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Аннотация 

 В работе на основе положений отечественного законодательства рассмотрен 
порядок выдвижения и регистрации кандидатов на должность Президента Российской 
Федерации, а также раскрыты особенности процедуры выдвижения и регистрации 
кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации.  
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considered, and also the features of the procedure of nomination and registration of candidates for 
deputies of the State Duma of the Russian Federation are revealed.  
 
Keywords: electoral law, passive voting right, electoral candidates, nomination, candidate 
registration, election commissions. 

  

Право гражданина избирать и быть избранным зафиксировано в высшем 
нормативном правовом акте страны (ст. 32 Конституции РФ) [1], что, полагаем, указывает 
на его особую значимость и важность. 

Реализуя пассивное избирательное право, российские граждане становятся 
ключевыми субъектами всего избирательного процесса – кандидатами на выборные 
должности. Иностранные граждане также вправе быть избранными, но только в отдельных 
случаях и только в органы местного самоуправления (ст. 12 Федерального закона «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации») [4].  

Кандидат вправе выбрать любую доступную форму выдвижения из тех, что 
официально закреплены в законе. Так, в настоящее время есть непосредственное 
выдвижение, включающее самовыдвижение и выдвижение партиями, а также выдвижение 
в составе списков кандидатов (гл. 5, ст.ст. 32-38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации») [5]. Подробная характеристика указанных форм, содержится в 
конкретизированных актах, например, в федеральных законах «О выборах Президента 
Российской Федерации» (Глава 5) [3], «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» (Глава 6) [2], законах субъектов России и 
т.д.  

Именно на основе приведенных законов нами и будут детально рассмотрены 
особенности порядка выдвижения и регистрации кандидатов на выборные должности. 

Итак, в Федеральном законе «О выборах Президента Российской Федерации» 
указано, что отправной точкой в процессе выдвижения кандидата является обнародование 
решения о назначении выборов Президента РФ, так как только после появления 
публикации кандидаты вправе воспользоваться одной из форм выдвижения (ст.ст. 34, 35). 

Для реализации самовыдвижения формируется группа избирателей, 
поддерживающая одного конкретного кандидата. Лица, входящие в состав группы должны 
обладать активным избирательным правом, а их общее количество не должно быть меньше 
500 человек. О проведении собрания группы избирателей ЦИК РФ, а в некоторых случаях 
и избирательная комиссия соответствующего субъекта, должна быть уведомлена заранее 
(обычно за пять дней до проведения) (ст. 34 Федерального закона «О выборах Президента 
Российской Федерации»). 

Группа избирателей подлежит регистрации. Для этого кандидат лично обращается 
в ЦИК РФ с письменным ходатайством и обязательным приложением к нему. Под 
приложением подразумеваются определенные законом документы, например, протокол 
регистрации членов группы избирателей, протокол собрания группы избирателей, 
заявление кандидата о его согласии баллотироваться, копии паспорта кандидата и т.д. (ст. 
34 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»). 

У ЦИК РФ есть всего пять дней, чтобы ознакомиться с поступившими документами 
и принять на их основе объективное решение о регистрации группы избирателей и ее 
уполномоченных представителей с выдачей соответствующих свидетельств. Конечно, при 
наличии определенных оснований возможен и отказ в регистрации, который вполне 
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реально обжаловать в установленном порядке (ст. 34 Федерального закона «О выборах 
Президента Российской Федерации») [3]. 

В 2018 году состоялись президентские выборы. Из пятнадцати групп избирателей, 
представленных кандидатами, выдвинутыми в порядке самовыдвижения, были 
зарегистрированы только три группы, поддерживающие В.В. Михайлова, В.В. Путина и 
А.Ю. Чухлебова. Основными причинами отказа в регистрации были: несоответствие 
установленному численному стандарту групп избирателей, непредоставление 
необходимых сведений и (или) документов, отсутствие пассивного избирательного права [7, 
с. 35-36].  

Самовыдвиженцы также должны обеспечить сбор подписей избирателей в свою 
поддержку, по окончании которого осуществляется подсчет голосов и составляется 
итоговый протокол. Для успешной регистрации кандидатам необходимо преодолеть 
минимальный порог в 300 тысяч голосов (ст. 36 Федерального закона «О выборах 
Президента Российской Федерации»). 

Заключительным этапом является представление кандидатами всех необходимых 
документов в определенном законом виде в ЦИК РФ. Комиссия в свою очередь проверяет 
поступивший материал и в течение десяти дней после приема документов принимает 
решение о регистрации кандидата на должность Президента РФ или отказывает ему в этом. 
Необоснованность отказа не допускается (ст.ст. 38, 39 Федерального закона «О выборах 
Президента Российской Федерации»). 

Помимо самовыдвижения, кандидаты на должность Президента РФ могут быть 
выдвинуты политическими партиями, при условии, что последние прошли официальную 
регистрацию и имеют право участвовать в выборах. Важным моментом здесь является 
количество выдвигаемых кандидатов. Одна партия вправе выдвинуть только одного 
кандидата, одновременно являющегося ее членом (ст. 35 Федерального закона «О выборах 
Президента Российской Федерации») [3]. 

Политическая партия, а точнее высший руководящий орган – съезд, принимает 
решение о выдвижении с учетом положений, закрепленных в Федеральном законе «О 
политических партиях» и уставе партии. 

Причем ЦИК РФ должна быть уведомлена о проведении съезда уполномоченными 
представителями партий (кандидатами). К тому же, именно они лично обеспечивают 
направление всех необходимых документов (ст. 35 Федерального закона «О выборах 
Президента Российской Федерации»). 

На прошедших президентских выборах уведомления в ЦИК РФ поступили от 
двадцати четырех политических партий, из которых двадцать две выполнили комплекс всех 
обязательных для выдвижения кандидатов мероприятий [7, с. 32].  

