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Избирательные права граждан Российской Федерации, и гарантии этих прав, опреде-
ляются в Конституции Российской Федерации, принятой 12.12.1993 г. всенародным голо-
сованием.

Помимо общего принципа, закреплённого в ч. 3 ст. 3 Конституции РФ - «высшим
непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выбо-
ры», существуют специальные конституционные нормы:

- в соответствии с ч. 1 ст. 81 Конституции РФ - Президент Российской Федерации изби-
рается сроком на шесть гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании;

- в соответствии с ч. 1 ст. 96 Конституции РФ - Государственная Дума избирается сро-
ком на пять лет.

Во исполнение данных положений Конституции РФ как результата народного воле-
изъявления приняты также Федеральный закон «О выборах Президента Российской Фе-
дерации» от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ и Федеральный закон «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Российской Федерации» от 18.05.2005 г. № 51-ФЗ.

Помимо этого, в соответствии с ч. 2 ст. 130 Конституции РФ - Местное самоуправление
осуществляется гражданами, путём референдума, выборов, других форм прямого воле-
изъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления.

Конкретизация и порядок исполнения данной нормы также отражаются в соответ-
ствующих правовых актах, в частности гл. 5 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления» от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ устанавливает формы
непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия насе-
лением в осуществлении местного самоуправления, в число которых входят в частности
муниципальные выборы (ст. 23).

Также конкретизация содержится в уставах соответствующих муниципальных образо-
ваний.

Таким образом, выборы являются периодической, постоянной и неотъемлемой частью
современной демократии [1,2,3]. Помимо названых законодательных актов, основополага-
ющим принято считать Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 г. №
67-ФЗ, который устанавливает порядок проведения выборов, в частности процедуру про-
ведения предвыборной агитации.

При этом, каждый случай проведения в Российской Федерации выборов различного
уровня, показывает большое количество нарушений избирательного законодательства при
их подготовке и проведении, в особенности в сфере предвыборной агитации [4,5,6].

Проведенное исследование показало, что действующее избирательное законодатель-
ство Российской Федерации, нуждается во внесении поправок, в части обеспечения конституционно-
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правовых гарантий избирательных прав граждан в сфере предвыборной агитации. Таким
образом, необходимо:

Во - первых, в содержание ч. 2 ст. 48 ФЗ «Об основных гарантиях. . .» дополнить п.
«ж» - предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной кампании, при-
знаются действия направленные на формирование, поддержание и продвижение интереса
к кандидатам, в частности привлечение внимания к кандидату путем демонстраций дина-
мики развития определенной отрасли народного хозяйства, местности или предприятия,
связанной с деятельностью кандидата, а так же трансляция в новостных программах
сюжетов о деятельности кандидата, с его участием, прямо не предусмотренной его слу-
жебными обязанностями;

Во - вторых, дополнение ст. 56 ФЗ «Об основных гарантиях. . .» ч. 8.1 содержащей ука-
зание на запрет комментариев относительно изъятых печатных агитационных материалов
и рекламных стендов и конструкций, о происхождении и оплате которых отсутствуют све-
дения, до вступления в законную силу постановления судьи или органа осуществляющего
производство по делу, ограничиваясь информированием избирателей о факте изъятия.

Наряду с этим предполагается введение в структуру КоАП РФ ст. 5.9.1в части обеспе-
чения данной нормы;

В - третьих, структуру ФЗ «Об основных гарантиях. . .» следует дополнить ст. 54.1
- «Условия выпуска и распространения агитационных материалов в глобальной комму-
никационной сети Интернет», которая должна предполагать, что использование сайтов в
сети «Интернет», не имеющих регистрации в качестве СМИ, будет регламентироваться
нормами законодательства о выборах, определяющими требования к выпуску и распро-
странению аудиовизуальных и иных агитационных материалов.
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