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Ирина Геннадьевна Верзилина,
председатель Избирательной комиссии Кировской области
Добрый день,
уважаемые участники научно-практической конференции!
Ежегодно в городе Кирове проводится межрегиональная научнопрактическая конференция «Молодёжь и выборы». Это мероприятие
каждый раз привлекает неравнодушную аудиторию из числа студентов вузов и ссузов, учёных и преподавателей.
С каждым годом география научно-практической конференции
растёт. В этом году в ней принимают участие более 120 человек из города Москвы, Алтайского края, Республики Удмуртия, Республики Коми, Свердловской области, Кировской области.
Проведение научно-практической конференции «Молодёжь и выборы» уже давно стало доброй традицией. С каждым годом мы стараемся расширять рамки этого мероприятия. В этом году в повестке
конференции обозначены вопросы повышения электоральной активности и обучения участников избирательного процесса.
Для решения поставленных вопросов к участию в VI-й межрегиональной научно-практической конференции приглашены студенты,
учёные, преподаватели, а также организаторы выборов, люди, которые принимают непосредственное участие в организации и проведении
выборов. Именно взаимодействие научного сообщества и правоприменителей позволит решить поставленные задачи.
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В наше время законодательство динамично развивается и изменяется. Стоит отметить, что ещё ни одна избирательная кампания
не прошла без внесения изменений в законодательство. В связи с этим
необходимо проводить непрерывное обучение членов избирательных
комиссий, вести работу с избирателями на предмет разъяснения законодательства о выборах. Члены Избирательной комиссии Кировской
области выступают с лекциями для студентов ведущих вузов и ссузов
города Кирова, проводятся встречи с ветеранами и людьми с ограниченными физическими возможностями, проводятся семинарысовещания с органами местного самоуправления, средствами массовой
информации и другими участниками избирательного процесса. Всё это
делается для того, чтобы выборы прошли максимально открыто и
гласно, а избиратели имели грамотное представление об организации
избирательного процесса.
Работа с молодёжью – одно из приоритетных направлений в
деятельности Избирательной комиссии Кировской области, и нам отрадно видеть, что молодые люди всё больше начинают осознавать,
что от их активного участия в политической жизни во многом зависит будущее. Нами рассматривается возможность создания Консультационного совета при Избирательной комиссии Кировской области, в
состав которого могли бы войти представители активной молодежи,
общественных организаций, представители органов местного самоуправления, средств массовой информации. Организация подобного совета позволит взглянуть под другим углом на решение таких проблем
современного избирательного процесса, как низкая электоральная активность молодёжи или борьба с чёрными пиар-технологиями.
В этом году на территории Кировской области пройдут выборы
Губернатора Кировской области. И нам очень бы хотелось, чтобы как
можно больше молодых избирателей, обладающих активным избирательным правом, воспользовались им и пришли на избирательные участки в день голосования. Ведь именно от того, какой выбор вы сделаете, будет зависеть будущее нашего региона. Не стоит также забывать, что молодёжь принимает активное участие в наблюдении за выборами.
Приятно осознавать, что подобные мероприятия позволяют повышать правовую культуру студентов, способствуют развитию ваших лидерских и организаторских способностей.
Надеюсь, что сегодняшняя конференция будет полезной для всех
её участников. Нам очень важно ваше видение путей решения обозначенных проблем. Удачи всем!
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И. Г. Верзилина,
председатель Избирательной комиссии Кировской области
О НОВАЦИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
О ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
К ВЫБОРАМ ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
В 2014 году Единый день голосования в соответствии с действующим законодательством пройдёт во второе воскресенье сентября.
На территории Российской Федерации в Единый день голосования
пройдёт широкомасштабная избирательная кампания. По предварительным данным, в 16 субъектах пройдут выборы высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, в 12 регионах состоятся выборы
депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в 4 регионах выборы глав
муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации, в 19 регионах пройдут выборы депутатов
представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации.
В Единый день голосования на территории Российской Федерации
также пройдёт большое количество муниципальных выборов в органы
местного самоуправления.
На территории Кировской области в Единый день голосования состоятся выборы Губернатора Кировской области, период назначения которых с 5 по 15 июня 2014 года. По предварительным данным, в Единый день голосования на территории области пройдут также выборы в
органы местного самоуправления, их назначение ориентировочно состоится с 15 по 25 июня 2014 года. Планируется провести:
дополнительные выборы 19 депутатов муниципальных районов и городских округов;
основные и дополнительные выборы 31 депутата представительных
органов городских и сельских поселений;
основные и досрочные выборы 10 глав городских и сельских поселений.
Необходимо несколько слов сказать о новациях в избирательном
законодательстве. За последнее время в избирательном законодательстве на федеральном и областном уровне произошло достаточное количе5

ство изменений. Многие из этих изменений будут применяться на выборах впервые. Хотелось бы обратить внимание на избирательные новеллы, которые будут касаться непосредственно организаторов выборов. Связаны данные изменения в большей степени с организацией и
проведением избирательной кампании по выборам Губернатора Кировской области. Перечислю некоторые из новаций:
по действующему законодательству области Губернатором Кировской
области может быть избран гражданин Российской Федерации, не
имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, достигший возраста 30 лет;
Губернатор области избирается гражданами Российской Федерации,
проживающими на территории Кировской области, на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет;
кандидаты на должность Губернатора области могут выдвигаться как
избирательными объединениями (политическими партиями), так и в порядке самовыдвижения;
при выдвижении кандидат на должность Губернатора Кировской области представляет в Избирательную комиссию области сведения о трёх
кандидатурах для наделения, в случае избрания кандидата на пост Губернатора, полномочиями члена Совета Федерации;
все избирательные участки будут оборудованы прозрачными стационарными и переносными ящиками для голосования;
в день голосования на избирательных участках будут применяться
комплексы обработки избирательных бюллетеней. Их на сегодняшний
день в распоряжении Избирательной комиссии Кировской области 66
штук.
Кандидатам, выдвинутым в порядке самовыдвижения, кроме листов поддержки депутатов необходимо собрать подписи избирателей в
количестве 0,5% от общего количества избирателей зарегистрированных на территории Кировской области, что составляет 5 558 подписей.
Обращаю внимание, что при сборе подписей избирателей запрещается собирать подписи на рабочих местах и по месту учебы; в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, социальной помощи и при оказании благотворительности.
Не допускается при сборе подписей избирателей участие органов
государственной власти и органов местного самоуправления, органов
управления организацией независимо от формы собственности, учреждений, членов избирательных комиссий, принуждение избирателей или
6

вознаграждение за внесение подписи.