С момента поступления документов ЦИК РФ начинает процесс ознакомления с 
ними. На это должно уйти не более пяти дней, после чего уполномоченные представители 
регистрируются или получают мотивированный отказ в регистрации. Среди основных 
причин отказа можно выделить отсутствие необходимых документов и одновременное 
выдвижение кандидата на других выборах (ст. 39 Федерального закона «О выборах 
Президента Российской Федерации»). 

Действующее законодательство также предусматривает возможность выдвижения 
кандидатов в составе списков кандидатов, которая реализуется избирательными 
объединениями (политическими партиями и их региональными отделениями). Такое 
выдвижение можно наблюдать при формировании Государственной Думы Российской 
Федерации, представительных органов государственной власти субъектов страны и 
местного самоуправления [6, с. 43-44]. 
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Далее нами более подробно будут рассмотрены особенности выдвижения и 
регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы, среди доступных путей 
выдвижения которых, есть вариант выдвижения политическими партиями в составе 
федеральных списков. При этом кандидатам не обязательно быть членами выдвигающих 
их партий, но и входить в состав иных партий для них недопустимо.   

Выдвижение федеральных партийных списков происходит после принятия на 
съезде партий решения, оформленного в виде протокола. Но для того, чтобы оно было 
законным и имело силу, принять его следует в течение двадцати пяти дней после того, как 
появится публикация решения о назначении выборов депутатов Государственной Думы 
(ст. 39 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации»).  

Федеральные партийные списки кандидатов могут включать несколько частей: 
общефедеральную часть и региональную часть. Каждая содержит определенную 
информацию и имеет численные ограничения. Весь список должен содержать не менее 200 
и не более 400 групп кандидатов (ст. 39 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»). 

Также допускается выдвижение политическими партиями кандидатов по 
одномандатным избирательным округам и их включение в федеральные списки (ст. 39 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации») [2] в порядке аналогичном рассмотренному выше.  

После формирования списков уполномоченные представители направляют их в 
ЦИК РФ. Списки предоставляются в двух экземплярах. Первый – на бумажном носителе, а 
второй – в машиночитаемом виде. Все они должны быть оформлены надлежащим образом 
и соответствовать установленным стандартам. Вместе с партийными списками 
представляются иные необходимые документы (ст. 42 ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации») [2], которые 
ЦИК РФ рассматривает в течение недели, после чего заверяет списки и направляет копии 
уполномоченным представителям.  

Есть и другой вариант развития событий. ЦИК РФ может при наличии на то 
реальных оснований отказать в заверении списков, о чем сообщается уполномоченным 
представителям партий, путем направления им соответствующих копий решения. Это 
решение в определенный период времени (десять дней) можно обжаловать (ст. 42 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации»). 

Закон допускает внесение изменений в уже представленные в ЦИК РФ списки в 
случаях, если кандидат самостоятельно изъявил желание выбыть из списка, если кандидат 
исключен из политической партии, умер и т.д. (ст. 42 Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»). 

Для того, чтобы партийные списки были зарегистрированы, необходимо 
обеспечить поддержку выдвижения кандидатов. Она выражается через сбор подписей 
избирателей с помощью подписных листов, а точнее через достижение определенного их 
числа (обычно не менее 200 тысяч подписей). Кроме этого, поддержка может быть 
определена, исходя из результатов последних выборов депутатов Государственной Думы 
(ст. 44 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации»). 

Далее уполномоченный представитель конкретной политической партии с 
соблюдением установленных законом сроков представляет весь комплект собранных 
документов для регистрации федерального списка кандидатов в ЦИК РФ. В свою очередь 



 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 11 • 2021             ores.su  

 

18 

 

 

 

 

ЦИК РФ инициирует своего рода проверку соблюдения требований, содержащихся в 
отечественном законодательстве, при выдвижении списков политическими партиями. 
Также проверке подлежат сведения о кандидатах и выраженной им поддержке, 
зафиксированные в соответствующих документах (ст. 48 Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»). 

По итогу ЦИК РФ должна за десять дней принять одно из двух возможных решений: 
зарегистрировать партийный список кандидатов или обоснованно отказать в регистрации. 
В случае неудачной регистрации есть вариант повторного выдвижения списка кандидатов 
(ст. 50 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации»). 

Регистрация распространяется не только на федеральный список, но и на 
кандидатов, входящих в него, с дальнейшей выдачей им удостоверений (ст. 50 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации»).  

Таким образом, проанализировав основные моменты выдвижения и регистрации 
кандидатов на должность Президента РФ, а также выдвижения и регистрации кандидатов 
в депутаты Государственной Думы, можно вывести следующие особенности. 

Итак, первое, что необходимо выделить, это существование неразрывной связи 
выдвижения кандидатов с официальным опубликованием решения о назначении выборов, 
так как реализация процесса начинается только после появления соответствующей 
публикации.  

Выдвижение и регистрация кандидатов включает различные значимые действия, 
например, уведомление комиссии, проведение съездов, собраний, сбор необходимой 
документации, подписей, регистрация лиц и их объединений (например, группы 
избирателей). Все они осуществляются в определенной последовательности.  

Одним из важных органов в процедуре и выдвижения, и регистрации кандидатов 
является Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. Именно она 
принимает и проверяет в установленные законом сроки поступающие документы и на их 
основе выносит, в том числе, итоговые решения о регистрации кандидата или списка 
кандидатов, или об отказе в регистрации. Причем закон устанавливает необходимость 
вынесения мотивированного отказа, который может быть обжалован.  

Из всего изложенного следует то, что только после успешного прохождения всех 
этапов выдвижения и регистрации и совершения необходимых действий кандидат может 
легально участвовать в выборах.   
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