
50 

 

предложений, жалоб и заявлений, закрепленных законодателем, выделяются 

такие формы как: ходатайство и запрос. Данные виды закреплены и в 

российском законодательстве. К примеру, в ст. 12.1 Постановления 

Правительства 

№ 452 закреплена такая форма как ходатайство
91

. 

Одним из видов обращений можно также считать и запрос. Названое 

понятие используется во многих нормах законодательства. К примеру, в п. 4 ст. 

1 Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ, где под запросом понимается 

обращение пользователя информацией в устной или письменной форме, в том 

числе в виде электронного документа
92

. Полагаем, что расширение видов 

обращений будет способствовать преодолению существующей 

неоднозначности в понимании юридической природы конституционного права 

на обращение и дадут позитивный импульс для его реализации, в том числе 

юридическими лицами. 

Таким образом: Юридическое лицо - сложносоставная правовая 

конструкция, обладающая правом защищать свои права и свободу посредством 

института обращений.  Однако в настоящее время система гарантий реализации 

данного конституционного права требует совершенствования и модернизации. 

В связи с чем представляется, что следует внести новую правовую категорию, 

дополнив пунктом 6 статью 4 Федерального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», а также необходимо расширить 

виды обращений посредством включения таких форм как: ходатайство и 

запрос, изложив соответствующие пункты в ст. 4. Такие изменения, в случае их 

рассмотрения и принятия, позволят избегать терминологических ошибок при 

рассмотрении обращений юридических лиц, а также будут способствовать 

юридическим лицам эффективней защищать свои конституционные права. 
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Статья посвящена вопросам защиты избирательных прав граждан, 

раскрывается смысл принципа свободы выборов, его соотношение со свободой 
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голосования, а также рассматривается свобода голосования в условиях 

высокой территориальной мобильности населения и ее роль в осуществлении 

гражданами своих избирательных прав.  

 

Избирательные права относятся к числу основных прав граждан 

Российской Федерации, что отражено в Конституции Российской Федерации
93

, 

международно-правовых актах и федеральном законодательстве
94

. Вместе с тем 

действующее законодательство, закрепляющее и регламентирующее 

избирательные права граждан, а также обеспечивающее их соблюдение иногда 

не соблюдается и не имеет должного доверия со стороны граждан. Отдельные 

кандидаты, политические партии, средства массовой информации пытаются 

найти пробелы в законодательстве, которые позволили бы им добиться своих 

целей, не считаясь с интересами общества. Данное обстоятельство 

обусловливает необходимость повышенного внимания к защите избирательных 

прав граждан как в рамках собственно избирательного процесса, так и при 

осуществлении контроля за правонарушениями в данной сфере общественных 

отношений
95

. 

Российская Федерация является демократическим правовым 

государством. Конституция Российской Федерации в статье 2 признает права и 

свободы человека и гражданина в качестве высшей ценности. Высокий уровень 

правовой культуры общества и позитивное правосознание его членов является 

основой для демократического режима. Граждане Российской Федерации 

должны знать и понимать нормы права, чтобы в полной мере пользоваться 

всеми правами и свободами, гарантированными им законодательством, уметь 

правильно и грамотно защищать свои права в случае нарушения. 

Общеизвестно, что любые права бессмысленны в отрыве от их 

реализации. Только при свободном осуществлении указанных прав, 

объективном установлении результатов волеизъявления граждан можно 

говорить о реальном участии народа в управлении делами государства и его 

отдельных территорий, о том, что воля избирателей стала основой деятельности 

государственных и муниципальных органов. В этой связи даже самое 

обстоятельное закрепление избирательных прав на уровне Конституции РФ и 

федерального законодательства является далеко не единственным критерием 

подлинного народовластия. 
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На сегодняшний момент создаются и выдвигаются проекты по защите 

избирательных прав граждан на выборах, принимаются все меры для 

обеспечения соблюдения этих прав. На выборах Президента РФ 18 марта 2018 

года была создана специальная горячая линия, позвонив на которую граждане 

могли заявить о нарушении их прав, сообщения принимались также и в 

письменной форме. Данный канал должен быть публичным и гласным, 

доступным для других граждан, с целью их ознакомления с заявлениями о 

нарушенных правах, а также меры, принятые органами государственной власти 

по устранению этих нарушений. Информация о принятых мерах должна быть 

подробной, точной, какие именно приняты меры, какая ответственность 

применена к нарушителям и тд.  

