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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Выборы как 
конституционный институт занимают особое место в системе современного на
родовластия в Российской Федерации. Выборы — это важнейший конституци
онно-правовой институт, обеспечивающий функционирование Российского го
сударства, провозглашенного как государство демократическое и правовое. 

Согласно российской муниципально - правовой теории выборы наравне с 
другими формами непосредственной демократии имманентно присущи мест
ному самоуправлению. О муниципальных выборах в настоящее время можно 
говорить как о состоявшемся демократическом институте и элементе россий
ской избирательной системы. 

Особенностью муниципальных выборов является то, что на практике 
именно они зачастую являются единственным каналом влияния населения на 
муниципальную власть, поскольку в результате их проведения формируются 
органы местного самоуправления, занимающие пофаничное положение среди 
институтов гражданского общества и государства. 

Одним из ключевых этапов выборов депутатов представительных органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления явля
ется выдвижение и регистрация кандидатов. С этим этгапом связаны реализа1щя 
пассивного и активного избирательного права российских граждан и после
дующее формирование органов народного представительства. На стадии вы
движения и регистрации кандидатов происходит политическая активизация 
местного сообщества при решении вопросов местного значения и устанавлива
ется обратная связь между фажданами и выборными должностными лицами. 

Действующим законодательством уделяется повышенное внимание во
просам выдвижения и регистрации кандидатов на муниципальном уровне. За
конодательное закрепление стадия выдвижения и регистрации кандидатов по
лучила в Федеральном законе от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граяадан Российской 
Федерации» (от 11 декабря 2004 г. N 159-ФЗ). Субъект Российской Федерации 
включает соответствующие нормы Федерального закона в свои законы о муни
ципальных выборах либо избирательный кодекс субъекта Федерации. При этом 
региональный законодатель вправе не только дополнять и конкретизировать 
федеральные акты, но и осуществлять самостоятельное регулирование отдель
ных аспектов избирательных отношений на местном уровне'. 

' Субьасгы РФ активно пользуются этим правом В настоящее время в субъектах РФ приня
ты 53 закона о выборах в органы местного самоуправления, 43- о выборах глав муниципаль
ных образований, 42- о выборах депутатов представительных органов местного самоуправ
ления (Избирательное право и избирательный процесс в Россий^кщ!! фЦДШДцим. 1̂  мбшвс-
для вуюв/Ов. ред. А.А Вешняков. - М : Норма, 2003 - С.67-68.) | *̂ "*'- НАЦИОНАЛЬНАЯ i 
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в большинстве субъектов Р Ф , расположенных на территории Южного 
Федерального округа, приняты соответствующие законы^, регламентирующие 
вопросы выдвижения и регистрации кандидатов на муниципальных выборах 
(исключение составляют Республика Ингушетия и Чеченская республика). Ти
пичным для законодательства указанных субъектов Р Ф является то, что они за
частую дословно повторяют нормы федерального законодательства, не учиты
вая специфику, исторические особенности самих этих субъектов. 

К сожалению, приходится констатировать, что не все аспекты общест
венных отношений, связанных с выдвижением и регистрацией кандидатов, уре
гулированы как в федеральном, так и региональном законодательстве. Многие 
аспекты деятельности избирательных комиссий, избирателей и кандидатов, 
партий и избирательных блоков (объединений) на этой стадии муниципальных 
выборов не урегулированы правом, а применяются на основе правового обычая, 
сложившейся практики. Следствием этого стало значительное количество из
бирательных споров, связанных с порядком выдвижения кандидатов и обеспе
чением избирательных прав граждан на этой стадии избирательного процесса, 
наличие богатой и весьма противоречивой судебной практики. 

В научных исследованиях не уделялось достаточного внимания пробле
мам реализации избирательного законодательства в области выдвижения и ре
гистрации кандидатов на муниципальных выборах, несмотря на теоретическую 
и практическую значимость этой стадии в избирательном процессе. Недоста
точность научных исследований и ряд нерешенных тфактических проблем оп
ределили выбор темы диссертационного исследования. 

Дальнейший научный анализ вопросов содержания и правового регули
рования выдвижения и регистрации кандидатов на муниципальных выборах, на 
наш взгляд, позволит, во-первых, сформулировать обоснованные предложения 
по совершенствованию общественно-политических отношений в исследуемой 

^ Закон Республики Адыгея от 24 янвфя 1998 года №63 «О выборах органов местного само
управления» (в ред. от 29 ноября 2000г №213), Закон Ставропольского края от 23 сентября 
1999 года N 27-кз «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в 
Ставропольском крае» (в ред. от 20 сентября 2004г N 35-КЗ), Закон Ростовской обласга от 
29 декабря 2003г №89-ЗС «О выборах депутатов представительных органов местного само
управления в Ростовской области». Закон Астраханской области от 29 июля 2000 года N 
27/2000-03 «О выборах депутатов представительных органов и должностных лиц местного 
самоуправления в Астраханской области» (в ред. от 30 августа 2004i N44/2004-03), Закон 
Волгоградской области от 21 сентября 2000 года N 440-ОД «О выборах в оргаш>1 местного 
самоуправления Волгоградской области» (в ред от 4 сентября 2003г N 861-ОД), Закон Рес
публики Дагестан от 31 мая 2001 года «О выборах депутатов представительных органов ме
стного самоуправления Республики Дагестан» (в ред от 2 декабря 2002г. №37), Закон Рес
публики Северная Осетия-Алания от 28 января 2003 года N 7-РЗ «О выборах в органы мест
ного самоулравле1шя Республики Северная Осетия-Алания», Закон Краснодарского края от 3 
июня 2003 года N S93-K3 «О выборах депутатов представительных <̂ ганов местного само
управления и глав муиивдшальных обра'юваний в Краснодарском крае», Закон Республики 
Кабардино- Балкария от 20 августа 2003 года № 74-РЗ «О выборах депутатов представитель
ных органов местного самоуправления Республики Кабардино- Балкария» (в ред от 
11 сентября 2003г. Jfe 81 -РЗ). 



