
Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2017.  Т. 5, № 4 (20)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 

 Bandikyan M. D.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2017, vol. 5, no. 4,  http://esj.pnzgu.ru 
 

УДК 34 

М. Д. Бандикян 
аспирант 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, г. Елец, Российская Федерация 

 
ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
СПЕЦИАЛЬНОГО КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ИЗБИРАТЕЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация. В статье анализируется соотношение общего и специального 

конституционно-правовых статусов избирателей в Российской Федерации. 

Специальным статусом наделяются граждане Российской Федерации, кото-

рые по субъективным причинам не могут полноценно реализовывать свое ак-
тивное избирательное право в рамках общего статуса избирателя. Специаль-

ный статус отражает особенности правового положения отдельных категорий 

избирателей и в силу своей специфики может как дополнять, так и ограничи-

вать общий конституционно-правовой статус избирателей на различных ста-

диях избирательного процесса. На основе анализа федерального и региональ-
ного избирательного законодательства, а также подзаконных актов избира-

тельных комиссий автор делает вывод, что специальный конституционно-

правовой статус избирателя получил в законодательстве недостаточное за-

крепление. Такое положение существенно затрудняет реализацию и защиту 

избирательных прав отдельных категорий избирателей. 
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Abstract. The article deals with the ratio between the general and the special 

constitutional and legal status of voters in the Russian Federation. Citizens ac-

corded the special status of the Russian Federation, who for subjective reasons 

cannot fully exercise their active suffrage in the framework of the overall status of 

the voter. Special status reflects the peculiarities of the legal status of certain cat-

egories of voters and because of their nature can complement or limit the general 

constitutional-legal status of voters at different stages of the electoral process. 
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Российское избирательное право имеет достаточно широкий круг субъек-

тов. При этом главным и обязательным субъектом является избиратель. Рассмат-
ривая субъекты конституционных правоотношений, представляется важным 
определить понятие «правовой статус». Данная категория определяет место субъ-
екта права в системе общественных отношений. А.А. Ливеровский подчеркивает, 
что «без определения статуса субъекта права невозможно строить систему право-
отношений данного субъекта с другими субъектами права» [3].  
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Категория «правовой статус» закрепляет «легальные пределы свободы лично-
сти, объем ее прав, обязанностей, других правовых возможностей и ответственно-
сти» [2]. Помимо перечисленных элементов «правового статуса» многие теоретики 
выделяют правосубъектность как состояние субъекта, необходимое для наделения 
его правами и обязанностями. Н.И. Матузов считает правосубъектность «важней-
шей частью статуса» [15]. С.С. Алексеев полагает, что статус «включает правосубъ-
ектность в единстве с другими общими (конституционными) правами и обязанно-
стями» [1]. Соглашаясь с высказанными позициями теоретиков, считаем, что ос-
новным условием наделения избирателей правами и обязанностями является 
наличие у лица основанной на законе избирательной правосубъектности. Феде-
ральный закон от  12 июня 2002 г. № 67 «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ» [5] (деле – Федеральный за-
кон «Об основных гарантиях»), развивая положения Конституции РФ, предусмат-
ривает порядок и условия осуществления конституционного права избирать орга-
ны государственной власти и органы местного самоуправления. В соответствии со 
ст. 4 указанного закона активным избирательным правом обладают граждане РФ, 
достигшие 18 лет, за исключением лиц, признанных судом недееспособными и со-
держащихся в местах лишения свободы по приговору суда. Федеральный закон, 
устанавливая общую правосубъектность избирателя,  предусматривает и гаранти-
рует равную для всех избирателей возможность быть носителем прав и обязанно-
стей.  

Таким образом, под конституционно-правовым статусом избирателя пони-
мается провозглашенная Конституцией РФ и установленная федеральным законо-
дательством, а также обеспеченная мерами государственного воздействия спо-
собность гражданина РФ быть субъектом избирательного процесса, носителем 
субъективных избирательных прав и обязанностей. Данное определение является 
базовым. То есть любой гражданин РФ, соответствующий критериям Федерально-
го закона «Об основных гарантиях», обладает общим конституционно-правовым 
статусом избирателя.  

