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В: Верховный Суд Российской Федерации 

121260, г. Москва, ул. Поварская, д. 15 

Административный истец: Киселёв Роман Денисович  

XXX 

Административный ответчик: Центральная избирательная комиссия 

Российской Федерации 

109012, г. Москва, Большой Черкасский 

пер., д. 9; факс: +7 (495) 606-97-69; 

телефон: +7 (495) 606-98-88; +7 (495) 606-

79-61 

Оспариваемый  

ненормативный правовой акт: 

Постановление Центральной 

избирательной комиссии Российской 

Федерации от 3 июля 2020 года № 256 / 

1888-7 «О результатах общероссийского 

голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской 

Федерации» 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

об оспаривании результатов общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституции Российской Федерации 

 

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (далее - 

ЦИК РФ) от 3 июля 2020 года № 256 / 1888-7 «О результатах общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» 

(далее - оспариваемое решение ЦИК РФ) были установлены результаты 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции 

Российской Федерации. 

 

По мнению административного истца, который принял участие 1 июля 2020 года в 

общероссийском голосовании, что может быть подтверждено записью в книге 

избирателей избирательного участка № 558 по г. Москве, и который также является 

членом избирательной комиссии № 560 г. Москвы, оспариваемое решение ЦИК РФ 

является незаконным и недействительным. Порядок проведения общероссийского 

голосования, утверждённый Постановлением ЦИК РФ от 20 марта 2020 года 

№ 244/1804-7 (ред. от 23 июня 2020 года) «О Порядке общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» (далее - Порядок 

общероссийского голосования), на основании которого было проведено 

общероссийское голосование и на основании которого подводились его итоги, вступает  
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в прямое противоречие с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в 

частности, об общероссийском голосовании, и не отвечает конституционным и 

международным стандартам организации свободного волеизъявления народа. В этой 

связи, результаты общероссийского голосования сами по себе не могут быть признаны 

легитимными и достоверными (II). 

 

При этом рассмотрение настоящего административного иска подведомственно 

Верховному Суду РФ, поскольку рассматриваемый вопрос не касается оценки 

конституционности положений, содержащихся в Законе Российской Федерации от 

14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования публичной власти» (далее - Закон о поправке) и 

защита избирательных прав истца не может быть произведена иначе, кроме как в рамках 

защиты публичных интересов (I). 

 

 

I. ОБОСНОВАНИЕ ПРАВА НА ОСПАРИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Как указано в Заключении Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 года № 1-З в 

отношении Закона о поправке, поскольку речь не идет о принятии нового Основного Закона, 

поправка к главам 3-8 Конституции РФ должна соответствовать требованиям глав 1 и 2 

Конституции РФ.  

 

Следовательно, предусмотренная статьями 2 и 3 Закона о поправке к Конституции РФ 

процедура организации и проведения общероссийского голосования не отменяет базовые 

конституционные гарантии реализации основных прав и свобод, к числу которых относится 

право на участие в управлении делами государства, в том числе посредством голосования 

(части 1 и 2 статьи 32 Конституции РФ), а также право на обжалование незаконных действий 

органов государственной власти (части 1 и 2 статьи 46 Конституции РФ). 

 

В качестве участника общероссийского голосования, административный истец обладает 

правом и законным интересом не только в том, чтобы иметь возможность проголосовать 

на своем избирательном участке, но и в том, чтобы его голос, как и голоса других 

избирателей, был надлежаще отражен в общем результате голосования по вопросу об 

одобрении изменений в Конституцию РФ, определяемом ЦИК РФ. Иной подход, следуя 

правовой позиции Конституционного Суда РФ в Постановлении от 22 апреля 2013 года 

№ 8-П, ставил  бы  под  сомнение конституционную ценность не только собственно  

избирательного  права гражданина, но и самих институт свободного волеизъявления 

граждан - поскольку в этом случае ставится под сомнение законность процедуры и 

демократическая легитимность волеизъявления граждан.  

 

Следует отметить, что ни Закон о поправке к Конституции, ни порядок общероссийского 

голосования не устанавливают специальную процедуру оспаривания результатов 

общероссийского голосования. И поскольку, в отличие от выборов и референдумов, 
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порядок общероссийского голосования не предусматривает участия субъектов 

гражданского общества, представляющих значительные группы избирателей 

(кандидаты на выборные должности, избирательные субъекты, инициативная группа по 

проведению референдума и ее уполномоченные представители), то исключительно 

участники голосования обладают процессуальной заинтересованностью в оспаривании 

результата общероссийского голосования. 

 

Кроме того, административный истец являлся членом избирательной комиссии с правом 

решающего голоса в участковой избирательной комиссии № 560 г. Москвы, и, в качестве 

должностного лица, обладает правовой заинтересованностью в том, чтобы процедура 

проведения общероссийского голосования соответствовала требованиям Российской 

Конституции и общепризнанным стандартам волеизъявления граждан в 

демократическом обществе.  

 

Таким образом, в силу требований статьи 1, статьи 17, частей 1 и 2 статьи 32, частей 1 и 

2 статьи 46 Конституции РФ, административный истец в качестве участника 

общероссийского голосования, а также члена участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, имеет право обращаться в суд с иском об оспаривании 

результата общероссийского голосования, установленное оспариваемым решением 

ЦИК РФ 

 

При этом опубликование текста Конституции с внесенными в нее поправками на 

основании Указа Президента РФ от 3 июля 2020 года № 445 не препятствуют 

рассмотрению настоящего административного иска, поскольку, согласно части 4, части 

25 и 26 статьи 2 Закона о поправке к Конституции, вступление в силу статьи 1 указанного 

Закона обусловливается исключительно официальным опубликованием результатов 

общероссийского голосования на основании оспариваемого решения ЦИК РФ о 

результатах общероссийского голосования. 

 

 Как указано в заключении Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 года № 1-З, по 

замыслу конституционного законодателя, общероссийское голосование в соответствии с 

требованиями статей 2 и 3 Закона о поправке к Конституции РФ имеет конституционно-

значимый характер при условии «достоверного определения его результатов», которое 

обеспечивается в том числе путем судебной проверки решений избирательных комиссий 

и возможности их отмены в случае недостоверного определения результата (часть 2 

статьи 64 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ (ред. от 23 мая 2020 года) 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее - Закон об основных гарантиях избирательных прав), на 

основании которого действовали избирательные комиссии при организации и 

проведении общероссийского голосования в соответствии с пунктом 2 Распоряжения 

Президента России от 14 февраля 2020 года № 32-рп). 

 

Согласно частям 1 и 2 статьи 78, заявление об отмене решения комиссии о результатах 

выборов, референдума может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня 
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официального опубликования результатов соответствующих выборов, референдума, 

причем суд соответствующего уровня не вправе отказать в приеме жалобы на нарушение 

избирательных прав.  

 

Также согласно части 2 статьи 75 Закона об основных гарантиях избирательных прав, 

решения и действия (бездействие) Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации обжалуются в Верховный Суд Российской Федерации. 

 

 Принимая во внимание, что правовая позиция административного истца о незаконности 

и недействительности результатов голосования формируется вокруг тезиса о 

дефектности Порядка общероссийского голосования, утвержденного Постановлением 

ЦИК РФ от 20 марта 2020 года № 244/1804-7, следует отметить следующее. 