области; и, во-вторых, раскрыть передовые, оригинальные модели нормативно-
правового регулирования исспедуемого института на основе выявления общего 
и особенного в закреплении этой стадии избирательного процесса в субъектах 
РФ , расположенных на территории Южного Федерального округа. 

Теоретическая основа исследования. Тема диссертационного исследо
вания носит комплексный, многоплановый характер. Ее специфика заключается 
в необходимости изучения широкого спектра взаимоотношений человека, об
щества и государства. 

Для полноты исследования теоретических аспектов рассматриваемой 
проблематики привлекались труды выдающихся российский ученых конца 
Х1Х-начала X X века: Васильчикова А. И., Градовского А. Д., Безобразова В. П., 
Коркунова Н. М., Лешкова В. Н., Кизеветгер А. А. 

В диссерпации использовались работы авторов по теории государства и 
права Хропанюк В.Н., Алексеева С.С, Барнашева A.M., Васильева A.M., Пень-
кова Е.М., Бережнова А.Г., Бутенко А.П., Власенко И. А., Бахрак Д.Н. и других. 

Вопросы, касающиеся непосредственно муниципальных выборов, иссле
довались в работах Авакьяна С. А., Авдеенко М., Алебастровой И.А., Бабичева 
И.В., Борисова И.Б., Веденеева Ю.А., Безуглова А.А., Волченко В.И., Выдрина 
И.В., Кокотова А.Н., Горбунова В.П., Зиновьева А.В., Князева С.Д., Ковачева 
Д.А., Козловой Е.И., Красинского В.В., Кукушкина М.И., Кутафина О.Е., Ку-
дилинский М. Н., Линник, Л.Н., Косак А., Лысенко В.И., Любарев А.Е., Матей-
кович М. С , Михалевой Н.А., Нудненко Л.А., Овсепян Ж.И., Шуфиной B.C., 
Топорнина Б.Н., Хрусталева Е.Н., Эбзеева B.C., Югова А.А. 

Различные аспекты развития и совершенствования проблемы региональ
ного законодательства, в том числе применительно к заглавной проблематике 
исследовались Колонтаевской Е., Мащенко А., Захаровым А., Шишкиным В., 
Окуньковым Л.А., Крыловым Б.С., Постниковым А.Е., Цыбулько М., Куц Е., 
Байраком В.Н., Застрожной O.K., Михайловой Л., Гуцакис С , Тагадрян Ц., Ту
мановым В.А., Баглай М.В., Аметистовым Э., Ажа-ховым К.М., Аствацатуровой 
М.А., Васильевым В.И., Григоровой Ж.В. , Постовым Н.В., Масловской М.В., 
Тумановым В.А., Черновой О.В., Шахманаевым У.Ш. , Ракевич С , Борисовым 
И.Б., Аверьяновым А.Н., Бухановой Т.Н., Вешняковым А.А., Воробьевым Н.И., 
Ракуль Е, Саркисовой Е., Юсовым С В . , Озеровым С , Рагозиной Н. и др. 

Высоко оценивая работы вышеперечисленных авторов, следует отметить, 
что до настоящего времени законодательство, регламентирующее порядок вы
движения и регистрации кандидатов на М5а1иципальных выборах, не подверга
лось серьезному анализу в научной литературе, в том числе, в диссертационном 
материале^. Как правило, в соответствующих работах рассматривались стадии 
выборов в федеральные органы государственной власти и органы государст
венной власти субъектов Российской Федерации. Недостаточно исследуются в 

'^ Как справедливо указывает А.Е Постников, «избирательное законодательство субъектов Российской Федера
ции по-прежнему остается мало изученным феноменом Особенно это касается проблематики законодательного 
регулирования организации и проведения выборов в органы местного самоуправления» (Постников А Е Сис
тема избирательного законодательства Российской Федерации Автореферат диссертации в форме научного 
доклада на соискание ученой степени доктора кфидических наук М , 1997 С 7) 



научной и специальной литературе проблемы реализации избирательного зако
нодательства в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах 
Южного Федерального округа. 

Абстрактность разработок указанного вопроса, терминологическая пута
ница в действующем законодательстве, необходимость формирования научно 
обоснованной концепции регионального законодательства в области муници
пальных выборов определили необходимость разработки данной темы в дис
сертационном исследовании. 

В ходе проведения исследования был проанализирован большой объем 
публикаций в региональных и местных средствах массовой информации, осве
щающий ход выдвижения и регистрации кандидатов на муниципальных выбо
рах в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Южного Фе 
дерального округа. 

Источниковедческую базу исследования составили Конституция Рос
сийской Федерации, конституции (уставы) субъектов РФ , находящихся в пре
делах Южного Федерального округа, законодательные акты Российской Феде
рации и ее субъектов, постановления и определения Конституционного Суда 
Российской Федерации и судов субъектов РФ , находящихся в пределах Южно
го Федерального округа, решения Центральной Избирательной комиссии Рос
сийской Федерации и избирательных комиссий различного уровня субъектов 
РФ , находящихся в пределах Южного Федерального округа, нормативные акты 
и другие решения органов местного самоуправления; различные справочные 
материалы; труды отечественных и иностранных ученых по рассматриваемой 
проблематике. 

Цели и задачи диссертационного исследования. Целью диссертацион
ной работы является исследование федерального и регионального законода
тельства, выявление соотношения их норм и проблем реализации этого законо
дательства, а также определение общественных отношений, требующих право
вой регламентации в законодательстве. 