Кроме того, в поддержку выдвижения кандидата на должность Губернатора Кировской области должны быть собраны подписи депутатов
представительных органов муниципальных образований и избранных на
муниципальных выборах глав муниципальных образований, находящихся на территории области. Число таких подписей должно составлять
5 процентов от общего числа указанных депутатов, предусмотренного
уставами этих муниципальных образований на день принятия решения
о назначении выборов Губернатора Кировской области, и числа избранных на муниципальных выборах и действующих на день принятия указанного решения глав этих муниципальных образований, находящихся
на территории области.
По состоянию на 1 января 2014 года в 371 муниципальном образовании области согласно уставам насчитывается 4148 депутатов представительных органов и 318 избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных образований. Пять процентов от общей
численности депутатов представительных органов и избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных образований (от 4466 человек) составляет 224 подписи.
В числе 224 лиц, поставивших свои подписи в поддержку выдвижения кандидата, должно быть 5% от общего числа депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов и
городских округов области. При этом кандидат должен быть поддержан
указанными лицами не менее чем в трёх четвертях муниципальных районов и городских округов области.
На территории Кировской области в 45 муниципальных районах и
городских округах согласно уставам насчитывается 870 депутатов представительных органов. Пять процентов от 870 составляет 44 подписи,
которые необходимо собрать в не менее чем 34 муниципальных районах
и городских округах области.
Представляемое в Избирательную комиссию Кировской области
максимальное число подписей лиц в поддержку кандидата не может
превышать число подписей лиц, необходимое для поддержки выдвижения кандидата, более чем на 5%. При необходимых для выдвижения 224
подписей депутатов представительных органов и избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных образований
допускается представить в Избирательную комиссию Кировской области 235 подписей, а из необходимых 44 подписей депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов и
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городских округов области допускается 46 подписей.
Подписи депутатов представительных органов муниципальных
образований, избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата, могут собираться
со дня представления в Избирательную комиссию Кировской области
заявления кандидата о согласии баллотироваться.
Подлинность подписи в листе поддержки кандидата должна быть
нотариально засвидетельствована. В случае если в населённом пункте
нет нотариуса, засвидетельствование подлинности подписи в листе поддержки кандидата может быть совершено должностными лицами органов местного самоуправления, которые уполномочены совершать нотариальные действия. Расходы, связанные с нотариальным засвидетельствованием подлинности подписи, оплачиваются за счёт средств избирательного фонда кандидата.
Депутат представительного органа муниципального образования
или избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования могут поддержать только одного кандидата, выдвинутого
любым избирательным объединением или в порядке самовыдвижения.
В процессе сбора подписей запрещается принуждать депутатов и
глав муниципальных образований ставить свои подписи и вознаграждать их за это в любой форме.
Отзыв депутатом или главой муниципального образования своей
подписи не допускается.
Форма листа поддержки кандидата установлена Законом области
«О выборах Губернатора Кировской области».
Основные моменты, на которые стоит обратить внимание при заполнении листа поддержки кандидата:
подписи в листах поддержки кандидата могут ставить депутаты представительных органов муниципальных образований и избранные на муниципальных выборах главы муниципальных образований, находящихся
на территории области;
при заполнении листа поддержки кандидата необходимо удостовериться, что паспорт подписавшегося в поддержку кандидата депутата
представительного органа муниципального образования или избранного
на муниципальных выборах главы муниципального образования действителен;
засвидетельствование подлинности подписи производит нотариус либо должностное лицо органа местного самоуправления, уполномоченное совершать нотариальные действия;
необходимо указать в соответствии с уставом правильные наименования муниципального образования и представительного органа.
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В соответствии с действующим законодательством подпись, проставленная в листе поддержки кандидата на должность Губернатора
Кировской области, признается недостоверной в случае:
подпись проставлена лицом, не являющимся на момент проставления
подписи депутатом представительного органа муниципального образования или избранным на муниципальных выборах главой муниципального образования, либо собрана с принуждением или за вознаграждение;
если в листе поддержки кандидата не указаны сведения, требуемые в
соответствии с Федеральным законом, Законом области;
если подпись поставлена до выдвижения кандидата либо позднее удостоверительной надписи нотариуса;
если какое-либо из указанных в листе поддержки кандидата сведений
о кандидате, депутате и (или) главе муниципального образования, подписавших лист поддержки кандидата, не соответствует действительности;
если сведения о кандидате, депутате и (или) главе муниципального
образования либо дата и (или) время проставления подписи содержат
неоговоренные исправления;
если подлинность подписи депутата и (или) главы муниципального
образования нотариально не засвидетельствована;
при обнаружении нарушений законодательства РФ, допущенных при
нотариальном свидетельствовании подписи;
подпись поставлена ранее начала периода выдвижения кандидата либо позднее удостоверительной надписи нотариуса.
Задачи, которые необходимо решить в преддверии выборов Губернатора Кировской области территориальным избирательным комиссиям:
до 1 мая 2014 года необходимо представить в Избирательную комиссию Кировской области сведения об общей численности депутатов
представительных органов муниципальных районов (городских округов), установленной уставами муниципальных образований, а также наименования муниципальных образований и наименования их представительных органов в строгом соответствии с уставами муниципальных
образований (полные и сокращённые);
не позднее 1 мая 2014 года организовать работу по представлению в
Избирательную комиссию Кировской области представительными органами городских и сельских поселений сведений о численности депутатов городских и сельских поселений, установленной уставами муниципальных образований, а также сведения о действующих главах городских и сельских поселений, избранных на муниципальных выборах;
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не позднее 3 июня 2014 года представить в Избирательную комиссию
Кировской области уточнённые сведения о действующих главах городских и сельских поселений, избранных на муниципальных выборах.
В заключение необходимо отметить, что одной из важнейших задач, стоящих перед избирательными комиссиями Кировской области –
провести обучение членов территориальных и участковых избирательных комиссий, резерва участковых комиссий, а также организовать выборы в строгом соответствии с действующим законодательством.
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А.М. Измайлов,
заместитель главы департамента образования Кировской области,
член Избирательной комиссии Кировской области,
кандидат педагогических наук
ВЫБОРЫ И МОЛОДЁЖЬ
Выборы являются одним из ведущих институтов демократии, так
как с ними связана реализация политических прав граждан.
Одной из актуальных проблем современного российского общества на сегодняшний день является нежелание жителей и молодёжи в первую очередь участвовать в политической и социальной жизни. Многие
молодые люди не ходят на выборы, позволяя политической жизни течь
в русле, диктуемом другими возрастными группами. Не все молодое
поколение, недавно достигшее возраста, дающего активное избирательное право, использует его. Ещё меньше тех, кто участвует в выборах в
роли кандидатов.
С целью подготовки граждан к осознанному участию в избирательном процессе в системе образования Кировской области организована целенаправленная работа по ознакомлению учащихся с основами
политических ценностей и норм, приобретению ими навыков правовой
культуры.