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 6 декабря 2017 года № 37-П указал, что 

заинтересованное лицо может защитить свои права не путем оспаривания нормативных 

правовых актов, утративших силу к моменту его обращения в суд, а обжалуя основанные 

на них решения и действия (бездействие) органов власти и должностных лиц, для 

признания которых незаконными нет препятствий, поскольку суд, установив при 

рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного органа (в том числе 

утратившего силу) акту большей юридической силы, принимает решение в соответствии 

с последним. Данного подхода придерживается и Верховный Суд РФ, что 

подтверждается разъяснениями, содержащимися в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 29 ноября 2007 года № 48 «О практике рассмотрения судами дел об 

оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части». 

 

Таким образом, административный истец обладает правом на обращение в Верховный 

Суд РФ с иском об отмене оспариваемого решения ЦИК РФ. 

 

 

II. ОБОСНОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ПОЗИЦИИ О НЕЗАКОННОСТИ И 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ. 

 

Итоги общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституции 

Российской Федерации были подведены Постановлением ЦИК РФ от 3 июля 2020 года 

№ 256 / 1888-7 «О результатах общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации». Само же общероссийское 

голосование проводилось в рамках нормативных процедур организации 

волеизъявления, установленных ЦИК РФ Постановлением от 20 марта 2020 года 

№ 244/1804-7 «О Порядке общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации». Как и в случае любого акта 

волеизъявления граждан, результат, его законность, легитимность и валидность зависит 

от процедуры, в рамках которой это волеизъявление проходит. 
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Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» заложил общие основания, руководящие 

принципы и параметры общероссийского голосования, а также определил ЦИК РФ в 

качестве органа, организующего и обеспечивающей подготовку и проведение 

общероссийского голосования, а также ответственного за утверждение порядка 

общероссийского голосования и установление его итогов. 

 

Указом Президента РФ от 1 июня 2020 года № 354 (далее - Указ Президента о 

назначении общероссийского голосования) 1 июля 2020 года было определено в 

качестве даты проведения общероссийского голосования. 

 

Однако исполняя возложенные на неё поручения по утверждению порядка 

общероссийского голосования ЦИК РФ вступила в прямое противоречие с нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, нарушив положения Конституции РФ, 

Закона о поправке, Указа Президента о назначении общероссийского голосования, а 

также Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав (1). Результатом 

этих дефектов стали многочисленные нарушения общепризнанных конституционный и 

международных стандартов организации народного волеизъявления (2). Всё это в 

совокупности предопределило невозможность признания итогов волеизъявления в 

качестве законных. 

 

1. Порядок общероссийского голосования противоречит нормативно-правовым 

актам Российской Федерации, в частности, Конституции РФ, Закону о поправке, 

Указу Президента о назначении общероссийского голосования, а также 

Федеральному закону об основных гарантиях избирательных прав. 

 

1.1. Фактическое начало общероссийского голосования 25 июня 2020 года 

нарушает требования Закона о поправке в части назначения даты голосования не 

ранее, чем через 30 дней после опубликования соответствующего Указа 

Президента. 

 

Закон о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ в части 2 статьи 3 

устанавливает, что в целях обеспечения наиболее благоприятных условий для участия 

граждан в общероссийском голосовании общероссийское голосование не может состояться 

ранее, чем через 30 дней со дня официального опубликования указа Президента Российской 

Федерации о его назначении. 

 

Указ Президента Российской Федерации об определении даты проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации был 

опубликован 1 июня 2020 года (Указ от 01.06.2020 г. № 354). Датой проведения 

общероссийского голосования было определено 1 июля 2020 года, то есть ровно через 30 

дней со дня опубликования Указа. 
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Часть 15 статьи 2 Закона о поправке наделяет ЦИК РФ полномочием по определению 

порядка проведения общероссийского голосования, что и было сделано ею путем 

принятия Постановления ЦИК РФ от 20 марта 2020 г. № 244/1804-7. Однако среди 

прочего Постановление установило возможность проведения досрочного голосования 

как в, так и вне помещений для голосования, а также путём дистанционного 

электронного голосования в допустимый срок до 6 дней до дня голосования. В редакции 

Постановления от 1 июня 2020 года устанавливается в пункте 10.5 Постановления, что 

участнику голосования должна быть предоставлена возможность проголосовать до дня 

голосования в помещении участковой комиссии в период с 25 по 30 июня 2020 года. 

Точно также участники голосования, согласно пункту 9.2 Постановления, могут 

проголосовать по предварительному заявлению вне участка для голосования до даты 

проведения голосования в период с 25 по 30 июня 2020 года. То есть фактически 

голосование началось уже 25 июня, а не 1 июля, как то предписывал Закон о поправке, 

и 58,6 млн. голосов избирателей, то есть фактически ⅘ из числа проголосовавших 

граждан, сделали это до официальной даты голосования. 

 

Хотя часть 15 статьи 2 Закона о поправке наделяет ЦИК РФ полномочием по 

определению порядка проведения общероссийского голосования, полномочий по 

определению сроков и форм голосования законодатель организаторам голосования не 

передавал. 

 

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Заключении КС от 16 марта 

2020 г. № 1-З, часть 5 статьи 2 Закона о поправке, которая устанавливает, что 

общероссийское голосование не может состояться ранее чем через 30 дней со дня 

официального опубликования указа Президента РФ о его назначении, предполагает 

достаточный срок для ознакомления граждан с планируемыми изменениями и призвана 

обеспечить подготовку и проведение общероссийского голосования, в том числе 

обеспечить решение организационных вопросов и удобство граждан при 

волеизъявлении. Нарушение данного срока очевидным образом влияет на возможность 

граждан в полной мере ознакомиться с планируемыми изменениями и значительно 

влияет на способность организаторов осуществить качественную процедуру народного 

волеизъявления. 

 

1.2. Порядок общероссийского голосования, установленный Постановлением ЦИК, 

в частности, многодневное досрочное голосование, идёт вразрез с конституционно 

защищаемыми гарантиями избирательных прав граждан. 

 

Части 2 и 3 статьи 3 Конституции Российской Федерации закрепляют, что народ 

осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, а высшим непосредственным выражением 

власти народа являются референдум и свободные выборы.  

 

Вышеописанные принципы народовластия, будучи основой конституционного строя 

Российской Федерации, естественным образом являются компонентом защищаемых 



7 

прав и свобод граждан. Части 1 и 2 статьи 32 Конституции устанавливают, что граждане 

Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как 

непосредственно, так и через своих представителей, имеют право избирать и быть 

избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а 

также участвовать в референдуме. 

 

Как указал Конституционный Суд РФ в Заключении от 16 марта 2020 г. № 1-З, 

общероссийское голосование, предусмотренное Законом о поправке, имеет особую 

юридическую природу. По смыслу статей 1 (часть 1), 3 (части 1 и 2) и 32 (часть 1) 

Конституции Российской Федерации, оно представляет собой форму непосредственного 

народного волеизъявления при принятии указанного государственного решения. В этой 

связи, общероссийское голосование, не будучи референдумом, является формой 

непосредственного народного волеизъявления, а потому процедуры общероссийского 

голосования являются объектом регулирования законодательства, призванного 

гарантировать и защищать избирательные права граждан, закреплённые в Конституции, 

аналогично тому, как процедуры выборов и референдума являются объектом 

регулирования соответствующего законодательства. Отсутствие правового 

регулирования законодательными актами порядка общероссийского голосования не 

предопределяет его исключения из системы взаимосвязанных конституционных 

гарантий непосредственного народного волеизъявления. 