В соответствии с этой целью определены и конкретные задачи исследо
вания: 

1. раскрыть вопросы исторического развития российского законо
дательства в части регламентации института выдвижения и реги
страции кандидатов на выборах органов и должностных лиц ме
стного самоуправления; 

2. исследовать выдвижение и регистрацию кандидатов как само
стоятельную стадию избирательного процесса на муниципальных 
выборах; выявить роль и место этой стадии в муниципальном из
бирательном процессе; 

3. проанализировать элементы содержания стадии выдвижения и 
регистрации кандидатов на муниципальных выборах с учетом за
рубежного опыта; 

4. раскрыть содержание института выдвижения и регистрации кан
дидатов на муниципальных выборах в современный период в 
Российской Федерации; 



5. исследовать многоуровневый механизм правового регулирования 
выдвижения и регистрации кандидатов на муниципальных выбо
рах в РФ , субъектах Российской Федерации, находящихся в пре
делах Южного Федерального округа; 

6. раскрыть юридические формы, организационные и процедурно-
правовые механизмы реализации законодательства о выдвижении 
и регистрации кандидатов в депутаты представительных органов 
и на выборные должности местного самоуправления в субъектах 
Российской Федерации, находящихся в пределах Южного Феде
рального округа; 

7. сформулировать научно обоснованные предложения по совер
шенствованию федерального и регионального законодательства, 
закрепляющего различные аспекты выдвижения и регистрации 
кандидатов на муниципальных выборах; 

8. представить авторское понимание закономерностей, перспектив 
и тенденций развития избирательного законодательства приме
нительно к объекту исследования в субъектах Российской Феде
рации, находящихся в пределах Южного Федерального округа. 

Объект диссертационного исследования - общественные отнощения, 
урегулированные и неурегулированные нормами избирательного законодатель
ства, складывающиеся в области выдвижения и регистрации кандидатов на му
ниципальных выборах. 

Предмет диссертационного исследования - проблемы реализации зако
нодательства о выдвижении и регистрации кандидатов в органы местного са
моуправления в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах 
Южного Федерального округа. 

Методологическая основа исследования состоит из различных методов 
наз'чного познания. Среди них, прежде всего, общенаучные - диалектический, 
исторический, системно-структурный, логический, социологический, статисти
ческий; а также специальные - технико-юридический, сравнительно-правовой, 
толкования норм права и другие. 

Применение различных методов научного познания позволило диссер
танту исследовать объекты во взаимосвязях и взаимозависимости, их целостно
сти и всесторонности, а также осмыслить и раскрыть предмет исследования в 
обобщающих закономерностях и в разнообразных ракурсах, деталях и, в конеч
ном счете, решить поставленные автором задачи, достичь обозначенной цели. 

Научная новизна исследования. Представленное диссертационное ис
следование является одной из первых работ, в которой отражена попыгка ком
плексно на монографическом уровне проанализировать и систематизировать 
современные проблемы выдвижения и регистрации кандидатов на муници
пальных выборах. Кроме того, впервые подвергаются комплексному сравни
тельно-правовому анализу законодательство субъектов РФ , находящихся в пре
делах Южного Федерального округа, в части регулирования ими порядка вы
движения и регистрации кандидатов в органы местного самозправления; анали
зируется ряд решений судов указанных субъектов РФ , принятых в период с 
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1992 по 2004 год, в части, касающейся обеспечения соблюдения избирательных 
прав граждан и законности на этой стадии муниципального избирательного 
процесса. В работе исследованы выдвижение и регистрация кандидатов как са
мостоятельная стадия избирательного процесса на муниципальных выборах, 
проанализированы элементы ее содержания; раскрыты юридические формы, 
организационные и процедурно-правовые механизмы реализации законода
тельства о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты представитель
ных органов и на выборные должности местного самоуправления в субъектах 
Российской Федерации, находящихся в пределах Южного Федерального окру
га; представлено авторское понимание закономерностей, перспектив и тенден
ций развития избирательного законодательства применительно к объекту ис
следования в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Юж 
ного Федерального округа; сформулированы научно обоснованные предложе
ния по совершенствованию законодательства указанных субъектов РФ , закреп
ляющего различные аспекты выдвижения и регистрации кандидатов на муни
ципальных выборах. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Право выдвижения кандидата представляет собой субъективное избира

тельное право, принципиальное содержание и целевую направленность ко
торого определяют ряд конституционных прав и свобод человека и граж
данина (права избирать и быть избранными в органы местного самоуправ
ления, права фаждан на народное представительство, права граждан на 
осуществление местного самоуправления, права граждан на объединение). 

2. Определяя «выдвижение кандидата» как совокупность процедур, связан
ных с реализацией права на самовыдвижение, инициативы избирательного 
объединения (блока) в определении кандидата в выборный орган или на 
выборную должность местного самоуправления, а «регистрацию кандида
та» как предусмотренную законом процедуру, связанную с проверкой из
бирательной комиссией соответствия фактического порядка выдвижения 
кандидата тому, который предусмотрен в избирательном законодательстве, 
диссертант приходит к выводу, что и для вьщвижения, и для регистрации 
кандидатов характерны одни и те же правоотношения, то есть один и тот 
же предмет правового регулирования, что предполагает их неразрывность 
на отдельные стадии муниципальных выборов. 

3. Понятие формы вьщвижения и регистрации кандидата следует рассматри
вать в двух аспектах ~ внутреннем и внешнем. Внутренней формой выдви
жения и регистрации кандидата является система определенных способов 
струкгурной организации и связи составляющих выдвижения и регистра
ции кандидата, а внешняя форма представляет собой выражение вовне 
внутренне организованного содержания этого института. Главным струк
турно-организующим способом внешнего выражения выдвижения и реги
страции кандидата выступает избирательное право, в нормах которого 
фиксируются элементы ее содержания (цели, сроки, субъекты) и устанав
ливаются конкретные параметры. 