В содержание уроков по обществознанию, праву и истории включены темы «Типы избирательных систем», «Конституционное право»,
«Выборы в Российской Федерации», «Выборы в органы местного самоуправления», «Избирательный процесс» и др. Для учащихся организованы уроки правовых знаний «Я ребёнок – я человек», «Можно ли быть
свободным без ответственности», факультативные курсы по избирательному праву и кружки «Я – будущий избиратель». Школьники пишут исследовательские работы «Избирательное право в современной
России». При изучении данных вопросов в рамках урочной и внеурочной деятельности активно используется учебное пособие Я.В. Соколова
«Я – гражданин России».
Ежегодно проводятся школьный, муниципальный и региональный
этапы Всероссийской олимпиады школьников по праву, областная
олимпиада по избирательному праву, областные конкурсы социальных
проектов «Я – гражданин России» и на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива – Кировская область». С целью широкого привлечения учащихся организовано проведение дистанционных областных открытых олимпиад по экономике, праву, обществознанию и истории.
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Правовое воспитание школьников на современном этапе рассматривается как целостный процесс обучения и воспитания, т.к. воспитание
правосознания находится в органической связи с началами нравственности, демократического сознания, связано с процессом повышения
культуры гражданина и обретения им достоинства, свободы, справедливости.
В регионе организована серьёзная работа по вовлечению учащихся
в различные конкурсные мероприятия и кружки по интересам. Исследования показывают, что чем выше степень участия школьников во внеурочное время, тем выше их уровень политической грамотности и активности.
У нас имеется большой опыт работы по развитию у подрастающего поколения лидерских качеств.
Дворец творчества детей и молодёжи с 1991 года организует работу областной очно-заочной школы «Лидер», формирующей и развивающей у детей навыки активной жизненной позиции и организаторские способности. Ежегодно для 150 старшеклассников проводятся три
сессии, на практико-ориентированных занятиях которых лидеры детских и молодёжных общественных организаций, члены органов детского самоуправления общеобразовательных организаций изучают технологии социального проектирования, отрабатывают приёмы самоуправления. В процессе обучения в очно-заочной школе решаются важные
педагогические и социальные задачи – побуждение подростка к активным действиям, самосовершенствованию, программированию своего
будущего.
Ежегодно Дворцом творчества детей и молодёжи совместно с
Управлением по делам молодёжи Кировской области и Кировской областной детской общественной организацией «Юность Вятского края»
проводится конкурс активистов детских и молодёжных общественных
организаций «Лидер года», целью которого является популяризация позитивного образа молодого гражданина Российской Федерации, активно
участвующего в общественной жизни страны.
В муниципальных районах и городских округах области в целях
повышения уровня правовой культуры и информированности молодежи
о выборах и референдумах проводятся тематические родительские собрания с приглашением специалистов различных ведомств (г. Киров),
единые классные часы «Будущее России в руках старших, но нам жить
в этой стране» (Оричевский район), правовые игры «Подросток и закон» (Омутнинский и Даровской районы), «Пользуясь правами – выполняй обязанности» (Кирово-Чепецкий район), конкурсы социальных
проектов (Нагорский район), наказов депутатам Законодательного соб12

рания Кировской области (г. Вятские Поляны), творческих работ «Мои
права в Конституции» (Нолинский район) и др.
В общеобразовательных организациях для повышения уровня
электоральной активности будущих избирателей и осознанного участия
в предстоящих голосованиях проводятся моделирующие механизм государственных выборов школьные референдумы и дни самоуправления,
выборы в коллегиальные органы управления и детские голосования;
встречи с депутатами; информационные комментарии по изменениям в
избирательной системе Российской Федерации; недели избирательного
права и месячники правовых знаний; круглые столы и дискуссии «Когда
я буду избирателем», «Участие в выборах – это обязанность гражданина
или его право», «Права и свободы граждан»; деловые, правовые и ролевые игры «Выборы президента», «Я и выборы», «Я имею право выбора»; путешествия по станциям «Избирательная система», «Органы власти»; викторины «Время строить будущее»; конкурсы сочинений
«Страна, в которой я живу», рисунков, листовок, плакатов и фотографий «Мои первые выборы», «Мы идём на выборы», «Мои родители голосуют», «Голосуем всей семьей»; классные часы «Избирательные системы современности», «Учимся выбирать, учимся быть избранными»,
«Мы – будущие избиратели»; фестивали и акции «Ты не прав, не зная
прав», «Все мы равны»; тренинги «Сделай правильный выбор»; тематические выставки «Имею право», «История выборного законодательства»; экскурсии в музеи по теме «Из истории выборов» и др.
Актуальность обозначенной темы очевидна: будущее России зависит именно от современной молодёжи. От того, как молодые люди будут воспитаны сейчас, будет зависеть жизнь поколения в будущем,
ведь, как гласит народная поговорка: «Что посеешь, то и пожнёшь». Незнание законов, собственных прав, в том числе и избирательных, делает
жизнь молодежи политически обособленной.
В образовательном процессе необходимо продолжить уделять
внимание правовому образованию, активизации личностного потенциала учащихся и расширению возможностей реализации их прав в конкретных жизненных ситуациях.
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Н. В. Вершинина,
председатель Кировской городской избирательной комиссии
О ПРАКТИКЕ РАБОТЫ
КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЫХ
И БУДУЩИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Проблема участия молодёжи в выборах сегодня является одной из
самых актуальных и обсуждаемых, так как именно эта возрастная группа людей нашего общества представляет собой социально активную
часть населения, и более того, перспективную. Современная молодёжь –
это политическое будущее нашего государства. Именно молодежь через
несколько лет будет определять облик нашей страны.
Тем не менее эта многочисленная группа населения, представляющая «будущее страны», зачастую индифферентна к институту выборов и не всегда желает принимать участие в формировании будущего
страны, а значит, как следствие, своего же собственного будущего. На
вопрос, каково влияние молодёжи на политическую жизнь страны, региона, города, немало молодых людей ответят, что оно либо незначительное, либо вообще никакое. И в связи с этим на повестке дня остро
стоит вопрос: почему так происходит и что можно сделать, чтобы молодёжь стала играть более важную роль на политической арене и страны,
и области, и города.
О причинах электоральных настроений молодых избирателей
можно рассуждать и говорить много, но для нас, практиков, правоприменителей – членов избирательных комиссий – важно одно: изменить
эту ситуацию в лучшую сторону и сделать всё возможное для привлечения молодых людей к активному участию в общественнополитической жизни страны.
Важность и значимость этого процесса очевидна, поэтому повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей является
одним из основных направлений деятельности избирательных комиссий
всех уровней. Кировская городская избирательная комиссия совместно
с Избирательной комиссией Кировской области, территориальными избирательными комиссиями города, участковыми избирательными комиссиями, управлением по делам молодёжи администрации города Кирова отводит в своей деятельности много внимания работе с молодыми
и будущими избирателями по повышению их электоральной и гражданской активности.