 

В целях защиты избирательных прав граждан, а также права на непосредственное 

народное волеизъявление, в Российской Федерации существуют базовые гарантии, 

закреплённые в Федеральном законе от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». Вместе с тем, учитывая существующую разницу в процессе выборов 

Президента РФ, депутатов Государственной Думы, законодательных и исполнительных 

органов субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также в процессе 

референдумов, в России действуют соответствующие федеральные конституционные и 

федеральные законы, которые более детально регламентируют эти виды и формы 

волеизъявления, исходя, однако, из основных принципов, гарантирующих защиту  

соответствующих прав, которые  заложены в первом из названных документов. 

 

Именно Федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме определяет принципы и процедуры формирования и 

деятельности Центральной избирательной комиссии и всех нижестоящих комиссий. 

Данное обстоятельство очевидным образом подразумевает, что деятельность 

избирательных комиссии основана именно на этом федеральном законе. 

 

Тем не менее, Центральная избирательная комиссия, исполняя поручение Президента 

Российской Федерации по подготовке к общероссийскому голосованию, предпочла не 

ориентироваться на основной документ, регулирующий её деятельность. Вместо этого 

ЦИК РФ подзаконным актом создала абсолютно новую процедуру проведения 

непосредственного волеизъявления граждан, которая не отвечает установленным 



8 

Федеральным законом стандартам и гарантиям, свободы непосредственного 

волеизъявления народа. 

 

Как уже указывалось выше, хотя часть 15 статьи 2 Закона о поправке наделяет ЦИК РФ 

полномочием по определению порядка проведения общероссийского голосования, 

однако законодатель полномочий по определению сроков и форм голосования 

организаторам голосования не передавал, равно как и права отходить от стандартов и 

гарантий реализации избирательных прав и свободного народного волеизъявления. 

Данная норма части 15 статьи 2 Закона о поправке не может в системе конституционного 

регулирования рассматриваться как основание для отступления  в указанных актах ЦИК 

РФ от законодательно установленных гарантий реализации названных прав , поскольку 

иное означало бы умаление конституционного права на участие в делах государства 

(части 1 и 2 статьи 32 Конституции РФ), а также принципа разделения властей и 

вытекающего из него принципа регулирования законодательным органом 

основополагающих элементов конституционных прав и свобод (статьи 10, 11 и часть 3 

статьи 55 Конституции РФ). Указанные конституционные принципы относятся к 

основам конституционного строя (главы 1 и 2 Конституции), и процедура принятия 

поправок к главам 3-8 Конституции РФ не может нейтрализовать действие этих 

основополагающих принципов российского конституционного порядка, что прямо 

предусмотрено не подлежащими изменению нормами статей 16, 64, 135 Конституции 

РФ. 

 

Соответственно, Постановление ЦИК РФ о порядке проведения общероссийского 

голосования не может противоречить процедурам для организации волеизъявления 

граждан, предусмотренным действующими федеральными законодательными актами. В 

особенности это касается Федерального закона об основных гарантиях избирательных 

прав, на основании которого формируются и действуют Центральная избирательная 

комиссия и все нижестоящие избирательные комиссии, тем более, когда подобное 

противоречие создаётся подзаконным актом государственного ведомства, а не законом, 

принятым в ходе демократической процедуры в парламенте страны. 

 

Это относится, в частности,   к предоставлению возможности для голосования до даты 

голосования («досрочное голосование») любому избирателю, без наличия у него 

уважительных (оправдывающих) обстоятельств для голосования до даты голосования, 

которое не соответствует требованиям статьи 65 Закона об основных гарантиях 

избирательных прав,  устанавливающего законодательные гарантии  закрепленных в 

части 1 и 2 статьи 32 Конституции РФ прав граждан участвовать в делах государства как 

непосредственно, так и через своих представителей. По общему правилу, досрочное 

голосование допускается в исключительном порядке при наличии уважительных 

оснований, предусмотренных вышеназванным Законом, которым не могут не – 

корреспондировать положения пунктов 10.1 и 10.2 Порядка. 

 

Принимая во внимание, что основным аргументом ЦИК РФ о необходимости широкого 

использования досрочного голосования является необходимость защиты здоровья 
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населения в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, нельзя не учитывать также 

недавно введённое положение Федерального закона об основных гарантиях 

избирательных прав, а именно, его статьи 10.1.  Согласно этой норме при введении 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на всей 

территории или на части территории избирательного округа в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах 

назначены или должны быть назначены выборы в соответствии со сроками, 

предусмотренными статьей 10 настоящего Федерального закона, референдум, при 

наличии угрозы жизни и (или) здоровью избирателей, участников референдума 

голосование может быть отложено. Таким образом, законодателем уже предустановлена 

опция, которая позволяет одновременно защитить население от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а вместе с тем, защитить их избирательные права. 

 

Показательно, что ЦИК РФ, который  игнорирует  в принятом  им Порядке для 

общероссийского голосования положения Федерального закона об основных гарантиях 

избирательных прав  применительно к  организации честной, прозрачной 

демократической процедуры непосредственного волеизъявления граждан, тем не менее, 

использовал  названное положение для отложения всех остальных выборов и 

голосований с 16 марта по 21 июня 2020 года (в общей сложности, 109 выборов разного 

уровня по всей стране), т.е. не    не исходил    в  других случаях  из возможности 

использовать новую правовую конструкцию с многодневным голосованием, идущую 

вразрез с гарантиями и процедурами, установленными в Федеральном законе об 

основных гарантиях избирательных прав (см. Постановление ЦИК России от 03.04.2020 

N 246/1820-7 «Об отложении голосования на выборах, референдумах на территории 

ряда субъектов Российской Федерации»). 

 

В то же время, Распоряжение Президента РФ от 14 февраля 2020 года № 32-рп, которое 

возложило на Центральную избирательную комиссию организацию подготовки 

проведения общероссийского голосования, напрямую ссылалось на положения 

Федерального закона об основных гарантия избирательных прав, а именно, на пункт 9 

статьи 21. То есть, предполагало организацию общероссийского голосования 

исключительно в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом, то есть, с 

учётом всех мер и защиты, и гарантий избирательных прав граждан. 

 

Из  изложенного следует, что пункт 10.5. Порядка проведения общероссийского 

голосования, согласно которому любому участнику общероссийского голосования 

предоставляется возможность голосовать в период с 25 по 30 июня 2020 года,  

противоречит  пунктам 1, 2 и 16 статьи 65 Закона об основных гарантиях избирательных 

прав, Указу Президента РФ от 1 июня 2020 № 354, а также не согласуется со  статьями 

1, 2, 3 Конституции РФ  и гарантируемыми  ее статьёй 32 и нормами международного 

права принципами  всеобщего и равного избирательного права. Таким образом, при 
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проведении общероссийского голосования применялись дефектные нормы, которые не 

соответствовали правовым нормам, имеющим большую юридическую силу. 

 

Поскольку пункт 10.5 Порядка проведения общероссийского голосования применялся 

на всех избирательных участках в ходе проведения общероссийского голосования, а 

отдельный подсчет голосов, поданных в день голосования от 1 июля 2020 года, от 

голосов, полученных в ходе многодневного «голосования», не предусматривается и не 

производился, то итоги голосования, проведенного по правилам, нарушающими 

конституционные и законодательные нормы, не могут быть признаны достоверными и 

не позволяют выявить результаты волеизъявления граждан РФ по вопросу о поправке в 

Конституции  РФ. 

 

1.3. Многократное изменение порядка общероссийского голосования нарушает 

положение Закона о поправке о трёхдневном сроке утверждения порядка, и как 

следствие, нарушает конституционный принцип правовой определённости. 