Основу правового статуса избирателя составляет комплекс прав и обязан-
ностей в их неразрывной взаимосвязи. Основные субъективные права избирате-
ля, характеризующие его статус и позволяющие реализовать активное избира-
тельное право, устанавливаются Федеральным законом «Об основных гарантиях». 

Перечисленные в Федеральном законе «Об основных гарантиях» права из-
бирателя характеризуют его как носителя общего правового статуса. Однако в 
теории права помимо общего правового статуса выделяется специальный и инди-
видуальный статусы субъекта.  Индивидуальный статус характерен для конкрет-
ного избирателя. Он определяется общим правовым статусом, а также набором 
специальных правовых статусов. 

Специальный статус отражает: 
- особенности правового положения отдельных категорий граждан (напри-

мер, военнослужащих, инвалидов и др.); 
- определенную систему социальных связей, в которых оказываются ука-

занные граждане. 
Правовой статус отдельных категорий граждан основывается на общем 

конституционном статусе избирателя, но имеет свою специфику, определяемую 
нормами различных отраслей права.  

Специальная правоспособность, опосредующая специальный правовой ста-
тус, «оказывается необходимой и проявляет себя в тех случаях, когда «не срабаты-
вает» общая правоспособность» [4]. Исследование избирательных кампаний, про-
водившихся в Российской Федерации, позволяет выделить отдельные категории 
избирателей, которые не могут полноценно реализовать свое активное избира-
тельное право.  

Сложности связаны со следующими причинами: 
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- с условиями осуществления профессиональной деятельности (военнослу-
жащие, сотрудники правоохранительных органов, моряки дальнего плавания, ра-
ботающие на предприятиях с непрерывным циклом  и др.); 

- с ограничениями по состоянию здоровья (инвалидность, преклонный воз-
раст, нахождение в больницах, санаториях, реабилитационных центрах и др.); 

- с особенностями проживания или нахождения (труднодоступные или от-
даленные районы, территории, находящиеся за пределами Российской Федерации 
и др.); 

- с ограничением в правах (домашний арест, содержание под стражей, в 
качестве подозреваемого или обвиняемого и др.); 

- с другими обстоятельствами и особенностями, связанными с личностью 
избирателя. 

Таким образом, применительно к активному избирательному праву специ-
альным правовым статусом обладают граждане РФ, выступающие на различных 
стадиях избирательного процесса в качестве избирателей, имеющих субъективные 
особенности. Принадлежность к отдельной социальной группе или обладание осо-
быми специфическими особенностями позволяет относить этих граждан РФ к от-
дельным категориям избирателей.  

Как правило, специальный правовой статус дополняет общий правовой ста-
тус. То есть отдельным категориям избирателей закон должен предоставлять до-
полнительные права, свободы, льготы, а в некоторых случаях – возлагать на них 
дополнительные обязанности. Из этого правила есть и исключения – специальный 
правовой статус может ограничивать общий правовой статус избирателя. Так, ли-
ца, находящиеся под стражей до вступления в законную силу приговора суда, 
ограничиваются в реализации активного избирательного права. Они имеют право 
выразить свою волю путем участия в голосовании, однако ограничиваются в от-
дельных избирательных действиях, которые предполагают их личное присутствие, 
например, в избирательных комиссиях в качестве наблюдателей. 

Выделение отдельных категорий избирателей, предоставление им специаль-
ного правового статуса, наделяющего их дополнительными правами при реализа-
ции активного избирательного права, является необходимой и прогрессивной 
тенденцией в развитии избирательной системы. Специфические особенности, 
присущие отдельным категориям избирателей, должны быть надлежащим образом 
зафиксированы в федеральном законодательстве и учитываться в работе избира-
тельных комиссий всех уровней, в деятельности органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, а также иных лиц, участвующих в подготов-
ке и  проведении выборов и референдумов. 