Об опыте работы нашей комиссии с молодыми и будущими изби14

рателями я бы хотела рассказать сегодня участникам конференции.
Одной из форм такой работы является организация и проведение
встреч с молодыми и будущими избирателями. Цель таких встреч – ознакомление молодёжи с основами государственного и политического
устройства страны, с нормами избирательного права и избирательного
процесса в Российской Федерации. И это очень важно, поскольку у части молодежи порой недостаточно знаний об органах власти, институте
выборов, не вся современная молодежь понимает, кто и как реально
управляет страной, регионом, городом, принимает решения, затрагивающие в значительной мере и интересы молодых людей. Кроме того,
такие встречи и беседы способствуют также и повышению доверия к
органам государственной власти и местного самоуправления и к самим
избирательным процедурам.
Мы в своей работе используем разные форматы и площадки для
таких встреч.
Одна из таких площадок – это лагерь актива студентов ссузов
«Колледж XXI века», организуемый и проводимый управлением по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации города
Кирова и управлением по делам молодёжи Кировской области совместно с Советом студентов ССУЗов г. Кирова на базе детского оздоровительного лагеря «Орлёнок» п. Бошарово.
Так, на встрече в сентябре 2013 г. участники лагеря узнали много
интересного и полезного об основах государственного устройства и избирательного процесса России, ознакомились с новеллами избирательного законодательства РФ. В ходе беседы активно обсуждались вопросы участия молодёжи в политической жизни страны. Участники лагеря
получили также возможность испытать себя и ответить на вопросы викторины по избирательному праву.
В феврале 2014 года в рамках проведения дней молодого избирателя прошла встреча со студентами Вятского социальноэкономического института. На ней студенты получили знания о правовых основах организации и проведения выборов в Российской Федерации, об избирательных правах участников избирательного процесса, а
также ознакомились с последними изменениями и дополнениями в избирательное законодательство Российской Федерации.
Члены Кировской городской избирательной комиссии регулярно
принимают участие в торжественной церемонии вручения паспортов
молодым кировчанам в центральной городской библиотеке им. А.С.
Пушкина.
«Я – гражданин России» – так назывался вечер, который в очередной раз прошё+л 12 декабря 2013 года, в день двадцатилетия главного
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закона Российской Федерации. С важным событием ребят поздравили
представители территориального управления администрации города
Кирова по Октябрьскому району и Кировской городской избирательной
комиссии.
Подобные встречи проходят также на базе образовательных организаций города (высших, средне-специальных и общеобразовательных)
и муниципальных библиотек.
Ежегодно в феврале наша комиссия активно участвует в проведении мероприятий, приуроченных к Дню молодого избирателя.
Основным и уже традиционным мероприятием Дней молодого избирателя стало проведение акции «Я люблю тебя, Россия! Я люблю тебя, родной край!» Главным мероприятием акции являются студенческие
выборы, уровень проведения которых с каждым годом становится все
выше. В ходе акции непосредственно моделируется реальный процесс
выборов. Всё по-настоящему и очень серьёзно. Для голосования в учебных заведениях готовится территориальный избирательный участок с
настоящими избирательными урнами, бюллетенями, агитационноинформационными материалами о кандидатах.
В число организаторов акции входят Студенческий совет высших
учебных заведений Кировской области, Совет средних специальных
учебных заведений города Кирова, управление по делам молодежи Кировской области, избирательная комиссии Кировской области, Кировская городская избирательная комиссия, управление по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации г. Кирова.
Ежегодно меняется и сам предмет выборов: в 2012 году студенты
голосовали в пользу самого узнаваемого, по их мнению, бренда Кирова
и Кировской области. Им стал бренд «Дымковская игрушка».
В 2013 году студенчество выбирало самое яркое культурное событие 2012 года. Предпочтение было отдано фестивалю студенческого
творчества «Студенческая весна».
В этом году участники акции определили имя лучшего спортсмена
XXI века Кировской области. Им стала фигуристка Оксана Домнина.
Уже не в первый раз Кировская городская избирательная комиссия
совестно с радиостанцией «Мария FM» и телекомпанией «Первый городской канал» проводит телерадиовикторину по избирательному праву. Слушателям и зрителям предлагается ответить на вопросы о выборах, об избирательном законодательстве. Победители викторины приглашаются в студию и получают вкусные торты с избирательной символикой.
Обычно мы проводим такие телерадиовикторины в Дни молодого
избирателя.
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С 11 по 13 декабря 2013 года была проведена такая телерадиовикторина, но уже посвященная 20-летию Конституции и 20-летию избирательной системы Российской Федерации.
Одной из интересных, творческих и эффективных форм работы с
молодыми людьми стало проведение деловых и ролевых игр. Обычно
это проведение выборов законодательных органов, школьных парламентов, президентов школ по сценарию, составленному с учётом всех
требований избирательного законодательства.
Особо хотела бы остановиться на проведении деловой игры «Выбор», которую наша комиссия проводит несколько лет подряд совместно с НОУ УДМЦ «Бизнес-инкубатор» в рамках проекта «Вятский экономический лагерь» сначала на базе детского оздоровительного лагеря
«Орлёнок» в д. Бошарово, а затем на базе детского оздоровительного
лагеря «Белочка» Слободского района Кировской области. Кировская
городская избирательная комиссия осуществляет организационнометодическое и финансовое обеспечение деловой игры. Сам проект
«Вятский экономический лагерь» очень содержателен, интересен и необычен. «Вятский экономический лагерь» – это целое государство со
своим законодательством, системой органов государственного и местного самоуправления, своей банковской системой, своей валютой. В лагере школьники получают не только экономические и правовые знания,
но и на практике вовлекаются во все процессы жизнедеятельности современного государства. Как и в реальной жизни высший законодательный орган государства «ВЭЛ» – государственная дума государства
«ВЭЛ» – избирается на выборах гражданами государства.
Выборы в государственную думу государства «ВЭЛ» в августе
2012 года, например, проводились по партийным спискам. Участие в
выборах приняли 7 политических партий. Все участники избирательного процесса приняли активное участие во всех этапах избирательной
кампании: выдвижении списков кандидатов, сборе подписей, предвыборной агитации и голосовании. Творчески и содержательно участники
выборов подошли к организации и проведению предвыборных дебатов.
В ходе избирательной кампании имел место и факт исключения
судом государства «ВЭЛ» из предвыборной гонки одной из партий за
допущенные нарушения избирательного законодательства.
В процессе голосования на выходе из избирательных участков, как
и в реальной жизни, проводился опрос «Exit poll» для получения предварительных результатов выборов.
Из 6 политических партий 5 получили в государственной думе государства «ВЭЛ» депутатские мандаты.