 

Оригинальный Порядок общероссийского голосования был утверждён Постановлением 

Центральной избирательной комиссии от 20 марта 2020 года № 244/1804-7, и он 

сохранялся неизменным вплоть до назначения Указом Президента РФ новой даты 

проведения общероссийского голосования (1 июля). Уже на следующий день после 

Указа Президента начали вноситься коррективы и в Порядок голосования. И хотя пункт 

15 статьи 3 Закона о поправке предписывает ЦИК РФ утвердить Порядок в трёхдневный 

срок, документ правился до самого начала общероссийского голосования. В общей 

сложности со 2 июня по 25 июня ЦИК РФ издал 4 постановления о внесении изменений 

в Порядок общероссийского голосования, 3 из которых были изданы за 5 дней до начала 

массового досрочного голосования: 

1) Постановление ЦИК РФ от 2 июня 2020 года № 250/1840-7; 

2) Постановление ЦИК РФ от 19 июня 2020 года № 253/1871-7; 

3) Постановление ЦИК РФ от 23 июня 2020 года № 254/1879-7; 

4) Постановление ЦИК РФ от 23 июня 2020 года № 255/1885/7. 

 

Последние постановления ЦИК изменили время работы участковых избирательных 

комиссий, определив график работы для всех УИК на все дни голосования с 8 до 20 

часов, начиная с 25 июня, в то время как ранее этот вопрос решался в субъектах 

федерации, и многие регионы установили сокращенные сроки. Кроме того, ЦИК РФ 

также разрешил одновременно проводить голосование в помещении участковой 

комиссии и на придомовых территориях. Предыдущая версия Порядка требовала, чтобы 

эти процессы проходили в разное время, чтобы обеспечить прозрачность процесса и 

эффективную возможность наблюдения за процессом. 

 

То есть такие фундаментальные изменения произошли за 30 часов до начала массового 

досрочного голосования в российских регионах и уже на 10-й день голосования в 

труднодоступных и отдаленных местностях. При этом постановление с изменениями 

было опубликовано только 25 июня днем, то есть оно задним числом содержало 
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требование работать с 8 утра. Учитывая, что требовалось приведение в соответствие  с 

этим актов избирательных комиссий субъектов, публикация этих изменений проходила 

уже во время активной фазы проведения голосования. 

 

Вместе с тем, следует обратить внимание на следующее. Как уже упоминалось, Порядок 

общероссийского голосования был установлен не нормативным актом, принятым 

демократическим образом законодательным органом, но подзаконным актом 

государственного ведомства - Центральной избирательной комиссией РФ. Для всех 

других форм волеизъявления - выборов и референдума - процедуры, на основании 

которых они проводятся, установлены либо федеральным конституционным законом 

(ФКЗ о Референдуме), либо федеральными законами (ФЗ об основных гарантиях 

избирательных прав1, ФЗ о выборах Президента РФ2, ФЗ о выборах депутатов 

Государственной Думы СФ РФ3, ФЗ об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации4, ФЗ об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации)5, либо законами субъектов федерации. 

Волеизъявление граждан ни разу не проходило на основании «инструкции» 

государственного органа. 

 

В ходе подготовки и обсуждения Закона о поправке, инициаторы законопроекта 

заявляли, что процедура общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 

будет частью президентского законопроекта.6 Тем не менее, частью президентского 

законопроекта процедура не стала, а вместо этого Закон о поправке возложил на ЦИК 

РФ обязанность по утверждению порядка общероссийского голосования, что она и 

сделала, при этом игнорируя законодательно закреплённые гарантии избирательных 

прав. Таким образом Порядок был принят государственным органом без всенародной 

общественной дискуссии, парламентских слушаний и соответствующего принятия в 

ходе демократической процедуры, а сам нормативный акт не получил должного уровня 

защиты от регулярного вмешательства и сиюминутных изменений. В результате павки 

в Порядок возможно было вносить как в ходе подготовки к проведению 

общероссийского голосования, так и уже во время его проведения. 

 

В случае, если бы речь шла о регулярных выборах или референдуме, о подобной 

«ручной настройке» порядка волеизъявления не могло бы идти и речи. Закон об 

                                                
1 Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 
2 Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»; 
3 Федеральный закон от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации»; 
4 Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»; 
5 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
6 Российская газета, «Клишас: Процедуру голосования по Конституции пропишут во втором чтении»: 

<https://rg.ru/2020/02/04/klishas-proceduru-golosovaniia-po-konstitucii-propishut-vo-vtorom-chtenii.html>.  

https://rg.ru/2020/02/04/klishas-proceduru-golosovaniia-po-konstitucii-propishut-vo-vtorom-chtenii.html
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основных гарантиях избирательный прав  в статье 1 гарантирует, что любые изменения 

в нормативно-правовой акт, регулирующий проведение волеизъявления, внесённые в 

ходе избирательной кампании, вступают в силу только после их окончания. В настоящих 

же условиях невозможно говорить о соблюдении принципа правовой определённости, 

который лежит в основе режима верховенства права, равно как невозможно говорить о 

соблюдении общепризнанных стандартов организации волеизъявления граждан. 

 

 

2. Общероссийское голосование было организовано в нарушение общепризнанных 

стандартов демократического волеизъявления, как международных, так и 

национальных. 

 

В своём Заключении от 16 марта 2020 года № 1-З Конституционный Суд РФ 

справедливо отметил, что общероссийское голосование, как форма непосредственного 

волеизъявления граждан, должно соответствовать общепризнанным демократическим 

стандартам народного волеизъявления. Как верно отметила Председатель ЦИК РФ Элла 

Памфилова в предисловии к Сборнику «Международные избирательные стандарты»: 

«Совокупность национальных моделей законодательства о выборах и практики 

проведения демократических и свободных выборов, подкрепленная международными 

избирательными стандартами, верховенством права, представляет собой одну из 

общемировых демократических и правовых ценностей,»7 - а потому логично, что и 

самое важное волеизъявление в истории современной России должно соответствовать 

этой общемировой демократической и правовой ценности. 

 

При этом стандарт демократического волеизъявления граждан имеет как национальное, 

так и международное измерение. На уровне юрисдикции Российской Федерации 

стандарт волеизъявления граждан задаётся Федеральным законом об основных 

гарантиях избирательных прав, иными законами о выборах и референдуме и 

Конституцией Российской Федерации, которая обладает свойством прямого действия. 

Вместе с тем, имея в виду, что общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью 

ее правовой системы, стандарт демократического волеизъявления также задаётся 

международными договорами, решениями договорных органов и международной 

практикой.  

 

Хотя Российская Федерация является подписантом и участников нескольких десятков 

региональных и международных договоров и организаций, наиболее 

фундаментальными документами, определяющими международный стандарт 

организации и проведения выборов, являются: 

                                                
7 Центральная избирательная комиссия РФ, «Международные избирательные стандарты: сборник 

документов и материалов» (2017): <http://cikrf.ru/upload/publications/mis_1440.pdf>.  

http://cikrf.ru/upload/publications/mis_1440.pdf
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- Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод 

в государствах-участниках Содружества Независимых Государств (Кишинев, 7 

октября 2002 г.); 

- Свод рекомендуемых норм при проведении выборов, принятый Европейской 

комиссией за демократию через право (Венецианской комиссией) на 52-й сессии 

(Венеция, 18−19 октября 2002) и одобренный Парламентской ассамблеей Совета 

Европы на первой части сессии 2003 года; 

- Рекомендации по совершенствованию законодательства государств-участников 

Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств в 

соответствии с международными избирательными стандартами, принятые 

постановлением МПА СНГ от 16 мая 2011 года № 36-13; 

- Декларация глобальных принципов беспристрастного наблюдения и наблюдения 

за выборами со стороны гражданских организаций вместе с Кодексом поведения 

для непартийных гражданских наблюдателей и наблюдателей за выборами, 

принятые Венецианской комиссией на 91-м пленарном заседании (Венеция, 15-

16 июня 2012 года) 

- Руководящие принципы конституционных референдумов на национальном 

уровне, принятые Европейской комиссией на 47-м пленарном заседании 

(Венеция, 6-7 июля 2001 года). 