Понятие содержания выдвижения и регистрации кандидатов слагается из 
следующих составляющих: 1) выдвижение и регистрация - это деятель
ность или совокупность действий; 2) ее содержание - предусмотренная за
коном процедзфа, связанная с реализацией инициативы избирателей (изби
рательного объединения (блока)) в определении кандидата в выборный ор
ган или на выборную должность местного самоуправления и проверкой 
избирательной комиссией муниципального образования соответствия фак
тического порядка выдвижения закрепленному законодательно; 3) дея
тельность осуществляют или действия выполняют фаждане, избиратель
ные объединения (блоки), избирательные комиссии, органы местного са
моуправления, другие заинтересованные субъекты; 4) деятельность в це
лом последовательна, а конкретные действия осуществляются в соответст
вии с установленным порядком; 5) эта деятельность регулируется феде
ральным законодательством, законодательством субъектов Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами муниципальных образова
ний. 
Предложен авторский подход к решению в современных условиях пробле
мы перераспределения полномочий Российской Федерагдаи и субъектов 
Российской Федерации в части законодательного регулирования муници
пального избирательного процесса, в частности, закрепления процедур вы
движения и регистрации кандидатов на муниципальных выборах. 
Принципы выдвижения и регистрации кандидатов предлагается диффе
ренцировать на два вида. Это общие принципы правового регулирования 
муниципальных выборов, имеющие непосредсгвенное отношение к иссле
дуемой стадии избирательного процесса, такие как законность, гласность, 
всеобщность муниципальных выборов, равное избирательное право граж
дан, прямое избирательное право граждан, добровольность участия граж
дан, независимость органов, осуществляющих организацию и проведение 
выборов. И принципы, отражающие специфику вьщвижения и регистрации 
кандидатов на выборах в органы местного самоуправления, к числу кото
рых относятся принцип равного правового статуса кандидатов, принцип 
состязательности, принцип свободы выдвижения, принцип соразмерности 
и принцип недопустимости злоупотребления избирательными правами. 
Относительно самостоятельное значение и специфические способы реше
ния имеет проблема выбора оптимального основания для регистрации кан
дидатов на муниципальных выборах в зависимости от вида муниципально
го образования. В частности, при проведении выборов в представительные 
органы местного самоуправления муниципальных образований со средней 
нормой представительства избирателей менее десяти тысяч (как правило, 
сельских поселений) в законах субъектов Р Ф необходимо установить иные 
условия выдвижения кандидатов (например, группой избирателей, на соб
раниях избирателей, конференциях и т.д.). 

Одним из главных препятствий для обеспечения стабильности на стадии 
выдвижения и регистрации кандидатов на муниципальных выборах про-
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должает оставаться бессистемное и противоречивое регулирование в зако
нах субъектов Р Ф порядка сбора и проверки подписей избирателей на ста
дии выдвижения и регистрации кандидатов. Диссертантом сформулирова
ны и обоснованы предложения по совершенствованию правового регули
рования процедуры сбора подписей избирателей для регистрации выдви
нутого лица в качестве кандидата на выборную должность. 

9. Отказ в регистрации в связи с непредставлением достаточного количества 
подписей избирателей в поддержку кандидата возможно рассматривать не 
как санкцию, а как правовое последствие несоблюдения формальных тре
бований закона. В связи с этим перед законодателем стоит задача диффе
ренцировать, во-первых, основания для отказа в регистрации кандидата в 
зависимости от того, чем является отказ: формой государственно-правовой 
ответственности или правовым последствием невиновного несоблюдения 
требований закона, а во-вторых - меры ответственности в зависимости от 
серьезности правонарушения. 

Ю.Введенный в качестве альтернативного сбору подписей институт избира
тельного залога требует уточнения и развития. Возможность внесения за
лога следует офаничить более жесткими временными рамками. Кроме то
го, нужно установить четкую альтернативность избирательного залога сбо
ру подписей, с тем, чтобы кандидат, избирательное объединение (блок) из
начально выбирали основание для регистрации и не могли изменять его в 
ходе избирательной кампании. Также автором предложен дифференциро
ванный подход к определению размера избирательного залога в зависимо
сти от муниципального образования. 

11 .Нормы федерального законодательства и законодательства субъектов РФ , 
находящихся в пределах Южного Федерального округа, характеризуются 
рядом существенных недостатков и нуждаются в совершенствовании, кон
кретные способы которого предлагаются в диссертационной работе (на
пример, в отношении понятия избирательного объединения, статуса выну
жденных переселенцев, права на самовыдвижение, достоверности сведе
ний, содержащихся в избирательных документах кандидата, метода опроса 
избирателей, альтернативности выборов, перечня вынуждающих обстоя
тельств и другое). 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяет
ся сделанными в ходе исследованрм научными выводами и разработанными на 
их основе предложениями, направленными на совершенствование законода
тельной деятельности субъектов Р Ф , находящихся в пределах Южного Феде
рального округа, регламентирующей выдвижение и регистрацию кандидатов на 
муниципальных выборах. 

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы 
для последующих научных исследований в данной области и в учебном про
цессе при преподавании курса муниципальное право, спецкурсов, посвященных 
проблемам муниципального избирательного законодательства. 
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Апробация резз'льтатов исследования. Диссертация подготовлена на 

кафедре государственного и международного права Ставропольского государ
ственного университета, где было проведено ее обсуждение. Материалы иссле
дования нашли отражение в научных публикациях автора; излагались в докла
дах на заседаниях кафедры государственного и международного права Ставро
польского государственного университета; на международных и межвузовских 
научно-практических конференциях, а также вузовских, проводимых на базе 
Ставропольского государственного университета, Ставропольского филиала 
Северо-Кавказской академии государственной службы, Воронежского государ
ственного педагогического университета и Пензенского государственного уни
верситета. Кроме того, основные результаты исследования были применены ав
тором лично в ходе работы в штабе одного из кандидатов на выборах депутатов 
городской Думы муниципального образования г. Ставрополь в 2004 году. 

Структура и объем диссертации. Структура работы определяется целью 
и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, вклю
чающих шесть параграфов, заключения и списка источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, описывается теоретиче

ская и методологическая основа исследования, его источниковедческая база, 
цели и задачи, определяются объект и предмет исследования, раскрывается на
учная новизна, формулир)тотся основные положения, выносимые на защиту, 
обосновывается теоретическая и практическая значимость результатов иссле
дования, приводятся данные об апробации этих результатов, а также сведения о 
структуре и объёме диссертационной работы. 

Г.тава первая - «Исторические и теоретические основы выдвизкения и 
регистрации кандидатов в органы местного самоуправления» - посвящена 
общей теоретической и исторической характеристике стадии выдвижения и ре
гистрации кандидатов на выборные должности в муниципальных органах, ис
следованию зарубежного опыта правового регулирования отношений, связан
ных с выдвижением и регистрацией кандидатов на выборах в органы местного 
самоуправления. 

В первом параграфе - «История становления и развития института 
выдвижения и регистрации кандидатов в России» - рассматриваются про
блемы становления и развития института выдвижения и регистрации кандида
тов на муниципальных выборах в истории России. 