Ещё один пример. В ноябре 2012 года была проведена деловая иг17

ра «Выборы президента школьной республики» в Нововятском районе
города Кирова среди учащихся 5-11-х классов средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 62
им. А.Я. Опарина.
Деловая игра проводилась по номинациям: «лучший видеоролик
кандидата в президенты»»; «самый активный класс»; «лучшая агитационная листовка (брошюра)»; «лучшие знатоки избирательного права»;
«самые активные избиратели».
Процесс деловой игры включал в себя предвыборную агитацию на
выборах «президента школьной республики», голосование и подведение
итогов «выборов», инаугурацию избранного «президента», формирование школьного правительства и определение основных направлений
деятельности его деятельности.
Деловая игра – это очень интересная и чрезвычайно полезная
форма работы с молодежью, поскольку уже со школьной и студенческой скамьи ребятам прививаются навыки активного участия в жизни
государства и общества.
Обмен мнениями молодежи по важнейшим вопросам государственного устройства, законотворческому процессу и актуальным вопросам избирательного законодательства комиссия организует в ходе проведения круглых столов и дискуссий на площадках высших учебных
заведений города.
26 ноября 2013 года в преддверии 20-летия Конституции Российской Федерации и 20-летия избирательной системы Российской Федерации в областной научной библиотеке им. А.И. Герцена состоялся
межвузовский круглый стол «20 лет Конституции РФ: вопросы эффективности и перспективного реформирования». В работе круглого стола
приняли участие студенты дневного отделения очной формы обучения
вузов города.
Участники круглого стола обсудили вопросы становления и развития конституционализма в России, конституционные принципы избирательного права Российской Федерации, развития политической системы
государства, участия молодежи в выборах и другие. Доклады участников круглого стола были опубликованы в специальном сборнике.
В своей работе мы используем также и такую интересную методику проведения мероприятий, как дебаты.
12 декабря 2013 года в Волго-Вятском институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялись межвузовские дебаты, посвященные 20-летию Конституции РФ: «Есть ли будущее у референдума в России?»
В дебатах приняли участие две команды: команда Волго-Вятского
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института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина и команда
юридического факультета Вятского государственного гуманитарного
университета.
Обе команды продемонстрировали знание нормативных правовых
актов по заданной теме, умение логически подбирать аргументы, корректно вести дискуссию, отстаивая при этом свою точку зрения.
Несколько лет Кировская городская избирательная комиссия совместно с филиалом Московской финансово-юридической академии организует и проводит городской чемпионат «Дебаты», который проводится среди студентов высших учебных заведений города Кирова, техникумов и колледжей г. Кирова.
Последний раз такой чемпионат состоялся в октябре 2013 года.
В день открытия чемпионата 26 октября 2013 г. состоялся конкурс
спикеров, в ходе которого 38 участников студенческих команд города
демонстрировали навыки: владение техникой публичных выступлений
и ораторского искусства.
26-27 октября 2013 г. состоялись четыре тура по британскому
формату парламентских дебатов – отборочных игр чемпионата, в которых каждая из команд-участниц по результатам жеребьевки выступала в
роли первого или второго правительства, первой или второй оппозиции
и были определены восемь команд – участниц полуфинала.
Финал чемпионата был посвящён теме целесообразности введения
института обязательного голосования на выборах.
Городская избирательная комиссия регулярно проводит различные
конкурсы и викторины, посвящённые избирательной тематике.
В феврале 2012 года состоялся интересный и увлекательный конкурс сочинений среди школьников «Если бы я был депутатом».
Конкурс включал в себя три номинации: «Я хочу сделать свой
край лучше», «Идеальный депутат», «Закон принят – закон работает».
Всего на конкурс было представлено 26 сочинений учащихся из
различных школ города.
Победители, активные участники конкурса, а также учителя, подготовившие школьников к участию в конкурсе, были награждены дипломами, благодарностями и призами Кировской городской избирательной комиссии.
В ноябре-декабре 2013 года мы проводили конкурс творческих работ среди учащихся средних специальных образовательных организаций «Конституция Российской Федерации – Основной Закон страны».
Полёт творчества студентов не ограничивался жесткими рамками.
Работа могла быть выполнена с помощью любых изобразительных
средств, включая компьютерную графику, фото- и видеоаппаратуру.
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Ребята успешно справились с поставленной задачей, представив на
суд жюри конкурса очень интересные и содержательные работы.
В феврале 2014 года совместно с Вятским государственным гуманитарным университетом был проведен конкурс студенческих плакатов
«Мы – за выборы!» Конкурс проводился по трём номинациям: «Мой голос решает!» (подано 23 работы), «Нет чёрным технологиям!» (подано 2
работы); «Первый раз на выборы» (подано 4 работы).
Всего на конкурс было представлено 29 работ от четырёх факультетов.
В финал конкурса было отобрано 13 лучших работ, авторы которых затем получили право публично защищать свои проекты.
Студенты очень порадовали организаторов конкурса своими не
только креативными, но и очень содержательными подходами к участию в нем.
Все работы, поступившие на конкурс, выставлены в музее истории
ВятГГУ для ознакомления всеми желающими.
25 февраля 2014 года в библиотеке им. А.С. Пушкина состоялся
правовой прайм-тайм «Верим в Россию, верим в себя». В прайм-тайме
принимали участие учащиеся средне-специальных учебных заведений
города. Ребята получили интересные и полезные знания о выборах и избирательном законодательстве Российской Федерации, а затем в ходе
турнира знатоков избирательного права «Я – гражданин и избиратель
нового века» проверили их усвоение и закрепление.
Традиционным стало проведение городской олимпиады школьников по избирательному праву.
Уже несколько лет подряд Кировская городская избирательная
комиссия совместно с департаментом образования администрации города Кирова, автономной некоммерческой организацией дополнительного образования «Центр гражданско-правового экономического образования» на базе Кировского областного государственного общеобразовательного автономного учреждения «Кировский экономико-правовой
лицей» проводит олимпиаду по избирательному праву среди школьников города.
Задания олимпиады представляют собой выполнение тестовых заданий на знание основ избирательного права, письменный разбор проблемных ситуаций, решение задач, работу со схемами, таблицами.
Победители и призёры городской олимпиады становятся участниками областной олимпиады по избирательному праву среди школьников.
Не может не радовать ежегодный рост участников олимпиады, в
октябре 2013 года в ней приняли участие 116 учащихся 8-9 и 10-11
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классов общеобразовательных учреждений города Кирова.
В рамках мероприятий, посвящённых празднованию 20-летия
Конституции Российской Федерации, 17 декабря 2013 года на базе юридического факультета Вятского государственного гуманитарного университета состоялась городская межвузовская студенческая олимпиада
по конституционному праву.
Участниками олимпиады были студенты вузов города Кирова.