 

Представляется, что Порядок общероссийского голосования, равно как и отдельные 

фактические аспекты проведения общероссийского голосования, вступают в прямое 

противоречие с общепризнанными стандартами организации свободного и 

демократического волеизъявления народа, в частности, с описанными выше 

документами, из-за чего нельзя утверждать, что результат голосования возможно 

считать достоверным и что он основан на свободном волеизъявлении народа. В то же 

время меры, принятые в связи с необходимостью защиты избирателей от заражения 

коронавирусной инфекцией, как это мотивировано ниже в данном административном 

иске, являлись непропорциональными (2.1), не было организованной должной системы 

информирования о содержании и смысле поправок (2.2), отсутствовали необходимые 

условия для обеспечения плюрализма мнений, а сама ЦИК РФ занималась агитацией за 

поправки (2.3), отсутствовала возможность проведения публичных мероприятий по 

вопросу поправок (2.4), права граждан по контролю честности голосования и подсчёта 

голосов были ограничены (2.5), и вместе с тем, отсутствовал регулярный подсчёт 

голосов, что в условиях 7-дневного голосования, открыло широкие возможности для 

фальсификаций (2.6). Данный перечень нарушений не является исчерпывающим, но в 

дополнение к тезисам, описанным в части I настоящего административного иска, 

включает в себя наиболее фундаментальные отступления от общепризнанного стандарта 

народного волеизъявления. 

 

2.1. Меры, принятые в связи с необходимостью защиты избирателей от заражения 

коронавирусной инфекцией, являлись непропорциональными. 
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Начать стоит с того, что проведение общероссийского голосования после прохождения 

всех необходимых процедур, предусмотренных статьей 136 Конституции, а именно: 

принятие поправок квалифицированным большинством Государственной Думы и 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ, а также поддержка квалифицированным 

большинством парламентов субъектов федерации, не было необходимым. Как указал 

Конституционный Суд РФ в Заключении от 16 марта 2020 г. № 1-З, целью 

общероссийского голосования было не удовлетворение обязательного 

конституционного требования, а легитимация решения государственной власти о 

внесении поправок в Основной закон страны. То есть отсутствовала правовая 

необходимость в его проведении, что признаётся и самим инициатором поправок8, хотя 

голосование предусматривалось текстом императивной нормы Закона о поправке. 

 

Однако, поскольку поправки имели в виду положения Конституции, не касающиеся 

основ государственного строя, при том, что подобные поправки не предполагают 

сиюмоментного изменения к лучшему или худшему и в дальнейшем будут 

предопределять принятие законодательных нововведений, отложение голосования до 

нормализации эпидемиологической обстановки не кажется чем-то невозможным. 

 

Экстраординарные условия голосования, предусмотренные пунктом 10.5 Порядка 

проведения общероссийского голосования, не могут быть оправданы интересами 

защиты здоровья участников голосования, поскольку эта цель, по мнению 

административного истца, могла быть достигнута путем принятия других мер, которые 

не сводят на нет суть свободного волеизъявления в демократическом обществе и 

гарантии избирательных прав граждан. 

 

Многодневное досрочное голосование представляет собой вмешательство 

(ограничение) избирательного права, поскольку в условиях, когда голосование длится 

не один, а семь дней, снижается возможность для контроля за правомерностью и 

корректностью избирательных действий, увеличивается вероятность совершения 

действий, направленных на искажение результата волеизъявления, и тем самым - 

нарушается принцип равного избирательного права в условиях демократического 

общества.  В то же время государственное вмешательство в такие права должно не 

только преследовать конституционно-легитимную цель (охрану здоровья граждан), но 

и быть соразмерно этой цели.  

 

Среди прочего, порядок проведения голосования предусматривает проведение 

многодневного досрочного голосования в течение семи дней, без подведения 

результатов голосования за каждый день досрочного голосования. Данная мера 

представляется непропорциональной преследуемой цели ввиду следующих оснований: 

 

                                                
8 Журнал РБК, «Кремль объяснил идею Путина о голосовании для изменения Конституции»: 

<https://www.rbc.ru/politics/15/01/2020/5e1f0fcd9a7947d0d703164a>.  

https://www.rbc.ru/politics/15/01/2020/5e1f0fcd9a7947d0d703164a
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Во-первых, представляется возможным проведение общероссийского голосования в 

один день, путем принятия повышенных санитарно-гигиенических мер, а также 

создания условий для равномерного распределения голосующих в течение основного 

дня голосования.    

 

В этом отношении, показателен опыт 28 июня 2020 года второго тура муниципальных 

выборов во Франции в условиях борьбы с коронавирусом, в котором принимали участие 

более 10 миллионов избирателей.  В соответствии с заключением научного комитета при 

министре здравоохранения Франции, декрет n° 2020-743 от 17 июня 2020 года были 

приняты следующие меры, направленные на охрану здоровья участников голосования: 

соблюдение социальной дистанции и гигиенических норм, использование 

дезинфицирующих средств, периодическая обработка кабин и урн, обязательное 

ношение масок для избирателей и членов избирательной комиссии другие меры. 

Аналогичные санитарно-гигиенические меры подлежали применению в ходе 

общероссийского голосования, и их надлежащее применение не требует проведения 

многодневного досрочного голосования. 

 

Во-вторых, проведение многодневного досрочного голосования могло быть 

организовано таким образом, чтобы условия подсчета голосов были максимально 

приближены к голосованию в один день. С учетом того, что 1 июля 2020 года ЦИК РФ 

стал публиковать предварительные результаты голосования еще до завершения 

голосования на всех избирательных участках страны, порядок голосования мог 

предусматривать подведение и опубликование предварительных результатов 

голосования за каждый день досрочного голосования, тем самым уменьшив 

возможности для произведения различных манипуляций во время, когда участки не 

работают и наблюдения нет. 

 

В равной мере, многодневное досрочное голосование должно было предусматривать 

периодическую смену (обновление) наблюдателей, членов избирательной комиссии, 

чтобы обеспечить надлежащие условия контроля за проведением голосования. 

Особенно учитывая тот факт, что выходным днём был объявлен только день 

голосования, но не 6 дней досрочного голосования, которые в большинстве своём 

выпали на будние дни, тем самым, создав условие для наблюдателей и членов 

избирательных комиссий, когда им приходилось выбирать между сохранением работы 

или выполнением своих обязанностей по контролю за ходом голосования. 

 

2.2. Вопрос, поставленный на голосование, был сформулирован таким образом, что 

для дачи квалифицированного ответа голосующие должны были снабжаться 

соответствующими информационными ресурсами. 

 

Пакет поправок к Конституции, представленный в Законе о поправке, содержит в себе 

206 разноплановых изменений в 3-8 главы Конституции касающихся почти всех сфер 

жизни общества: от социальных гарантий и суверенитета до распределения 

государственных полномочий и допустимого числа президентских сроков. Предлагая же 
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гражданам выразить своё отношение к данным поправкам, на голосование был 

выставлен вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации», 

который не содержит в себе существо предлагаемых изменений, равно как ещё и 

сформулирован в побудительном наклонении. 