Несоблюдение принципов избирательного права также являются 

нарушением, посягающим на избирательные права граждан. Обычно 

сообщения граждан бывают о нарушении тайны голосования, на 

некомпетентность наблюдателей на избирательном участке ли неправомерных 

действиях кандидатов. Четыре основных принципа в Российской Федерации 

соблюдаются и нарушений по ним почти не бывает. 

Однако, среди остальных принципов есть принцип свободы выборов, 

который имеет большое значение и выступает неким гарантом соблюдения 

избирательных прав граждан. Содержание принципа таково - в ходе выборов, 

избирательного процесса формируется и выражается свободная воля граждан. 

Оказание воздействия на граждан для того, чтобы те либо участвовали, либо не 

участвовали в выборах, как в качестве избирателей, так и в качестве 

кандидатов, совершенно недопустимо и противозаконно. Данный принцип 

получил закрепление в статье 3 Конституции РФ. Также, содержание принципа 

свободы выборов неоднократно раскрывается в материалах судебной практики.  

Здесь имеет смысл говорить о свободе голосования в условиях высокой 

территориальной мобильности населения, которая в первую очередь 

основывается не только на четырех принципах избирательного права, 

закрепленных в законодательстве, но и имеет своей основой вышеупомянутый 

принцип свободы выборов. По сути, смысл данного института и принципа 

свободы выборов схож - граждане наделены правом решать, будут ли они 

принимать участие в выборах или нет, никто принуждать их к этому не может. 

Свобода голосования также подразумевает территориальную свободу 

избирателя без привязки к месту регистрации. Иными словами на сегодняшний 

момент избиратель имеет право проголосовать по месту пребывания, при этом 

надо подать заявление, что является довольно простым условием. 

Институт свободы голосования имеет большое значение, поскольку 

прямо гарантирует соблюдение и реализацию гражданами их активного 

избирательного права, данного им международными договорами, 

Конституцией РФ, федеральным и иным законодательством, и тем самым 

является основой демократического режима в Российской Федерации. Это 

означает, что без соблюдения принципов избирательного права, и свобод 
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данных человеку и гражданину демократический режим не может 

существовать. 

В мае 2017 года Государственная Дума Федерального собрания РФ 

внесла изменения в Федеральный закон от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», законодательно закрепив возможность избирателей 

голосовать на выборах по месту пребывания на день голосования
96

. Довольно 

простая процедура и доступность сделали нововведение весьма популярным. 

Об этом свидетельствует количество граждан воспользовавшихся данной 

возможностью на выборах Президента Российской Федерации18 марта 2018 

года - почти 5 млн 700 тыс. человек. К сравнению, на предыдущих выборах 

Президента Российской Федерации в 2012 году было выдано 1 млн 900 тыс. 

открепительных удостоверений, что в свою очередь показывает - нововведение 

возымело эффект, повысило интерес избирателей к выборам путем упрощения 

для них процедуры подачи заявления, ведь в нашем развитом обществе 

интернет на сегодняшний момент играет большую роль. 

Такая свобода голосования, предоставленная гражданам Российской 

Федерации, повышает электоральную активность на выборах, доверие к их 

результатам и способствует становлению правового государства и укреплению 

демократического режима, поэтому необходимо уделять больше внимания 

защите избирательных прав граждан. 
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Особенности формирования свободы слова средств массовой 

информации на современном этапе развития России, как правового государства 

не представляется возможным рассматривать в отрыве от исторического 

контекста, когда закладывалась основа свободы слова средств массовой 

информации в России, развивалась система правовых отношений между 

личностью, обществом, государством и средствами массовой информации. 

В современной отечественной юридической литературе за точку отсчета 

зарождения и последующего развития свободы слова средств массовой 

информации в Российской Федерации принято брать принятие Закона 

Российской Федерации 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой 
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