Следует отметить наличие значительного количества работ, посвященных 
истории становления народовластия в России," что в гораздо меньшей степени 
относится к выборам в органы местного самоуправления. И хотя в качестве са
мостоятельного института выдвижение и регистрация кандидатов в 1993 г. за-

* См , например Овсепян Ж И Становление парламента в России - Ростов н/Д изд-во Северо-Кавказской 
академии государств^пой службы, 2000, Сергеев В И , Шапсугов Д Ю Парланенгская деятельность россий
ского казачества (1906-1917) - Ростов н/Д изд-во Северо-Кавказской академии государственной службы, 2003, 
Пуздрач Ю В История российского конституционализма IX-XX веков Спб Юридический центр Пресс, 
2004. 
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креплено впервые, в истории отечественного избирательного законодательства 
можно усмотреть некоторые его частные проявления, которые, в свою очередь, 
послужили предпосылками существующего законодательного закрепления. 
Возможно выделить следующие периоды в истории становлении института вы
движения и регистрации кандидатов на муниципальных выборах: 

- дореволюционный (до 1917г.) - принятие Екатериной I I в 1785 г. Жало
ванной грамоты городам и Городового Положения; утверждение Александром 
П в 1864 г. компромиссного Положения о земских учреждениях и в 1870 г. Го
родового Положения; 

- советский (1917-1990г.г.) - следует вьщелить два этапа: с1917 г. по 1920 
г. — в постимперской России нельзя не отметить принятие Временным Прави
тельством 3 марта 1917 г. Декларации, где во главу предстоящих преобразова
ний ставилась реформа местного самоуправления на основе всеобщего избира
тельного права; на собственно же советском этапе с 1920 г. по 1990 г. - на сме
ну упраздненным городским Думам и управам пришли Советы и исполнитель
ные комитеты, которые являлись органами государственной власти; 

- постсоветский (1991 - 1997г.г.) - формирование федеральной и регио
нальной базы избирательного законодательства на муниципальном уровне, а 
также закрепление выдвижения и регистрации кандидатов как отдельной ста
дии избирательного процесса (в том числе муниципального); 

- современный (1997 - до настоящего времени) — совершенствование сис
темы нормативно-правового регулирования выдвижения и регистрации канди
датов на муниципальных выборах, как на федеральном, так и в субъекгах Рос
сийской Федерации, находящихся в пределах Южного Федерального округа. 

Во втором параграфе - «Выдвижение и регистрация кандидатов на 
муниципальных выборах как стадия избирательнотч> процесса» - исследу
ется теоретико-правовой аспект темы, выделяются понятие, особенности и 
принципы стадии выдвижения и регистрации кандидатов на выборах в органы 
местного самоуправления. 

Публично-правовым фундаментом стадии выдвижения и регистрации 
кандидатов на выборах органов и должностных лиц местного самоуправления, 
рассматриваемой в качестве деятельности, выступает конституционное избира
тельное право граждан. Именно с выдвижения и регистрации кандидатов берет 
начало реализация избирательных прав фаждан, которые в соответствии с п.28 
ст. 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» представляют 
собой «конституционное право фаждан Российской Федерации избирать и 
быть избранными в органы местного самоуправления, а также право участво
вать в выдвижении кандидатов, списков кандидатов..,», что делает эту стадию 
наиболее значимой в избирательном процессе. 

Выделение стадии выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты 
представительных органов и на выборные должности местного самоуправления 
в избирательном процессе объясняется теми функциями, которые должны вы
полняться при выдвижении и регистрации кандидатов. К таковым функциям, 
прежде всего, необходимо отнести следующие. 
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Во-первых, в процессе выдвижения кандидатов активизируются институ

ты гражданского общества, и преодолевается политическая пассивность насе
ления при решении вопросов местного значения. 

Во-вторых, без стадии выдвижения и регистрации кандидатов муници
пальные выборы в целом теряют всякий смысл. Это объясняется тем, что мест
ные выборы, также как и любые другие выборы основываются на принципе со
стязательности кандидатов. Но если нет соответствующей стадии избиратель
ного процесса, то нет и выдвинзтых претендентов в органы местного само
управления. 

Стадия выдвижения и регистрации кандидатов на муниципальных выбо
рах особенна в том смысле, что непосредственно на этой стадии происходит 
«завязка» электоральных кампаний, в значительной степени определяющая 
весь их дальнейший ход.̂  Уровни демократизма избирательной системы диф
ференцируются в зависимости от устанавливаемого законом порядка выдвиже
ния и регистра1щи кандидатов в депутаты и на иные выборные должности. 
Включение в содержание муниципального электорального процесса или, на
оборот, неиспользование таких способов выдвижения кандидатов, как самовы
движение, выдвижение политическими партиями и общественными движения
ми, существенно расширяет или, напротив, ограничивает возможности граждан 
в осуществлении народовластия. 

Таким образом, сущность и значение стадии выдвижетгая и регистрации 
кандидатов проявляется во множестве аспектов: она определяет формирование 
органов народного представительства, выступает средством аетивизации насе
ления, устанавливает обратную связь между фажданами и выборными должно
стными лицами, содействует развитию демократического правового государст
ва в Российской Федерации. 

При изучении теоретических аспектов выдвижения и регистрации канди
датов возникает вопрос: следует ли разделить эту стадию на две составляющие 
избирательного процесса. Выдвижение и регистрацию предлагается рассматри
вать как единое целое, поскольку второе является юридическим продолжением 
первого. Само по себе выдвижение кандидатов является одним из основных 
этапов избирательной кампании, а регистрация кандидатов — способ констата
ции этого этапа. 

Исследование федеральных и региональных актов, которые в настоящее 
время составляют правовую основу муниципальных выборов и регулируют от
ношения, складываюш?1еся на стадии выдвижения и регистрации кандидатов, 
позволяет сделать вывод, что в основу этой стадии положены определенные 
принципы. По мнению соискателя, принципы стадии выдвижения и регистра
ции кандидатов можно классифицировать на два вида. Первый вид - общие 
принципы правового регулирования муниципальных выборов, имеющие непо
средственное отношение к исследуемой стадии избирательного процесса, такие 
как законность, гласность, всеобщность муниципальных выборов, равное изби-

' Васильев В И Выдвижение и регистрация кандидатов // Правовая культура, электоральная 
акгивность и телевидение/Отв ред А.В Иванченко - М • Студия «Викон», 1996 -С.67-75 
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рательное право граждан, прямое избирательное право фаждан, доброволь
ность участия граждан, независимость органов, осуществляющих организацию 
и проведение выборов. 