Несмотря на то, что государство обязано обеспечить реализацию избира-
тельных прав всем категориям граждан, федеральное законодательство практиче-
ски не уделяет внимание отдельным категориям избирателей. 

В Федеральных законах «Об основных гарантиях», «О выборах Президента 
РФ» [7], «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» [6] содержатся общие нормы избирательного права, которые 
не всегда могут быть реализованы избирателями, обладающими специальным 
правовым статусом. Не выделяются особенно отдельные категории избирателей, 

лишь в тексте отдельных статей устанавливается порядок участия тех или иных 
категорий избирателей в отдельных избирательных процедурах. Так, например, в 
ст. 19 Федерального закона «Об основных гарантиях», регламентирующей образо-
вание избирательных участков, обращается внимание на создание избирательных 
участков, находящихся за пределами Российской Федерации, в труднодоступных 
и отдаленных местностях, в воинских частях, в местах временного пребывания 
избирателей. 

Акты Центральной избирательной комиссии РФ должны разъяснять  
порядок реализации специальных норм федерального законодательства. Среди 
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нормативных актов ЦИК РФ, регламентирующих правовое положение отдельных 
категорий избирателей, можно выделить Постановление ЦИК РФ от 7 апреля 
2015 г. № 278/1649-6 «О Методических рекомендациях по организации голосова-
ния отдельных категорий избирателей при проведении выборов на территории 
Российской Федерации»[9]. По нашему мнению, текст Рекомендаций имеет ряд 
недостатков: 

- в названии Рекомендаций указано словосочетание «отдельные категории 
избирателей», однако определения, характеризующего этот правовой статус, нет; 

- название Рекомендаций имеет общий характер, однако своим регулирова-
нием данный акт охватывает не все категории граждан, имеющие специальный 
правовой статус, а лишь некоторые из них, прямо в нем перечисленные; 

- Рекомендации регламентируют подготовку и проведение выборов с уча-
стием отдельных категорий избирателей на территории Российской Федерации, 
ограничивая, таким образом, активное избирательное право специальных субъек-
тов лишь рамками выборов, оставляя за скобками иные стадии избирательного 
процесса. 

Издавались Центральной избирательной комиссией РФ и постановления, ре-
гламентирующие реализацию избирательных прав конкретной категории избира-
телей. Целью данных актов является создание избирательными комиссиями всех 
уровней необходимых условий для реализации отдельной группой граждан РФ 
своих избирательных прав. К ним можно отнести: 

- Постановление ЦИК РФ от 20 мая 2015 г. № 283/1668-6 «О Рекомендациях 
по обеспечению реализации избирательных прав граждан РФ, являющихся инва-
лидами, при проведении выборов в Российской Федерации»[12]; 

- Постановление ЦИК РФ от 29 июня 2016 г. № 14/116-7 «О методических 
рекомендациях по обеспечению реализации избирательных прав военнослужащих 
и сотрудников правоохранительных органов при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва» [8]. 

Отдельные субъекты РФ принимают законы, конкретизирующие положения 
федерального законодательства, но, как правило, делается это в том случае, если 
сам субъект РФ имеет определенную специфику. Например, Законы: 

- Красноярского края от 29 сентября 2005 г. № 16-3747 «О труднодоступ-
ных и отдаленных местностях Красноярского края» [14]; 

- Камчатского края от 19 декабря 2008 г. № 204 «О перечне труднодоступ-
ных и отдаленных местностей в Камчатском крае» [10]. 

