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Realization of electoral rights of citizens with disabilities in the Russian Federation…
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Аннотация
Статья посвящена вопросам реализации в Российской Федерации избирательных 

прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. Автор определяет сущность 
и значение активных и пассивных избирательных прав граждан с ограниченными 
возможностями здоровья, описывает теоретические основы их реализации и пути прак-
тического применения. На основе методических рекомендаций Министерства труда 
и социальной защиты населения Российской Федерации описывает порядок органи-
зации доступа граждан с ограниченными возможностями здоровья к местам прове-
дения выборов, выделяет группы гарантий, закрепленные в действующем российском 
законодательстве, определяет нормативно-правовые основы участия граждан в изби-
рательном процессе. На основе проведенного исследования автором делается вывод 
об актуальности применения традиционных способов голосования лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья при условии совершенствования организации работы 
избирательных участков.
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Введение

Британский философ, экономист и политический деятель Джон Стюарт Милль писал, 
что способность человека понимать, судить, различать, что хорошо и что дурно, умственная 
деятельность и даже нравственная оценка предметов упражняются только тогда, когда 
человек делает выбор [Милль, 2000]. Право на выбор определяется как закрепленные 
Конституцией Российской Федерации политические права и свободы, нормы возможного 
поведения граждан в сфере управления делами государства непосредственно либо через 
своих представителей. Каждый гражданин Российской Федерации без ограничений по его 
физическому состоянию имеет право участвовать в управлении делами государства через 
свободно избранных им тайным голосованием представителей, лично участвовать в тайном 
голосовании на выборах, основанном на всеобщем и равном праве (Постановление ЦИК 
России от 20.05.2015 N 283/1668-6).

Основная часть

Как указал Верховный Суд Российской Федерации в одном из обзоров судебной практики, 
лишение права голосовать на основе предполагаемого или фактического психосоциального или 
умственного расстройства, включая ограничение в результате индивидуальной оценки, представ-
ляет собой дискриминацию по признаку инвалидности [Обзор судебной практики…, 2013].

Российская Федерация, ратифицировав Конвенцию ООН о правах инвалидов, взяла на 
себя обязанность гарантировать данной категории граждан право и возможность голосовать 
и быть избранными, обеспечивать возможность их полноценного участия в избирательном 
процессе. Данные гарантии заключаются в регламентации содействия лицу, не имеющему 
возможности для реализации данного права в силу физических ограничений. По заявлению 
главы Центризбиркома России в момент выступления на «круглом столе» на тему «Участие 
инвалидов в избирательном процессе в Российской Федерации», обеспечение активных и 
пассивных избирательных прав инвалидов является неотъемлемой частью политической 
работы всех участников избирательной кампании.

Нормативно-правовую основу обеспечения избирательных прав граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья составляют Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»; Федеральный закон 
от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», законы субъектов 
Российской Федерации и иные законодательные акты. В указанных актах закрепляются меры 
по обеспечению граждан с ограниченными возможностями здоровья условий для участия в 
выборах (референдумах). Эти меры условно можно разделить на следующие группы:
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1) сбор информации о количестве лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих на территории избирательного участка. Сведения о числе избирателей 
(участников референдума), являющихся инвалидами, представляются Пенсионным фондом 
Российской Федерации в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации 
либо в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации по состоянию на первое 
января и первое июля каждого года (п. 16.1 ст. 20 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ). Избирательные 
комиссии субъектов Российской Федерации передают данные территориальным изби-
рательным комиссиям, которые во взаимодействии с органами социальной защиты насе-
ления, уточняют полученные сведения с учетом данных по результатам предыдущей изби-
рательной кампании (Постановление ЦИК России от 20.05.2015 № 283/1668-6);

2) информирование избирателей (участников референдума) являющихся лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. Обязанность по информированию избирателей 
(участников референдума), являющихся инвалидами, возлагается на комиссии, которые 
должны довести до избирателей сведения о ходе подготовки и проведения выборов, рефе-
рендумов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, действий по участию 
в референдуме, о кандидатах, об избирательных объединениях. Указанная информация 
может распространяться среди указанной категории избирателей (участников референдума) 
с помощью средств массовой информации, органов социальной защиты населения и пред-
ставителей общественных организаций инвалидов (п. 3 ст. 45 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ).