Второй вид - специальные принципы регулирования выдвижения и реги
страции кандидатов, к числу которых можно отнести принт^п равного статуса 
кандидатов, принцип реальной состязательности фаждан (альтернативности) 
на выборах, принцип соразмерности или достаточности, принцип недопустимо
сти злоупотребления избирательными правами, а также иными правами участ
никами избирательной кампании. 

Все многообразие образующих процесс выдвижения и регистрации кан
дидатов действий предстает как юридический каталог «категорий и событий, 
выраженных в форме взаимокорреспондирующих прав и обязанностей, полно
мочий и ответственности участников избирательного процесса»*. По мнению 
автора, на стадии выдвижения и регистрации кандидатов в органы местной вла
сти следует выделить такие действия как: 

• определение субъектов, наделенньпс правом выдвижения кандидатов; 
• подача заявления в регистрирующую избирательную комиссию; 
• предоставление сведений о кандидате; 
• сбор подписей или внесение избирательного залога; 
• проверка достоверности предоставленных сведений и подписных листов; 
• непосредственная регистрация кандидата и выдача удостоверения. 

Именно с этих позиций будет проведен дальнейший анализ современной 
процедуры выдвижения и регистрации кандидатов и проблем действующего 
избирательного законодательства на федеральном и региональном уровнях. 

В третьем параграфе - «Выдвижение и регистрация кандидатов на му
ниципальных выборах в законодательстве зарубежных странах» - прово
дится анализ зарубежного опыта правового закрепления исследуемой стадии 
муниципального избирательного процесса. 

Сравнительно-правовой анализ различий в содержании и правовой рег
ламентации порядка выдвижения и регистрации кандидатов на муниципальных 
выборах в современных зарубежных странах позволяет сделать вывод о том, 
что эти различия не носят принципиального характера. В большинстве стран 
выдвигаемый кандидат должен показать, что располагает определенной обще
ственной поддержкой. Лицо, вьшолнившее необходимые условия, получает 
официальный статус кандидата с момента регистрации соответствующим изби
рательным органом или с момента оглашения кандидатуры. 

Некоторый опыт зарубежных стран, возможно, использовать при прове
дении муниципальных выборов в Российской Федерации. Представляется, что 
российское законодательство о выборах могло бы более активно использовать 
институт относительной неизбираемости, так как он в наибольшей степени от
ражает принцип разделения государственной власти на законодательную, ис-

Веденеев Ю А Политическая демократия и электронная кульгура 1раждан / Ю А Веденеев 
//Государство и право. -1997. - №2 
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полнительную и судебную и автономию местного самоуправления, чем инсти
тут несовместимости. 

С учетом позитивного опыта ряда зарубежных государств, возможно пре
дусмотреть в Уголовном кодексе Российской Федерации в качестве одного из 
видов наказаний лишение на определенное время пассивного избирательного 
права за совершение ряда преступлений против личности (в том числе связан
ных с воспрепятствованием осуществлению избирательных прав), преступле
ний против общественной безопасности и общественного порядка (терроризм, 
организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, ор
ганизация преступного сообщества), преступлений против государственной 
власти (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, зло
употребление должностными полномочиями), других видов преступлений. 

В России на выборах глав администраций и представительных органов 
муниципальных образований следовало бы использовать опьгг зарубежных 
стран, который предусматривает такой способ выдвижения кандидатов как сис
тема единственного передаваемого голоса. Это бы позволило при повторном 
голосовании избежать включения в списки кандидатов тех, кто набрал при пер
вом голосовании недостаточное количество голосов, так как в данном случае 
изначально нельзя учесть мнение избирателей. 

Несмотря на ряд положительных моментов, гфоблемы правового регули
рования порядка выдвижения и регистрации признаются весьма сложными не 
только в странах с развивающейся демократией, но и в государствах с давними 
демократическими традициями. 

Глава вторая - «Современная процедура выдвизкения и регистрации 
кандидатов на муниципальных выборах в субъектах Российской Федерации 
в Юзкном Федеральном округе» - посвящена анализу законодательства о вы
движении и регистрации кандидатов на федеральном и региональном уровнях 
(на примере субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Южно
го федерального округа), а также судебной практике его реализации. 

В первом параграфе - «Правовое регулирование порядка организации 
и проведения выдвижения и регистрации кандидатов на муниципальных 
выборах в субъектах Российской Федерации в Южном Федеральном окру
ге» - раскрывается суть нормативно-правового регулирования, в свете необхо
димости обеспечения соответствия регионального законодательства (субъектов 
Р Ф , находящихся в пределах Южного федерального округа) федеральному, а 
также намечаются возможности совершенствования такого регулирования. 

В настоящее время правовое регулирование стадии выдвижения и регист
рации кандидатов в органы местного самоуправления в Российской Федерации 
осуществляется на трех уровнях: федеральном, региональном и местном. Такое 
положение непосредственно вытекает из основ конституционного строя Рос
сийской Федерации. 

Основным нормативным правовым актом, непосредственно регулирую
щим общественные отношения в области выдвижения и регистрации кандида
тов, является Федеральный закон от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
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сийской Федерации». Принципиально важно выделить системообразующий ха
рактер Федерального закона, нормами которого определяются основные гаран
тии реализации фажданами Российской Федерации конституционного права на 
участие в выборах, проводимых на территории Российской Федерации. В слу
чае отсутствия аналогичных положений Федерального закона в иных феде
ральных законах или законах субъектов Российской Федерации, а также проти
воречия данных правовых актов Федеральному закону применяются нормы 
Федерального закона Ф З «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Рассматриваемый закон, как и ранние его редакции, подвергались доста
точно частым изменениям, которые региональный законодатель не всегда успе
вал учесть в своих избирательных законах, что приводило к проведению выбо
ров по старым законам, противоречащим Федеральному закону «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме фаждан Рос
сийской Федерации». В лучшем случае, основные избирательные процедуры 
регулировались именно федеральными законами. 