Указанные Законы принимаются в тех субъектах РФ, где граждане РФ, 
включенные в списки избирателей, работают или проживают в отдаленных и 
труднодоступных местах, с которыми не установлено или затруднено постоянное 
сообщение. Принятие подобных законов направлено на обеспечение конституци-
онных прав данной категории граждан РФ при организации и проведении выбо-
ров в федеральные и региональные органы государственной власти. При этом из-
бирательные комиссии соответствующих субъектов РФ принимают Рекомендации 
по организации голосования. Например, Постановление Избирательной комиссии 
Камчатского края от 1 июля 2015 г. № 74/396 «О Рекомендациях по обеспечению 

избирательных прав граждан РФ, находящихся в труднодоступных или отдален-
ных местностях, при проведении досрочных выборов Губернатора Камчатского 
края» [13]. 

По иным категориям избирателей, обладающих специальным правовым 
статусом, субъекты РФ законы не принимали. А акты, принятые избирательными 
комиссиями субъектов РФ, практически полностью дублируют соответствующие 
постановления ЦИК РФ. Например, Липецкая областная избирательная комиссия 
приняла Постановление от 5 мая 2016 г. № 148/1425-5 «О Плане мероприятий по 
обеспечению избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами, в период 
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проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
седьмого созыва, депутатов Липецкого областного Совета депутатов шестого со-
зыва 18 сентября 2016 г.» [11]. 

Итак, исследовав правовое положение избирателя, как субъекта, реализую-
щего свое активное избирательное право, мы выделили три возможных статусных 
состояния избирателя: общий, специальный и индивидуальный. 

Под общим конституционно-правовым статусом избирателя в статье пони-
мается провозглашенная Конституцией РФ, установленная федеральным законо-
дательством и обеспеченная мерами государственного воздействия, способность 
гражданина РФ быть субъектом избирательного процесса, носителем субъектив-
ных прав и обязанностей. 

Специальный конституционно-правовой статус избирателя характеризуется 
специфическими, закрепленными нормами различных отраслей права, особенно-
стями гражданина РФ, из-за которых он не может полноценно реализовать свое 
активное избирательное право в рамках общего правового статуса. Специальный 
правовой статус основан на общем конституционно-правовом статусе избирателя, 
однако в силу специфики его реализации может как дополнять, так и ограничи-
вать общий конституционно-правовой статус избирателя на различных стадиях 
избирательного процесса.  

Анализ правовых источников, регламентирующих порядок проведения вы-
боров, позволил выявить особенности правового регулирования отдельных катего-
рий избирателей: 

- Конституция РФ не выделяет отдельные категории избирателей. Она за-
крепляет принципы проведения выборов, призванные обеспечить и защитить 
электоральные права всех граждан РФ; 

- федеральные законы не выделяют в качестве обособленных субъектов от-
дельные категории избирателей. Отдельные нормы регламентируют особенности 
порядка проведения отдельных избирательных процедур для некоторых категорий 
избирателей, например, для военнослужащих, инвалидов, граждан РФ, находя-
щихся за пределами РФ; 

- законы субъектов РФ не определяют отдельные категории избирателей. 
Некоторые субъекты РФ, у которых имеются территориальные особенности, при-
нимают законы, определяющие труднодоступные или отдаленные места. Это 
необходимо для обеспечения конституционного права избирателей, работающих 
или проживающих в этих местностях;  

- акты избирательных комиссий различных уровней признают факт нали-
чия отдельных категорий избирателей и необходимость их правового регулирова-
ния, однако не дают определение и не характеризуют их. Некоторые акты пере-
числяют отдельные категории граждан, на которых направленно их регулирова-
ние, другие сконцентрированы на конкретной категории избирателей, имеющих 
специальный статус; 

- акты избирательных комиссий различных уровней, как правило, направ-
лены на проведение выборов с участием отдельных категорий избирателей, остав-
ляя за скобками иные стадии избирательного процесса; 

- как правило, акты избирательных комиссий субъектов РФ в отношении 

отдельных категорий избирателей дублируют аналогичные акты Центральной из-
бирательной комиссии РФ. 
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