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УДК 342.8 
 
Александр Викторович Подрезов  
Региональное общественное движение Московской области «Жилищное самоуправление», г. Климовск 
 

ДОСТОВЕРНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ  
В СВЕТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ 

 
Выборы и референдумы в Российской Федерации являются высшим непосредственным выражением вла-

сти народа России и главным признаком демократического правового государства (Конституция РФ, ст. 1, 3). 
Каждый гражданин, реализуя своё избирательное право, должен иметь возможность без какой-либо дис-

криминации и без необоснованных ограничений голосовать и быть избранным на подлинных и периодиче-
ских выборах, проводимых на основе всеобщего и равного избирательного права при тайном голосовании и 
обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей.  
Главная задача свободных выборов и референдумов обеспечить достоверный результат волеизъявления 

народа. Именно достоверный результат голосования придаёт выборам легитимность и законность.   
В настоящее время, подготовка и проведение выборов и референдумов, регламентируется рядом норма-

тивных правовых актов, основным из которых является Федеральный закон № 67 от 12.06.2002 «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан РФ».  
Этот закон определяет порядок подготовки и проведения выборов, порядок изготовления, форму и учёт 

бюллетеней для голосования, порядок голосования, систему учёта избирателей и подсчёт их голосов. Ана-
логичные нормативные правовые акты действуют в каждом субъекте Российской федерации. В соответст-
вии с этими законами бюллетень для голосования является основным документом, посредством которого 
избиратели фиксируют своё волеизъявление в день выборов (см. Рис. 1).  
Форма и содержание бюллетеней, а также порядок его заполнения избирателями при голосовании, опре-

деляется статьями 63 и 64 ФЗ-67 от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на уча-
стие в референдуме граждан РФ», а также соответствующими статьями региональных нормативных право-
вых актов.  
В день голосования каждый избиратель должен выбрать только одного кандидата из тех, кто представлен 

в бюллетене, и поставить только один знак (галочку - V или крестик - Х) в квадрате напротив фамилии вы-
бранного кандидата. Действующим законодательством РФ о выборах, не допускается голосования более чем 
за одного кандидата. Если в бюллетенях для голосования будут отмечены значками фамилии нескольких 
кандидатов то, такой бюллетень будет признан испорченным, т.е. недействительным и он не будет учиты-
ваться в итоговом подсчёте голосов.   
Такой порядок волеизъявления избирателей, по сути, является альтернативной формой голосования. При 

этой форме голосования бюллетень устроен таким образом, что у избирателей нет возможности голосовать 
«против» каких-либо кандидатов. Альтернативная форма голосования также не даёт возможности избирате-
лям голосовать сразу за несколько кандидатов.  
Утверждение о том, что выбор только одного кандидата, путём простановки только одного значка в 

бюллетене напротив его фамилии является автоматическим волеизъявлением (голосованием) избирателей 
против остальных кандидатов не состоятельно, поскольку это утверждение противоречит принципам демо-
кратического, свободного волеизъявления граждан.  
В связи с этим возникает правовая коллизия.  
В Федеральном законе № 67 от 12.06.2002, а также в соответствующих региональных законах не содержится 

никаких норм об альтернативной форме голосования при проведении общенародных выборов и референдумов.  
Голосование на альтернативной основе, в соответствии с демократическими принципами свободного во-

леизъявления граждан, не может применяться на общенародных выборах и референдумах, поскольку явля-
ется упрощённой формой голосования и полностью не отражает истинного волеизъявления избирателей.  
Во время выборов избиратели должны иметь законное право без каких-либо ограничений свободно голо-

совать как «ЗА» любого кандидата или сразу нескольких кандидатов, так и «ПРОТИВ» любого кандидата 
или сразу нескольких кандидатов. Конституционный суд РФ неоднократно высказывал свою позицию о не-
обходимости обеспечения на выборах свободного волеизъявления граждан-избирателей, для того чтобы они 
могли без ограничений голосовать как «за» так и «против» любых кандидатов.  
В частности, в постановлениях № 1-П от 15.01.2002 и № 17-П от 29.11.2004 Конституционный суд РФ 

указал следующее:  
«…Формирование органов местного самоуправления путем свободных выборов - один из признаков де-

мократического правового государства, каковым является Российская Федерация (ст. 1 Конституции РФ). 
Подлинно свободные демократические выборы, осуществляемые на основе всеобщего, равного и прямого из-
бирательного права при тайном голосовании предопределяют, в частности, право любых лиц, отвечающих ус-
тановленным избирательным законодательством условиям и выполнивших предусмотренные им требования, 
участвовать в выборах в качестве кандидатов и право других лиц свободно выражать свое отношение к ним, 
голосуя «за» или «против».  
                                                           
 Подрезов А. В., 2011  
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Рис. 1 
 
Эти конституционные нормы корреспондируют положениям Международного пакта о гражданских и 