В диссертации предлагается изменить сам принцип федерального право
вого регулирования муниципальных выборов. Федеральный законодатель дол
жен ограничиваться установлением тех или иньпс запретов и минимальных тре
бований, призванных гарантировать права фаждан. В отношении же собствен
но правового регулирования выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты 
представительных органов и на выборные должности местного самоуправления 
Российской Федерации должна быть свобода самостоятельного регулирования. 
Следует поддержать мнение, согласно которому решение основных принципи
альных вопросов необходимо передать на муниципальный уровень'. По нашему 
мнению, это следует отнести к возрастному цензу, альтернативности выборов, 
правилам оформления подписных листов, предельному количеству подписных 
листов и некоторым другим вопросам. 

Изучение федерального законодательства выявило широкий диапазон 
возможного регулирования субъектами Российской Федерации выдвижения и 
регистрации кандидатов в органы местного самоуправления. Федеральный за
кон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме фаждан Российской Федерации» содержит ряд норм, предписываю
щих или разрешающих регулировать те или иные вопросы стадии выдвижения 
и регистрации кандидатов в депутаты представительных органов местного са
моуправления в региональном законе. Эти вопросы носят как процессуальный 
(период выдвижения кандидатов, сроки проверки документов, представленных 
кандидатами для регистрации), так и материальный (установление минималь
ного возраста для кандидатов в пределах до 21 года, количество подписей, не
обходимых для регистрации кандидата, а также предоставляемых сверх нормы 
и прочее) характер. 

' Ливник Л , Косак А Вопросы правового регулирования муниципальных выборов в Россий
ской Федерации//Право и жизнь -2001.-№38.-С 241-264 
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Однако проведенный анализ действующего регионального и федерально

го законодательства выявил тенденцию, отражающую механизм формирования 
избирательных законов субъектов Российской Федерации, находящихся на тер
ритории Южного Федерального округа. Основой законов субъектов Федерации 
является Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», нормы кото
рого дублируются в региональных законах, за исключением положений, не от
носящихся к муниципальным выборам. Иногда разработчиками текстуально 
изменялись формулировки положений, содержащихся в федеральных законах. 

Субъектам Российской Федерации следует разработать качественные 
Избирательные кодексы, сократить объемы региональных избирательных зако
нов, исключив дублирование федеральных норм, и предусмотреть особенности 
муниципальных образований, используя возможности самостоятельного регу
лирования выдвижения и регистрации кандидатов, предоставляемые федераль
ным законодателем. 

Во втором параграфе - «Проблемы реализации законодательства о в ы 
движении и регистрации кандидатов в органы местного самоуправления в 
субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Южного Феде
рального округа» - раскрываются условия и основания выдвижения и регист-
ра1щи кандидатов, исследуются проблемы их реализации и способы их реше
ния. 

Проблемы выдвижения кандидатов связаны, прежде всего, с конк1)етными 
обстоятельствами, с наличием (отсутствием) которых федеральное и регио
нальное законодательство связьгеает возможность реализащш права фаждан 
(их объединений) выдвигать кандидатов на выборные муниципальные должно
сти. Недостатки в практической реализации демократических принципов обу
словлены нарушенрмми ряда юридических предписаний со стороны участников 
избирательного процесса, а также недоработками законодателя в области фор
мирования избирательного законодательства. В ходе научного исследования 
внимание автора было обращено на следующие моменты. 

Во - первых, участие иностранных граждан. В этой связи нельзя не под
черкнуть противоречие избирательного закона и Конституции РФ . Первый ус
танавливает ценз оседлости в отношении иностранных граждан, ссылаясь на 
второй документ. Однако сама Конституция Р Ф не содержит подобного огра
ничения пассивного избирательного права при проведении муниципальных вы
боров. Так как же определить постоянство и преимущество проживания ино
странных граждан на территории муниципальных образований Российской Фе 
дерации? По мнению автора, для участия в муниципальном избирательном 
процессе должны допускаться иностранные граждане, обладающие также фа-
жданством Российского государства. 

Во - вторых, достижение лицом, выдвигаемым на выборную должность, 
определенного возраста, установленного законом Российской Федерации. Вме
сте с тем, федеральное законодательство не содержит прямого и унифициро
ванного ответа на вопрос, к какому моменту кандидат должен достичь преду-
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смотренного законом минимального возраста. Представляется наиболее опти
мальным устанавливать возрастной ценз в привязке ко дню голосования. 

В - третьих, для участия кандидатов на муниципальных выборах, как и на 
выборах других уровней, существуют предусмотренные законодательством ог
раничения, исключающие участие в выборах недееспособных фаждан, при
знанных таковыми по суду, и лиц, содержащихся в местах лишения свободы по 
приговору суда (ст. 32 Конституции России). В то же время для участия в вы
борах в качестве кандидатов допускаются офаниченно дееспособные лица. 
Возникает вопрос, имеют ли они право брать на себя ответственность управле
ния делами местного сообщества перед своими избирателями. Законодателю 
следует дополнить избирательное законодательство, предусмотрев правовой 
статус перечисленных вьппе лиц, и внести изменения в п. 3 ст. 4 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме фаждан Российской Федерации» в отношении офаниченно дееспо
собных лиц. 

В - четвертых. Федеральный закон не предусматривает в качестве субъ
ектов выдвижения кандидатов фуппы избирателей, что было бы уместно для 
малых муниципальных образований. Но предоставляет субъектам РФ , исходя 
из местных условий, предусматривать, например, освобождение кандидатов от 
сбора подписей и переход на автоматическую регистрацию кандидатов либо 
выдвижение кандидатов собраниями фаждан и последующая регистрация этих 
кандидатов на основании решения таких собраний. Однако ни один субъект Р Ф 
не воспользовался этим правом. 