 

И хотя можно спорить о правомерности как подобного голосования по поводу целого 

пакета вопросов одновременно, так и по поводу формулировки вопроса (например, в 

случае референдума вопрос анализируется на корректность ЦИК РФ, и инициативные 

группы могут предлагать альтернативные формулировки), бесспорным является то, что 

голосующему требуется значительный объём дополнительной информации для 

формирования квалифицированного мнения по вопросу. В случае же отсутствия доступа 

к подобной информации возникают возможности множественного толкования вопроса 

и неопределенности правовых последствий принятого путем голосования решения.  

 

ЦИК РФ, согласно Плану изданий Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, связанных с проведением общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, изготавливал два вида 

информационных материалов для распространения на избирательных участках: 1) 

Брошюра/ Газета «Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти»; 2) Плакат «Поправки к Конституции 

Российской Федерации». 

 

Первый материал являет собой полный текст Закона о поправке, однако, он был 

опубликован только в тираже в 1000 экземпляров (Постановление ЦИК РФ от 2 июня 

2020 года № 250/1848-7). Второй же материал был распространён по всем 

избирательным участкам, и он содержит краткое описание поправок. Тем не менее, 

сложно оценить данный материал как полный и беспристрастный, когда в нём 

содержится упоминание только 36 из 206 поправок, а одна из глав этого материала и 

вовсе именуется «Во власти - только патриоты». Оба макета печатных материалов 

опубликованы на сайте ЦИК РФ.9 

 

При этом в иных материалах ЦИК России, государственных и муниципальных СМИ был 

выборочный подход к освещению поправок. Большая часть материалов была посвящена 

«социальному» и «культурному» блокам, которые в реальности составляли лишь одну 

десятую долю всего объема поправок. Вопросам же переустройства власти, включая 

«обнуление» президентских сроков, внимания почти не уделялось.  

 

В результате, люди, пришедшие на избирательные участки фактически не имели 

достаточно информации для принятия решения по такому объёмному и комплексному 

вопросу, и решение приходилось принимать на основании только той обрывочной 

                                                
9 Сайт ЦИК РФ. Макеты печатных материалов (брошюры, лифлеты, листовки): 

<http://www.cikrf.ru/analog/constitution-voting/informatsionnye-materialy/makety/#>.  

http://www.cikrf.ru/analog/constitution-voting/informatsionnye-materialy/makety/
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информации, которая появлялась в средствах массовой информации и безусловно не 

характеризовалась полнотой и исчерпываемостью. 

 

Такие обстоятельства проведения общероссийского голосования противоречат 

общепризнанным международным стандартам прямого волеизъявления граждан. Так 

согласно Руководящим принципам конституционных референдумов на национальном 

уровне, принятым Европейской комиссией за демократию через право Совета Европы 

(членом которой является Россия) на 47-м пленарном заседании 6-7 июля 2001 года 

(часть II, пункт «Е»): 

1) Вопрос, представленный электорату, должен быть ясным и недвусмысленным; 

он не должен вводить в заблуждение; он не должен предлагать ответ. 

2) Власти должны предоставить объективную информацию. Это означает, что 

текст, представленный на референдум, и пояснительный отчет должны быть 

предоставлены избирателям заблаговременно, а именно: 

а) они должны быть опубликованы в официальной газете как минимум за 

месяц до голосования; 

б) они должны быть направлены непосредственно гражданам и должны быть 

получены как минимум за две недели до голосования; 

в) в пояснительном отчете должно быть сбалансированное представление не 

только точки зрения исполнительной и законодательной власти, но и 

противоположной. 

Схожие требования предъявляются к процедуре организации непосредственного 

волеизъявления граждан Федеральным конституционным законом о референдуме 

(статьи 2, 6, 11, 54-68) и Федеральным законом об основных гарантиях избирательных 

прав (статьи 12, 44-56). Однако так как федеральным законодателем не были 

предварительно приняты никакие отдельные нормативные документы, регулирующие 

процедуру проведения новоизобретённого общероссийского голосования, ЦИК РФ счёл 

возможным проигнорировать эти требования к демократическому волеизъявлению. 

 

2.3. Отсутствовали необходимые условия для обеспечения плюрализма мнений в 

общественной дискуссии, а сам ЦИК РФ взял на себя роль агитатора «за». 

 

Ключевым фактором, повлиявшим на невозможность не только выявления, но даже 

формирования свободной воли граждан, стало отсутствие плюрализма в общественной 

дискуссии, который позволил бы различным группам общества выразить свои взгляды 

и интересы. Порядком общероссийского голосования не было предусмотрено 

нормативное регулирование агитации в период до дня голосования (как правил, так и 

гарантий), а вместе с тем ЦИК РФ и другие государственные органы взяли фактически 

на себя роль агитаторов за принятие поправок. 

 

Федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав, равно как и все 

остальные законы, регулирующие проведение процедур народного волеизъявления, 

традиционно предусматривают целые главы, которые не только устанавливаю основные 

правила агитационных периодов, но, что наиболее важно, обеспечивают равенство 
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доступа дебатирующих сторон к информационным ресурсам. В отличие от 

законодательства о выборах и референдумах Порядок общероссийского голосования 

никак не регулирует агитацию «за» или «против» поправок. В него также не были 

включены положения, запрещающие заниматься агитацией органам власти и местного 

самоуправления, государственным или муниципальным служащим и даже членам 

избирательных комиссий.  

 

Всё это в совокупности не позволило обеспечить плюрализм мнений, напротив, был 

сформирован устойчивый дисбаланс доступа сторон к возможности проведения 

информационных кампаний. Противникам поправок отказывали даже в платном 

размещении материалов в СМИ10, политическая реклама в крупнейших российских 

социальных сетях запрещена самими правилами платформ, сайт кампании «Нет» был 

заблокирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций11. Вместе с ограничениями в условиях пандемии 

фундаментальных гражданских и политических свобод граждан: свободы собраний, 

ассоциаций и передвижения внутри страны, противники поправок оказались в ситуации, 

когда их точка зрения могла быть распространена лишь среди подписчиков их страниц 

в социальных сетях и других ресурсах сети «Интернет». Ни формальные, ни реальные 

гарантий доступа к конвенциональным средствам массовой информации принятым 

Порядком установлены не были. 

 

Для сторонников поправок, напротив, за счёт отсутствия регулирования были созданы 

максимально благоприятные условия для проведения агитационных мероприятий. Так 

как основным инициатором изменений в Конституцию выступило государство в лице 

Президента и Парламента РФ, то фактически была создана исключительная 

информационная монополия. В агитации участвовали государственные и 

муниципальные органы, подконтрольные им средства массовой информации и 

должностные лица. 

 

Член Московской избирательной комиссии с правом решающего голоса Л.В. 