Олимпиада включала в себя решение тестовых заданий и задач на соотношение. Победители определялись в личном и командном зачете. В
командном зачете 1-е место заняла команда Волго-Вятского института
(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина, 2-е место – команда
Вятского государственного гуманитарного университета, 3-е место –
команда Вятского социально-экономического института.
Мы постоянно находимся в поиске новых форм сотрудничества и
взаимодействия с нашей молодёжью. Опыт, возможности, а самое главное, желание организации работы по повышению правовой культуры
молодых и будущих избирателей у комиссии есть.
Вот так, например, необычно был отмечен в городе 12 декабря
2013 года День Конституции РФ. В этот день сразу в нескольких точках
Кирова прошла яркая и красочная акция под названием «Конституция в
жизни каждого». У горожан выяснили, знают ли они основы Конституции и почему 12 декабря считается праздничным днем.
Все желающие смогли оставить свои пожелания и поздравления
Конституции РФ на больших плакатах, поучаствовали в игровой программе, получили памятные подарки, а также хорошее настроение и незаменимые знания о главном законе нашей страны.
Этим, конечно, наша работа по повышению правовой культуры
избирателей не исчерпывается. Она продолжается и будет продолжаться, а мы, в свою очередь, приглашаем всех к сотрудничеству, взаимодействию и ждём предложений по улучшению и расширению работы с
молодыми и будущими избирателями.
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Е.М. Заболотских,
кандидат юридических наук, доцент
Волго-Вятского института (филиала) Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Киров
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
В СВЕТЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Юридическая ответственность за нарушения законодательства о
выборах является публично-правовым средством обеспечения общественного интереса при реализации гражданами избирательных прав.
Как отмечает О.А. Кравченко, «граждане Российской Федерации,
исходя из презумпции доверия избирательным комиссиям, доверили их
членам провести голосование и подсчёт голосов. Поэтому у них должна
быть уверенность в том, что члены избирательной комиссии выявят волеизъявление народа без искажения, т.е. результаты выборов будут адекватны волеизъявлению народа [2, с.32].
Юридическая ответственность (в том числе и за нарушения законодательства о выборах), во-первых, наступает за совершение правонарушения, во-вторых, устанавливается государством и всегда связана с
применением к правонарушителям санкций правовых норм уполномоченными на то государственными органами и лицами, в-третьих, связана с причинением правонарушителю определенных негативных последствий и, в-четвертых, реализуется в определенной процессуальной форме.
Защита избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации гарантируется Конституцией Российской Федерации. В целях обеспечения правильного и своевременного
рассмотрения судами дел о защите избирательных прав граждан и формирования единообразной судебной практики в 2011 году было принято
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О
практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [5].
К подсудности мировых судей относится рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее –
КоАП), связанных с нарушением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, а также процедуры
проведения выборов и референдумов. Исключение составляют дела названной категории, производство по которым осуществлялось в форме
административного расследования, которые подсудны судьям районных
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судов.
Решением мирового судьи судебного участка № 5 Кировского
района г. Астрахани от 13.04.2012 председатель УИК избирательного
участка №416 был привлечен к административной ответственности за
совершение административного правонарушения (ч. 1 ст. КоАП 5.6
«Нарушение прав члена избирательной комиссии, комиссии референдума, наблюдателя, иностранного (международного) наблюдателя, доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата, избирательного объединения, члена или уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума либо представителя средства массовой информации на
осуществление наблюдения и на своевременное получение информации
и копий избирательных документов, документов референдума, получение которых предусмотрено законом»). После подведения итогов выборов Главы муниципального образования «Город Астрахань» и заполнения итогового протокола председатель УИК не выдал члену УИК с правом решающего голоса надлежащим образом заверенную копию протокола об итогах голосования. За совершенное правонарушение председателю УИК избирательного участка №416 было назначено наказание в
виде административного штрафа в размере 1000 рублей [6].
В соответствии со ст. 4.6 КоАП лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления
в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного
постановления. Согласно требованиям ст. 29 Федерального закона от 12
июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее
– №67-ФЗ) лица, подвергнутые в судебном порядке административному
наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, в
течение одного года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении административного наказания не могут
быть членами комиссий с правом решающего голоса.
Достаточно часто нормативным основанием для привлечения
председателей избирательных комиссий является ст. 5.24 КоАП «Нарушение установленного законом порядка подсчета голосов, определения
результатов выборов, референдума». При этом ситуации возникают самые разные. Так, в решении мирового судьи судебного участка № 1 Кировского района г. Астрахани от 13.04.2012 установлено, что председатель УИК избирательного участка №391 при подведении итогов выборов Главы муниципального образования «Город Астрахань» около 01
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час. 00 мин. вынесла неподсчитанные избирательные бюллетени из специального оборудованного помещения избирательного участка. Указанные бюллетени были перемещены председателем УИК в ТИК, где
после перерыва голоса избирателей с участием членов УИК были подсчитаны и составлен протокол об итогах голосования. Таким образом,
председателем УИК были нарушены нормы ч. 2 ст. 68 №67-ФЗ, согласно которым подсчет голосов избирателей, участников референдума начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без
перерыва до установления итогов голосования, о которых должны быть
извещены все члены участковой комиссии, а также наблюдатели. Действия председателя УИК избирательного участка №391 мировым судьей
были квалифицированы по ч. 1 ст. 5.24 КоАП как нарушение председателем избирательной комиссии установленного законом порядка подсчета голосов и назначено наказание в виде административного штрафа
в размере 500 рублей [6].
Председатель УИК избирательного участка №499 на выборах Главы муниципального образования «Город Астрахань» считала бюллетени
не путем перекладывания их по одному из одной части пачки в другую,
а пролистывала их правые нижние углы, что не обеспечивало возможность присутствующим при подсчете голосов лицам увидеть отметку
избирателя в каждом бюллетене. В ходе судебного заседания председатель УИК вину в совершении правонарушении признала, в содеянном
раскаялась, пояснив, что не перекладывала бюллетени по одному из одной пачки в другую, а пролистывала их правые нижние углы, т.к. как
экономила время. Факт нарушения ч. 14 ст. 68 №67-ФЗ председателем
УИК избирательного участка №499 был установлен, мировым судьей
судебного участка №2 Советского района г. Астрахани 16.04.2012 ей
назначено наказание в виде административного штрафа в сумме 500
рублей [6].