политических правах, в соответствии с которыми каждый гражданин должен иметь право и возможность без 
какой бы то ни было дискриминации и без необоснованных ограничений голосовать и быть избранным на 
подлинных и периодических выборах, проводимых на основе всеобщего и равного избирательного права 
при тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей (пункт «b» ст. 25), и 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в соответствии с которой свободные выборы должны 
проводиться в условиях, обеспечивающих свободное волеизъявление народа (ст. 3 Протокола № 1)…».  
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Таким образом, статья 63 и статья 64 ФЗ-67 от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и 
прав на участие в референдуме граждан РФ», а также соответствующие статьи региональных законов всту-
пают в противоречие с Конституцией РФ, положениями Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах и международной Конвенцией о защите прав человека.  
Для обеспечения истинно свободного волеизъявления избирателей на любых выборах необходимо уст-

ранить это противоречие правовых норм и привести действующее законодательство о выборах в соответст-
вие с Конституцией РФ. 
Для этого достаточно немного изменить бюллетени для голосования.   В новой форме бюллетеня справа 

от сведений о каждом зарегистрированном кандидате, должны помещаться не по одному, а по два пустых 
квадрата для простановки знаков «ЗА» или «ПРОТИВ». Этот бюллетень должен выглядеть так. 
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Таким образом, простое добавление в бюллетенях вторых квадратов напротив сведений о каждом из 
кандидатов даст возможность избирателям голосовать на выборах как «ЗА», так и «ПРОТИВ» любого из 
кандидатов.  
Избиратели, реализуя своё право свободного выбора при голосовании, смогут ставить любое количество 

знаков, в любой комбинации, за любого из кандидатов. Это позволит избирателям в полном объёме, без каких-
либо ограничений, высказывать своё мнение в отношении каждого кандидата, представленного в бюллетенях.   
Такие бюллетени невозможно будет испортить по причине их неправильного заполнения во время голо-

сования. Если напротив фамилии какого-то кандидата в бюллетене будут одновременно проставлены значки 
«ЗА» и «ПРОТИВ», такое голосование в отношении этого кандидата не должно учитываться, поскольку оно 
является взаимоисключающим. В остальной части бюллетень должен считаться действительным и учиты-
ваться при итоговом подсчёте голосов.  
Обновлённая форма бюллетеня, даст возможность гражданам-избирателям в полной мере реализовывать 

право свободного выбора, голосуя «за» или «против» любых кандидатов. Такое голосование будет полно-
стью соответствовать всем демократическим принципам и свободам правового государства (по материалам 
гражданского судебного дела № 2-5378 Подольского городского суда). 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Виталий Владимирович Попов, Марина Геннадьевна Васильева  
Таганрогский государственный педагогический институт 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕМПОРАЛЬНОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 
Исследование, в рамках которого написана данная статья, выполнено при финансовой поддержке Аналитической ве-
домственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы» (2009-2011) Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации. Проект РНП 2.1.3.9223 «Методологические и логико-семантические основы ис-
следования социального противоречия и переходных периодов развития современного российского общества». Научный 
руководитель проекта - доктор философских наук, профессор В. В. Попов. 

 
Исторические процессы, как и все другие виды процессов, происходят в рамках исторического времени, 

что предполагает темпоральную референцию процессов, входящих в область анализа исторической дейст-
вительности. Предлагается подход к темпоральным структурам, определяющим адекватную темпоральную 
референцию для конструирования исторического процесса. 
В большинстве исследованиях по философии времени под моментом представляется примерно то же, 

что Евклид понимал под точкой пространства, то есть нечто не имеющее частой. При этом значительная 
часть авторов склоняется к тому, что понятие момента является достаточно сильной идеализацией. Так, на-
пример, А. Прайор считал моменты «искусственными образованиями», а Б. Рассел даже говорил о том, что в 
некоторых случаях и некоторых сферах исследований моменты будут излишними «метафизическими сущ-
ностями». Тем не менее, Б. Расселу принадлежит один из возможных способов построения момента времени.  
Рассмотрим некоторые принципиальные интуиции, касающиеся подходов Б. Рассела и К. Айдукевича. И 

в одном, и в другом случае исходным при определении момента времени является понятие события. Разли-
чие заключается в том, что у Б. Рассела событие имеет внутреннюю длительность, а у К. Айдукевича не 
имеет. Само понятие события принимается за достаточно очевидное, неанализируемое понятие. И в этом 
заключается уязвимая сторона данных подходов. В современной литературе нет единого мнения относи-
тельно того, какой онтологический статус имеет понятие события. 
Под моментом времени - понимается определенное множество взаимно одновременных событий. Время 

в целом - множество классов отношения одновременности во всем множестве событий. В подобном контек-
сте время - множество моментов. Так как отношение одновременности зависти от инерциальной системы 
отсчета, то различным системам соответствует «свое» время. Такое определение времени вполне согласует-
ся со специальной теорией относительности. 
Одной из оригинальных попыток определения момента времени является подход А. Прайора, согласно 

которому момент времени рассматривается как совокупность некоторых утверждений. Позиция А. Прайора 
выражается следующим образом: «Пусть моментные переменные а, b, с… представляют утверждения. Мы 
можем приравнять момент «а» с конъюнкцией всех таких утверждений, в отношении которых говорятся, 
что они истины в этот момент, или мы можем уравнять момент с некоторым утверждением, которое истин-
но только в этот момент». 
То есть возникает далеко не бесспорное определение истины утверждения в момент времени, которое 

при углубленном анализе представляет собой своего рода «движение по кругу».  

                                                           
 Попов В. В., Васильева М. Г., 2011  