Синельщикова в своём особом мнении к Протоколу Московской городской 

избирательной комиссии об итогах голосования отмечала, что в одной только 

«Российской газете» с 11 марта до 26 июня 2020 года было размещено в общей 

сложности 408 статей, заметок, информационных сообщений, посвящённых 

Конституции и поправкам к ней, из которых около ⅓ носили исключительно 

положительную оценку поправок.12 

 

                                                
10 Движение «Голос», «Как в Перми (нельзя) агитировать против поправок»: 

<https://www.golosinfo.org/articles/144450>.  
11 Новая Газета, «Роскомнадзор заблокировал сайт кампании против внесения поправок в 

Конституцию»: <https://novayagazeta.ru/news/2020/03/12/159727-roskomnadzor-zablokiroval-sayt-kampanii-

protiv-vneseniya-popravok-v-konstitutsiyu>.  
12 Официальный сайт Коммунистической партии Российской Федерации, «Особое мнение члена 

Московской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса от КПРФ Людмилы 

Синельщиковой»: <https://kprf.ru/party-live/regnews/195698.html>.  

https://www.golosinfo.org/articles/144450
https://novayagazeta.ru/news/2020/03/12/159727-roskomnadzor-zablokiroval-sayt-kampanii-protiv-vneseniya-popravok-v-konstitutsiyu
https://novayagazeta.ru/news/2020/03/12/159727-roskomnadzor-zablokiroval-sayt-kampanii-protiv-vneseniya-popravok-v-konstitutsiyu
https://kprf.ru/party-live/regnews/195698.html
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Также не были установлены, как это полагается при проведении выборов и 

референдумов, пределы финансирования избирательных кампаний, что естественным 

образом предопределило сильнейший перекос в сторону инициатора поправок, 

обладающего фактически монополией на информационное освещение. 

 

Вместе с тем, роль по продвижению позиции сторонников поправок в нарушение 

законодательства фактически взяла на себя сама Центральная избирательная комиссия, 

материалы которой откровенно преследовали агитационную цель, подменив этим 

функцию по объективному и беспристрастному информированию участников 

голосования. Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей 

«Голос» в своём заявлении от 31 марта 2020 года13 подробно описывает и резюмирует 

каким образом главный орган, отвечающий за организацию свободного, равноправного 

и демократического волеизъявления граждан, осуществлял агитацию за поправки, 

пользуясь при этом фондом, отведённым на информирование граждан. 

 

Так, например, при поддержке ЦИК РФ и в рамках мероприятий по информированию 

граждан по телевидению начиная с марта и вплоть до дня голосования 

воспроизводились ролики с участием известных личностей, которые достаточно 

однозначным образом звали голосовать за поправки. Наиболее прославились ролики с 

участием актёров Сергея Безрукова, Владимира Машкова, а также певцом Олегом 

Газмановым. Так в одном из них Сергей Безруков говорит, что считает важной 

«поправку к Конституции о защите и сохранении русского языка». Во втором Владимир 

Машков заявляет: «Поправки в конституцию гарантируют защиту суверенитета России. 

Если вам, также как и мне, это важно, приходите на голосование». В третьем Олег 

Газманов говорит: «Я буду голосовать за те поправки в Конституцию, которые не дадут 

и шанса исказить нашу историю... Важно прийти и проголосовать». То есть в роликах 

организующей голосование комиссии содержатся позитивные отзывы о поправках и 

даже прямые призывы к их поддержке. Любой здравомыслящий человек может 

определить, что это не информирование, а агитирование. 

 

Помимо всего прочего, ЦИК РФ и региональные комиссии, размещая баннеры и 

гиперссылки на своих сайтах, также участвовали в продвижении агитационного сайта 

Общероссийского народного фронта «мояконституция.рф», который содержит прямые 

призывы поддержать поправки к Конституции, под которыми размещена эмблема ЦИК 

России.  

 

В предыдущей части также упоминался буклет «Поправки к Конституции: почему это 

важно», который размещался на каждом избирательном участке с кратким описанием 

ряда поправок, который по своему содержанию был откровенной пропагандой поправок 

и состоял из наводящих формулировок.  Информация в буклете сопровождалась 

положительными комментариями в отношении поправок: запреты для некоторых 

                                                
13 Движение «Голос», Заявление от 31 марта 2020 года, «ЦИК демонстративно агитирует за поправки в 

Конституцию»: <https://www.golosinfo.org/articles/144196>.  

https://www.golosinfo.org/articles/144196
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госслужащих иметь иностранное гражданство сопровождаются слоганом «Во власти — 

только патриоты»; изменение полномочий органов государственной власти и местного 

самоуправления подается в разделе «Стабильность и развитие» и сопровождается 

текстом о том, что это «позволит добиться баланса и укрепления власти». 

 

Все эти материалы носят откровенно агитационно-пропагандистский характер и не 

соотносятся с возложенной на Центризбирком ролью беспристрастного организатора 

голосования. Такая агитация обессмысливает сам процесс выявления народного 

волеизъявления. Агитация со стороны государства — это навязанная гражданам за их 

же счет политическая реклама. Именно поэтому и российское избирательное 

законодательство, и международные избирательные стандарты запрещают участвовать 

в агитации государственным органам, а также чиновникам при исполнении ими 

должностных и служебных обязанностей. Законодательство также напрямую запрещает 

использовать в целях агитации какие-либо средства, помимо средств избирательных 

фондов. 

 

Все эти обстоятельства в своей совокупности и по отдельности - отсутствие гарантий 

плюрализма мнений и участие государственных органов в агитации - нарушает 

конституционные и международные гарантии избирательных прав граждан, а также 

стандарты организации свободного, равноправного и демократического волеизъявления 

граждан. 

 

2.4. В условиях ограничений, вызванных пандемией, отсутствовала возможность 

проведения публичных мероприятий по вопросу поправок, что сильно повлияло 

на возможность ведения эффективной общественной дискуссии. 

 

Хотя в России не был установлен общий запрета на проведение публичных мероприятий 

в период подготовки общероссийского голосования, фактически данный режим был 

установлен повсеместно актами региональных органов исполнительной власти. Так, 

согласно данным ОВД-Инфо, в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции 

COVID-19: 

1) 44 субъекта Российской Федерации ввели абсолютный запрет на проведение 

публичных мероприятий (включая такие субъекты как г. Москвы и г. Санкт-

Петербург); 

2) 29 субъектов ввели запрет на проведение публичных мероприятий с количеством 

участников свыше 50 человек; 

3) 5 субъектов - свыше 100 человек; 

4) 2 субъекта - свыше 250 человек.14 

 

Принимая во внимание, что свобода собраний является частной формой выражения 

мнений, и, во многом, одним из самых эффективных средств привлечения внимания к 

                                                
14 ОВД-Инфо, «Страна замирает. Ограничение публичных мероприятий в регионах из-за вспышки 

коронавируса»: <https://ovdinfo.org/documents/2020/03/21/strana-zamiraet-ogranichenie-publichnyh-

meropriyatiy-v-regionah-iz-za-vspyshki>. 

https://ovdinfo.org/documents/2020/03/21/strana-zamiraet-ogranichenie-publichnyh-meropriyatiy-v-regionah-iz-za-vspyshki
https://ovdinfo.org/documents/2020/03/21/strana-zamiraet-ogranichenie-publichnyh-meropriyatiy-v-regionah-iz-za-vspyshki
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общественно-политическим проблемам, нельзя не признать, что граждане Российской 

Федерации были лишены возможности ею пользоваться в преддверии одного из самых 

важных волеизъявлений в современной истории России. В этих условиях невозможно 

говорить о том, что народное волеизъявление было свободным и демократическим. 

 

2.5. Права граждан по контролю честности голосования и подсчета голосов были 

ограничены, а организация эффективного наблюдения в условиях 7-дневного 

голосования оказалась попросту невозможной. 

 

Правила, связанные с направлением наблюдателей, были существенно изменены, из-за 

чего пострадали гарантии эффективного общественного контроля за ходом голосования, 

отражённые в нормах избирательного законодательства. 