Председатель УИК избирательного участка №500 на выборах Главы муниципального образования «Город Астрахань» при подсчете голосов избирателей извлекла бюллетени из двух переносных ящиков, не
пересчитала их, сразу же добавив к ним бюллетени из стационарного
ящика. Кроме того, закончив совместно с членами комиссии с правом
решающего голоса работу по сортировке и подсчету бюллетеней, провела работу со списками избирателей и пересчитала, а затем погасила
неиспользованные бюллетени. Председатель УИК нарушила правила
подсчета голосов, предусмотренные ч. 3 и ч. 12 ст. 68 №67-ФЗ. В судебном заседании она вину в совершении правонарушении признала, в содеянном раскаялась, пояснив, что не считала свои действия при подсчете голосов нарушением установленного законом порядка подсчета голо24

сов, совершила правонарушение по неопытности. Решением мирового
судьи судебного участка №2 Советского района г. Астрахани 16.04.2012
ей назначено наказание в виде административного штрафа в сумме 500
рублей [6].
Председатель УИК избирательного участка №567 на выборах Президента Российской Федерации и выборах Главы муниципального образования «Город Астрахань» в целях оптимизации процесса подсчета голосов избирателей и в целях экономии времени дал указание членам
УИК с правом решающего голоса объединить процедуры подсчета числа избирателей по спискам и непосредственный подсчет голосов. Указанные действия проводились одновременно как с бюллетенями по выборам Главы города Астрахани, так и с бюллетенями по выборам Президента Российской Федерации. В ч. 2 ст. 68 №67-ФЗ однозначно установлено, что в случае совмещения выборов разных уровней в первую
очередь осуществляется подсчет голосов по выборам в федеральные органы государственной власти, затем – в органы государственной власти
субъекта Российской Федерации, затем – в органы местного самоуправления, а в ч. 7 ст. 68 №67-ФЗ указано, что список избирателей, участников референдума на время непосредственного подсчета голосов избирателей убирается в сейф либо иное специально приспособленное для
хранения документов место. Мировой судья судебного участка № 4
Трусовского района г. Астрахани вынес решение о признании виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.24 КоАП председателя УИК избирательного участка №567 и назначении ему
административного наказания в виде административного штрафа в размере 500 рублей [6].
В ходе рассмотрения подобных административных материалов
правонарушители, свидетели зачастую поясняли, что действительно нарушения процедуры подсчета голосов, порядка обработки итогов голосования и определения результатов выборов были, однако данные нарушения не отразились на результатах подсчета голосов по выборам,
поскольку контрольные соотношения сошлись.
С такой аргументацией ни в коем случае нельзя согласиться. По
роду своей деятельности каждый член избирательной комиссии (тем
более председатель комиссии) обязан действовать осмотрительно и
внимательно, обладая способностью осуществления должного поведения, не допускающего ни малейшего нарушения избирательного законодательства при проведении голосования, подведении его итогов и определении результатов выборов. Его задача – достоверно и в порядке,
установленном законом, определить волеизъявление народа, а значит,
именно он обязан предвидеть последствия, которые могут негативно
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сказаться на деловой репутации избирательной комиссии, и не допустить их.
В отношении ТИК и УИК районные суды рассматривают дела об
оспаривании действий или бездействия, решений ТИК и УИК, а также о
расформировании ТИК и УИК.
04.12.2011 решением участковой избирательной комиссии № 530
была отстранена от работы член комиссии с правом решающего голоса.
Причиной отстранения согласно решению комиссии явился факт проведения агитации в день голосования. Несогласная с решением член УИК
с правом решающего голоса обратилась в Советский районный суд г.
Астрахани с заявлением об оспаривании решения УИК №530 от
04.12.2011. В ходе судебного заседания было установлено, что член
УИК с правом решающего голоса на избирательном участке в день голосования на выборах депутатов Государственной Думы выложила на
стол буклет «Справедливая Россия». Факт наличия в ее руках в день
проведения выборов на избирательном участке брошюры, имеющей название политической партии, и указание избирателя на данное обстоятельство суд расценил как агитацию. Отстранение члена УИК с правом
решающего голоса от участия в работе УИК районным судом признано
законным [6].
Исключительно в судебном порядке может применяться такая мера юридической ответственности, как расформирование избирательной
комиссии. Данная мера направлена на повышение ответственности комиссий как коллегиальных органов за существенные нарушения в их
деятельности.
Расформирование избирательной комиссии Е.И. Колюшин определяет как меру конституционно-правовой ответственности, применение которой влечет прекращение полномочий всех членов избирательной комиссии с правом решающего голоса. В течение пяти лет они не
могут входить с правом решающего голоса в состав другой избирательной комиссии [1, с.63].
Основаниями расформирования избирательной комиссии могут
быть:
а) нарушения избирательной комиссией избирательных прав граждан, которые повлекли за собой признание недействительными итогов
голосования на соответствующей территории либо результатов выборов;
б) неисполнение избирательной комиссией решения суда или вышестоящей избирательной комиссии;
в) невыполнение избирательной комиссией обязанности по назначению выборов, повлекшее за собой назначение выборов временной из26

бирательной комиссией.
С заявлением о расформировании ТИК, УИК в районный суд
вправе обратиться:
а) группа депутатов численностью не менее одной трети от общего
числа депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации;
б) группа депутатов любой из избираемых палат указанного органа численностью не менее одной трети от общего числа депутатов этой
палаты;
в) группа депутатов представительного органа муниципального
образования численностью не менее одной трети от общего числа депутатов этого органа;
г) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
д) избирательная комиссия субъекта Российской Федерации;
е) с заявлением о расформировании избирательной комиссии поселения – избирательная комиссия муниципального района.
Заявление в суд о расформировании комиссии, организующей выборы, может быть подано в период после окончания избирательной
кампании, но не позднее чем через 3 месяца со дня окончания избирательной кампании. Заявление в суд о расформировании иной комиссии
может быть подано не позднее чем за 30 дней до дня голосования либо
после окончания избирательной кампании, но не позднее чем через 3
месяца со дня появления оснований для расформирования комиссии.
Заявление о расформировании комиссии принимается к рассмотрению
немедленно, и решение по нему выносится не позднее чем через 14
дней, а в период избирательной кампании – не позднее чем через 3 дня
со дня подачи заявления. Дело о расформировании комиссии рассматривается судом коллегиально.
Как показывает судебная практика по делам о расформировании
избирательных комиссий, инициаторами обращения в суд чаще всего
выступают вышестоящие избирательные комиссии в тех случаях, когда
их решения либо решения суда не выполняются нижестоящими комиссиями, что может повлечь за собой нарушение избирательных прав граждан.
25.01.2006 ЦИК РФ обратилась в Климовский городской суд Московской области с заявлением о расформировании Климовской избирательной комиссии. Столь жесткое реагирование ЦИК РФ было вызвано
тем, что избирательная комиссия г. Климовска отказала в регистрации
потенциальным кандидатам для участия в выборах 04.09.2005 в городской совет депутатов. ЦИК РФ признала действия Климовской избирательной комиссии незаконными и обязала зарегистрировать группу кан27

дидатов. Однако Климовская избирательная комиссия не внесла кандидатов в бюллетень. Как следует из материалов дела, члены Климовской
избирательной комиссии воздержались при голосовании от регистрации
кандидатов. Впоследствии результаты выборов были отменены в судебном порядке из-за незаконного отказа в регистрации большой группе
кандидатов.