В зависимости от категории инвалидности комиссии могут использовать различные 
способы информирования. Так, для избирателей и участников референдума, являющихся 
инвалидами по зрению, информирование осуществляется путем размещения вышеуказанной 
информации на соответствующем стенде в помещении для голосования с использованием 
крупного шрифта или с применением рельефно-точечного шрифта Брайля [Жаворонков и 
др., 2015, 152]. Для информирования инвалидов по слуху возможно использование средств 
факсимильной либо мобильной связи посредством СМС-сообщений;

3) обеспечение условий для беспрепятственного доступа к помещению для голосования 
избирателей (участников референдума), являющихся лицами с ограниченными возможностями 
здоровья. В соответствии с требованиями действующего законодательства и изменениями, 
вступившими в силу с 1 января 2016 года, в помещениях для голосования должны обеспечи-
ваться условия для беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, участ-
ников референдума, являющихся инвалидами. Вход в здание, где расположено помещение для 
голосования, должен быть оборудован специальными приспособлениями: поручнями, насти-
лами, рельсами, пандусами, тактильными указателями и иными приспособлениями. Общие 
требования к обеспечению беспрепятственного доступа данных лиц к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур содержатся в СП 59.13330.2012 «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001», утвержденном Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605.
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Для обеспечения возможности голосования избирателей и участников референдума с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата могут быть установлены специ-
альные кабины для тайного голосования (Постановление ЦИК России от 29.01.2014 
№ 214/1405-6). Для самостоятельного заполнения бюллетеня избирателем (участником 
референдума), являющимся инвалидом по зрению, изготавливаются специальные трафа-
реты. Для избирателей и участников референдума, являющихся инвалидами по слуху, 
приглашаются сурдопереводчики и медицинский персонал. Так, на выборах депутатов 
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, состо-
явшихся 18 сентября 2016 года, в избирательных участках Ставропольского края работали 
19 сурдопереводчиков. На территории Советского района Ханты-Мансийского автономного 
округа в день выборов для лиц с ограниченными возможностями здоровья проводилась 
волонтерская акция под названием «Дорога на выборы», в рамках которой группы добро-
вольцев сопровождали избирателей, являющихся инвалидами, на избирательные участки.

Избиратель (участник референдума), не имеющий возможности самостоятельно распи-
саться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, вправе воспользоваться помощью 
другого избирателя либо участника референдума за исключением члена комиссии, наблю-
дателя, кандидата либо его представителя.

Кандидат, не имеющий по состоянию здоровья возможности самостоятельно запол-
нить либо заверить документы, предусмотренные законом, также вправе воспользоваться 
помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении 
документов, в установленных законом случаях требуют нотариального удостоверения;

4) обеспечение возможности голосования избирателей (участников референдума), являю-
щихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, вне помещения для голосования. 
Для избирателей (участников референдума), которые не могут самостоятельно по состоянию 
здоровья прибыть в помещение для голосования, избирательное законодательство РФ предус-
матривает возможность голосования вне такого помещения в день голосования на основании 
письменного заявления или устного обращения лица с указанием причины, препятствующей 
явке в помещение для голосования (ст. 66 № 67-ФЗ от 12.06.2002). Обязанность по обеспе-
чению участия в голосовании избирателя либо участника референдума, являющегося инва-
лидом, вне помещения для голосования возлагается на участковую комиссию.

Заключение

Возможность участия в голосовании лицам с ограниченными возможностями здоровья 
вне помещения для голосования предоставляется путем выезда членов соответствующей 
участковой комиссии по месту его нахождения. В случае если на территории избиратель-
ного участка зарегистрировано более пятидесяти избирателей либо участников рефе-
рендума преклонного возраста (старше восьмидесяти лет) или инвалидов, по решению 
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соответствующей комиссии может быть увеличено количество переносных ящиков, но не 
более чем на один.

Следует отметить, что в российской практике не первый год обсуждается вопрос 
внедрения системы электронного голосования, распространенной в мировой практике 
наряду с голосованием по почте [Красинский, 2008]. Большинство российских исследова-
телей рассматривают электронное голосование как вспомогательный способ, поскольку его 
внедрение сопряжено с целым рядом трудностей объективного и субъективного характера, 
например, отсутствием технических средств у избирателей либо доступом к Интернету. 
Исходя из этого, по-прежнему актуальным остается применение традиционных способов 
голосования пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья, прежде 
всего связанных с организацией работы самого избирательного участка.
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Abstract
The article is devoted to issues of realization of electoral rights of citizens with disabilities in the 

Russian Federation. The author defines the essence and significance of active and passive electoral 
rights of citizens with disabilities, describes the theoretical basis for their implementation and the 
practical application. On the basis of methodical recommendations of the Ministry of labour and 
social protection of population of the Russian Federation she describes the organization of access of 
citizens with disabilities for elections and referendum, allocates group guarantees enshrined in the 
Russian legislation, and determines the regulatory framework of citizen participation in the elec-
toral process. Most Russian researchers consider electronic voting as an auxiliary method, since its 
implementation involves a number of difficulties of objective and subjective nature, for example, 
the lack of technical means for voters or access to the Internet. Thus, application of traditional ways 
of voting of elderly people and people with disabilities, first of all connected with the organization 
of work of the polling station, remains important. On the basis of the conducted research the author 
makes the conclusion about the relevance of applying traditional methods of voting for persons 
with disabilities, provided better organization of the work of polling stations.
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