 

Был создан искусственный фильтр для направления наблюдателей на избирательные 

участки. Если по обычным правилам, установленным Федеральным законом об 

основных гарантиях избирательных прав, наблюдателей могут направляться 

зарегистрированные кандидаты, его доверенные лица, избирательные объединения, 

общественные объединения и инициативные группы по проведению референдума (часть 

7 статьи 30 ФЗ об основных гарантиях избирательных прав), то на общероссийском 

голосовании единственным субъектом направления наблюдателей были определены 

общественные палаты, которые формируются преимущественно властями субъектов 

федерации. 

 

Часть 16 статьи 3 Закона о поправке определила, что общественные палаты субъектов 

Российской Федерации назначают наблюдателей. И хотя, можно допустить, что 

законодатель определяет общественные палаты в качестве дополнительных субъектов 

наблюдения, ЦИК РФ императивно в пункте 3.1 Порядке общероссийского голосования 

установила, что Порядок назначения наблюдателей определяет Общественная палата 

Российской Федерации. То есть фактически полномочия по формированию правил и 

организации всего общественного наблюдения за волеизъявлением граждан были 

делегированы органу, который по своей правовой природе не обладает правом 

нормативного установления общеобязательных правил для неопределенного круга лиц, 

и который напрямую зависит от государственной власти, которая и выступила 

инициатором поправок. 

 

Как верно указал Конституционный Суд РФ в Постановлении от 22.04.2013 № 8-П, 

граждане являются ассоциированными участниками народного суверенитета, а потому 

обладают правом на контроль над процедурами, связанными с подсчетом голосов и 

установлением итогов голосования.  

 

Активное избирательное право, как оно определено статьями 3 (часть 3) и 32 (части 1 и 

2) Конституции Российской Федерации, - вне зависимости от конкретного типа 

избирательной системы - с необходимостью предполагает наличие связанного с 

обеспечением учета голосов избирателей в строгом соответствии с их волеизъявлением 
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правомочия, которым во всяком случае обусловливаются возможность гражданина в 

рамках закона требовать устранения нарушений, допущенных при установлении итогов 

голосования (а в случаях, предусмотренных федеральным законом, и при определении 

результатов выборов), и корреспондирующая обязанность государства по созданию 

нормативно-правовых, организационных и иных необходимых и достаточных условий 

для эффективной реализации этого правомочия на основе баланса законных интересов 

каждого гражданина и общества в целом.  

 

В этой связи сложно найти разумное объяснение необходимости изменения системы 

направления наблюдателей от традиционно принятой на выборах и референдумах, 

которая отвечает вышеописанным принципам, равно как сложно назвать сложившуюся 

систему направления наблюдателей на общероссийское голосование с фильтром в лице 

органа подотчёного властям-инициаторам голосования эффективной с точки зрения 

гарантии избирательных прав граждан. 

 

2.6. Отсутствовал регулярный промежуточный подсчёт голосов, что с учётом 

процедурных упрощений и нововведений открыло широчайшие возможности для 

фальсификаций. 

 

Учитывая, что общероссийское голосование фактически шло целую неделю, и 

бюллетени оставались на хранение на территории участковых избирательных комиссии 

без присмотра независимых наблюдателей и членов избирательных комиссий, имелся 

широчайший простор для злонамеренных манипуляций. Порядок общероссийского 

голосования не предусмотрел промежуточный подсчёт голосов, который позволил бы 

обеспечить максимальный контроль общественности за ходом голосования, и уберечь 

собранные бюллетени от возможной подмены. В купе с упрощением документальной 

отчётности по ходу голосования, и большим количеством избирателей, пришедших на 

досрочное голосование, это всё создало серьёзную угрозу для обеспечения валидности 

итогов голосования. 

 

В случае стандартной избирательной процедуры, такой как выборы или референдум, 

Федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав предусматривает 

возможность контрольного подсчёта итогов досрочного голосования (пункт 16 статьи 

68). Если число избирателей, участников референдума, проголосовавших досрочно, 

составляет более одного процента от числа избирателей, участников референдума, 

внесенных в список избирателей, участников референдума на избирательном участке, 

участке референдума (но не менее десяти избирателей, участников референдума), 

участковая комиссия по требованию любого члена комиссии, наблюдателя обязана 

произвести отдельный подсчет голосов по бюллетеням досрочно проголосовавших. 

Порядок общероссийского голосования такой гарантии не содержит. 

 

Вместе с тем, следует обратить особое внимание на упрощение протоколов, которые 

призваны подробно фиксировать ход голосования и, тем самым, гарантировать 

достоверность его результатов. В ходе общероссийского голосования число граждан, 
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проголосовавших досрочно, не включалось в итоговый протокол участковой комиссии. 

Пункт 11.1 Порядка предусматривает, что в итоговом протоколе участковой комиссии 

содержатся только шесть строк. По сравнению с протоколом, предусмотренным 

Федеральным законом об основных гарантиях избирательных прав, полностью 

отсутствуют строки «число бюллетеней, полученных участковой комиссией», «число 

погашенных бюллетеней», «число действительных бюллетеней», «число утраченных 

бюллетеней», «число бюллетеней, не учтенных при получении». Кроме того, вместо 

трех строк «число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, 

проголосовавшим досрочно», «число бюллетеней, выданных избирателям, участникам 

референдума в помещении для голосования в день голосования» и «число бюллетеней, 

выданных избирателям, участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования» предусмотрена одна строка «число бюллетеней, 

выданных участникам голосования», а вместо двух строк «число бюллетеней, 

содержащихся в переносных ящиках для голосования» и «число бюллетеней, 

содержащихся в стационарных ящиках для голосования» предусмотрена одна строка 

«число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования». 

 

Такое решение существенно снижает уровень гласности при проведении голосования и 

затрудняет общественный контроль. Во-первых, оно затрудняет получение обществом 

информации о масштабах досрочного голосования и голосования вне помещения для 

голосования, высокий уровень которых является индикатором неблагополучия. Во-

вторых, включение в протокол данных о числе полученных участковой комиссией 

бюллетеней и о числе погашенных бюллетеней, о числе утерянных и не учтенных при 

получении бюллетеней, позволяет контролировать баланс бюллетеней, что является 

фактором, препятствующим вбросу. К тому же Порядок в принципе не предусматривает 

контроль баланса бюллетеней. Тем самым возможности для вброса возрастают. 

 

Такой низкий уровень контроля за качеством процесса голосования и фиксации его 

результатов не позволяют определить подобное волеизъявление как соответствующее 

международным стандартам организации народного волеизъявления. 

 

 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 1, 2, 17, 32 и 46 Конституции РФ, 

статьёй 21, частью 1 статьи 239 КАС РФ.  

 

ПРОШУ: 

 

1. Признать незаконным и недействительным постановление Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 3 июля 2020 года № 256 / 

1888-7 «О результатах общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации», отменить результаты 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации, состоявшегося 1 июля 2020 года. 
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2. В порядке статьи 62 КАС РФ, истребовать книгу избирателей избирательного 

участка № 558 по г. Москве, содержащую запись о получении Р.Д. Киселёвым 

бюллетеня для голосования, а также сведения о том, какое количество 

избирателей проголосовало до дня проведения общероссийского голосования 1 

июля 2020 г. 

 

 

Приложения: 

1. Копии Административного искового заявления в 2 экземплярах. 

2. Квитанция об уплате государственной пошлины. 

 

 

17 июля 2020 года Р.Д. Киселёв 
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