государственной власти и местного 

самоуправления, а также любых организаций вне зависимости от формы 

собственности. Также запрещено собирать подписи на рабочих местах, по 

месту обучения, в учреждениях по выплате заработной платы либо иных 

выплат, при проведении акций благотворительности. Таким образом, 

запрещено любое принуждение либо влияние на решение граждан по 

вопросам подписей в пользу того или иного кандидата, либо избирательного 

объединения. 

Можно утверждать, что задачи всех правоохранительных структур при 

оказании содействия работе избирательных комиссий сходны по задачам, 

однако методы и формы реализации этих задач довольно сильно разнятся. 

Несмотря на специфику проводимых мероприятий по безопасности в период 

выборов, службы защиты правопорядка используют, в основном, методы, 

которые обычно применяются ими и при решении других задач. К примеру, 

методы прокуратуры основаны, прежде всего, на надзоре за соблюдением прав 
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и свобод, контроле исполнения предписанных законом требований, в то время 

как органы полиции и иные структуры МВД используют, прежде всего, 

оперативно-розыскные методы в своей работе. Органы МВД, в отличие от 

прокуратуры, работают непосредственно с населением и призваны первыми 

противостоять любым попыткам нарушить законный ход избирательного 

процесса. Однако можно констатировать тот факт, что имеющейся 

нормативно-правовой базы, регулирующей взаимодействие правоохранителей 

с избирательными комиссиями, явно недостаточно, и для наиболее 

эффективного обеспечения безопасности во время выборов необходим более 

комплексный подход к созданию соответствующих правовых актов. 

Безопасность проведения избирательного процесса напрямую влияет на 

независимость и суверенитет Российского государства. Разумеется, что 

обеспечение данных процессов строго в рамках правового поля выступает 

гарантом легитимности избранных органов и должностных лиц. Один из 

факторов, усложняющих избирательный процесс – это огромная территория 

России, в состав которой входят 85 субъектов, что влечет за собой практически 

непрерывную работу по обеспечению выборов. Вовлеченность огромных 

человеческих ресурсов в данный процесс диктует необходимость 

своевременного пресечения различного рода правонарушений и обеспечения 

безопасности непосредственно на местах проведения мероприятий, связанных 

с избирательным процессом. 

В различные периоды проведения избирательного процесса каждое из 

правоохранительных ведомств сталкивается с решением специфических 

задач. В связи с этим представляется необходимым разработать комплексную 

стратегию обеспечения безопасности во всех сферах жизнедеятельности, 

связанных с подготовкой и ходом избирательных кампаний, с привлечением 

всех сил и структур, призванных обеспечить правопорядок и законность, а 

также органов избирательного контроля (избирательных комиссий) и, 

возможно, определенными представителями гражданского общества в 
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качестве формы реализации общественного контроля данной сферы, как 

непосредственно затрагивающий общественные интересы. 
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