В - пятых, достоверность и недостоверность подписей избирателей, пре
доставляемых для регистрации кандидатов, не могут быть обусловлены местом 
принятия закона. Кроме того, открытым остался вопрос о методах проведения 
проверки подписей (например, в отношении опроса избирателей) как в научных 
кругах, так и среди законодателей субъектов Российской Федерации, находя
щихся в пределах Южного Федерального округа, несмотря на его запрет Феде
ральным законом. 

В - шестых, не лишены противоречия нормы Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
фаждан Российской Федерации» и Федерального закона «О политических пар
тиях» в части закрепления правового статуса региональных и местных отделе
ний политических партий на муниципальных выборах. 

В — седьмых, оставляет много вопросов выдвижение кандидатов от пар
тии по одномандатному округу и включение его в партийный список по много
мандатному. Для юридического уравновешивания прав избирателей и избира
тельных объединений (блоков) в вопросах выдвижения кандидатов может быть 
использован опыг полного отказа от пропорциональной системы до принципи
альной корректировки возможностей избирательных объединений (блоков) в 
выдвижении своих кандидатов и их списков. 

Для офаничения сосредоточенности власти у действующих глав админи
страций муниципальных образований законодателям субъектов Российской 
Федерации, находящихся на территории Южного федерального округа, следует 
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уделить особое внимание к порядку выдвижения и регистрации подобных лиц. 
Например, ввести ограничения количества сроков нахождения на этих должно
стях подряд, как это сделано для губернаторов субъектов РФ , тем более что это 
санкционировано п.6 ст.4 Федерального закона «Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера
ции». 

Законодательством достаточно подробно формулируются требования, 
предъявляемые к каждому из субъектов, обладающих правом определять по
тенциальных кандидатов и быть избранными на выборные должности в органы 
местного самоуправления. В тоже время современное российское избиратель
ное законодательство не учитывает все аспекты избирательных действий, осу
ществляемых при выдвижении и регистрации кандидатов. Автором разработан 
проект главы Избирательного кодекса субъекта Российской Федерации «Гаран
тии прав граждан при выдвижении и регистрашш кандидатов в органы местно
го самоуправления», в которой предпринята попытка учесть имеющиеся на се
годняшний день проблемы реализации законодательства о выдвижении и реги
страции кандидатов на муниципальных выборах. 

В третьем парафафе - «Избирательные споры на стадии выдвижения 
и регистрации кандидатов на муниципальные должности в субъектах Рос
сийской Федерации, находящихся в пределах Южного Федерального окру
га» - исследуются спорные вопросы судебной практики по делам о выдвижении 
и регистрации кандидатов на муниципальных выборах на примере субъектов 
РФ , находящихся в пределах Южного федерального округа в контексте необ
ходимости совершенствования избирательного законодательства в этой сфере. 

В результате анализа судебных дел, рассмотренных за последние не
сколько лет в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Юж
ного Федерального округа, определены следующие проблемные направления. 

Прощедшие за период 2003-2004 г.г. муниципальные выборы в субъек
тах Российской Федерации, находящихся в пределах Южного Федерального 
округа, показали неготовность политических партий к всесторонней реализа
ции закрепленного в п.1 ст.36 Федерального закона от 21 июня 2001 г. № 95-ФЗ 
«О политических партиях» их статуса. Это требует принятия мер по усилению 
их активности, с одной стороны, и усиления ответственности - с другой. 

Исследование судебной практики проведения муниципальных выборов за 
последние два года показывает тенденцию неоправданного усложнения поло
жения кандидата избирательными комиссиями. В основном это имеет место на 
стадии сбора подписных листов в связи с неправильным их оформлением. 

Кроме того, достаточным основанием для отказа в регистрации или от
мены регистрации кандидата может служить недостоверность, неточность лю
бых предоставленных кандидатом сведений биографического характера. В свя
зи с этим предлагается исключить такие нормы, оставив в качестве основания 
для снятия кандидата с регистрации только сокрытие сведений о неснятой, не
погашенной судимости, фажданстве иностранного государства. 

Также следует отметить вопрос о предоставлении кандидатами сведений 
о доходах, недостоверность которых становится основанием для отказа в реги-



20 
страции, хотя Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации» не предусматривает такого основания отказа в регистра
ции. Необходимо неуклонно обеспечивать соответствие правоприменительной 
практики федеральному избирательному законодательству. 

Несмотря на все предусмотренные законодательством офаничения пре
имуществ должностного и служебного положения, на практике они все-таки 
имеют место в силу широкой известности муниципальных служащих высокого 
ранга и руководителей муниципальных организаций, наличием широких воз
можностей для сбора финансовых средств в целях проведения избирательной 
кампании и т.п. Требуют разрешения вопросы, связанные с доказыванием ис
пользования кандидатом своего должностного (служебного) положения в тех 
случаях, когда предметом доказьгеания является неправомерное поведение кан
дидата, особенно когда оно не носит публичного характера. Способы решения 
этих вопросов предлагаются в диссертации. 

Часть судебных споров состоялась по поводу намерений кандидатов по
лучить и изучить копии подписных листов и других документов своих конку
рентов. Необходимо заключить, что в соответствии с Федеральным законом от 
20 февраля 1995 г. №24-ФЗ (в ред. от 10 января 2003г.) «Об информации, ин
форматизации и защите информации» персональные данные граждан относятся 
к категории конфиденциальной информации. Однако на основании судебного 
решения они могут быть выданы, например, членам избирательных комиссий с 
правом совещательного. 

Также несмотря на установленный в п. 4 ст. 78 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» порядок принятия решения об отмене (анну
лировании) регистрации кандидата, отступление от этого порядка было допу
щено во многих субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах 
Южного Федерального округа. Соответствующие нормативно-правовые акты 
субъектов Р Ф и практика их реализации должны быть приведены в этом отно
шении к единообразию. Противоположный подход приводит к многочислен
ным нарушениям политических прав и свобод граждан. 

В заключении отражены вьгеоды и результаты диссертационного иссле
дования. 

Приложение содержит разработанный соискателем проект главы Изби
рательного кодекса субъекта Российской Федерации «Гарантии прав граждан 
при выдвижении и регистрации кандидатов в органы местного самоуправле
ния». 
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Основные положения диссертации изложены 
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