Заявление ЦИК РФ о расформировании избирательной комиссии
г. Климовска было удовлетворено судом второй инстанции (решение
Московского областного суда от 28.02.2006 по делу №33-2481) [7,
с.334]. Как отметил член ЦИК РФ В. Волков, «решение суда нас удовлетворило». Касаясь возможных последствий этого прецедента, член
ЦИК РФ высказал убеждение, что он станет «обязательной нормой в
случае нарушений законных прав кандидатов и послужит уроком избиркомам, нарушающим законодательство» [4].
Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации также
в установленных законом случаях вправе обратиться с заявлением в суд
о расформировании нижестоящих комиссий. Избирательная комиссия
Московской области обратилась в Люберецкий городской суд Московской области с заявлением о расформировании территориальной избирательной комиссии г. Дзержинский, в обоснование своих требований
указывая, что 19.12.2013 территориальной избирательной комиссией г.
Дзержинский принято решение «Об отмене решения Избирательной
комиссии Московской области», которым решение Избирательной комиссии Московской области от 13.12.2013 № 144/2050-5 в части установления незаконного бездействия территориальной избирательной комиссии г. Дзержинский признано не соответствующим законодательству и подлежащим отмене в установленном законом порядке. Избирательная комиссия Московской области считает, что данное решение
было принято с превышением компетенции территориальной избирательной комиссии, установленной п. 9 ст. 26 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
13.02.2014 решением Люберецкого городского суда по гражданскому
делу №2-740/14 в удовлетворении заявления Избирательной комиссии
Московской области было отказано. Но 24.02.2014 апелляционным определением Московского областного суда по апелляционной жалобе
Избирательной комиссии Московской области, апелляционному представлению прокурора города Люберцы решение Люберецкого городского суда было отменено. По делу принято новое решение, согласно которому требования Избирательной комиссии Московской области удовлетворены, территориальная избирательная комиссия г. Дзержинский
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расформирована [3].
Мы разделяем мнение О.А. Колесниченко о том, что «по роду своей деятельности каждый член избирательной комиссии обязан действовать осмотрительно и внимательно, обладая способностью осуществления должного поведения, не допускающего искажение волеизъявления
народа при проведении голосования, подведении его итогов и определении результатов выборов. Его задача – достоверно определить волеизъявление народа, а значит, именно он обязан предвидеть возможность
его искажения и не допустить этого» [2, с.32]. Уровень доверия граждан
к выборам во многом зависит от работы избирательных комиссий, призванных обеспечивать исполнение законодательства на всех стадиях избирательного процесса. Одним из эффективных инструментов, обеспечивающих соблюдение императивных требований федерального избирательного законодательства, является институт ответственности избирательных комиссий (членов избирательных комиссий).
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
КАК ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
Политики всех уровней власти на этапе подготовки к выборам в
органы публичной власти обнародуют свои предвыборные программы.
Основным мотивом подобных документов становятся политические
обещания по решению актуальных проблем электората. Стремясь завоевать доверие избирателей, публичный политик излагает своё видение неиспользованных возможностей развития территории, на участие в
управлении которой он претендует. Таким путём политик невольно становится стратегом, а столкновение нескольких точек зрения на долгосрочные перспективы развития территории в ходе предвыборных дебатов формирует площадку для дискуссий о выработке стратегических
приоритетов и путях долгосрочного развития территории.
Наука может помочь политику доказать свои взгляды на способы
повышения социально-экономического потенциала территории. Для
этого следует создать условия для совместного творчества политиков и
учёных в области разработки научно обоснованных подходов к решению проблем социально-экономического развития территорий на долгосрочную перспективу. Особо актуальным данное направление является
на уровне местного самоуправления, так как именно здесь диалог населения и власти приобретает самые явственные, конкретные формы, и
именно на местном уровне политик проходит самую лучшую «закалку»
как лицо, способное и готовое решать непосредственные проблемы населения.
Развитие конкретной территории в актуальный период её функционирования – процесс многогранный и сложный. Важной частью социального и социально-экономического анализа, стратегического проектирования и планирования развития любой территории является осмысление существующей ситуации, выявление проблем и препятствий
на пути ее развития, определение социальных резервов, факторов влияния и предпосылок развития территории.
Переход к рыночной экономике и развитие местного самоуправления позволило российским регионам и муниципальным образованиям
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самостоятельно определять стратегию своего развития.
Основным долгосрочным (15–20 лет) инструментом стратегического планирования муниципального образования является Стратегия,
которая подкрепляется среднесрочным (3–5 лет) документом – Программой, где приводится детализация мероприятий.
Современная ситуация (усугубление диспропорций между регионами и муниципальными образованиями, острая конкуренция за ресурсы на всех уровнях, возможность повторения мирового структурного
кризиса в условиях финансовой и политической нестабильности многих
стран) требует быстрого повышения уровня стратегического планирования с применением современных достижений в области управления.
Стратегия муниципального образования необходима для обеспечения его конкурентоспособности в борьбе за инвестиции, в том числе
частные, государственные и иностранные, и решает следующие задачи:
фиксирует ясность целей, перспектив и приоритетов развития; создает
благоприятный имидж муниципального образования; консолидирует
усилия и ресурсы власти и бизнеса, научной и творческой элиты, общественности в едином векторе инновационного развития; способствует
выявлению, формализации и практической реализации новых возможностей муниципалитетов, интеграции и кооперации во внешней среде, в
том числе с другими муниципальными образованиями.
Важным инструментом стратегического планирования развития
муниципального образования может стать широко применяемая в менеджменте корпораций методика, основанная на использовании системы сбалансированных показателей. Благодаря четкой логике проектирования такой подход позволяет соединить стратегические цели с тактическими задачами, а также впоследствии эффективно управлять процессом развития на основе понятных и всеобъемлющих показателей.
Первый этап процесса стратегирования с помощью системы сбалансированных показателей начинается с проведения анализа как самого муниципального образования, так и территории (соседние города,
поселки и регион в целом), на которой оно расположено. Это связано с
тем, что в своем развитии необходимо опираться не только на собственные, но и на внешние ресурсы.
На втором этапе формируется стратегическое видение развития
муниципального образования, включающее миссию и фокусирование,
согласованные со стратегией более высокого уровня – региональной.
Третий этап посвящен разработке стратегических карт, связывающих цели, ключевые факторы успеха и показатели, а также так называемые «стратегические инициативы» (мероприятия, направленные на
успешное достижение целей).
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На четвертом этапе идет реализация стратегии и мониторинг ее
промежуточных результатов с целью возможной коррекции процесса.
Один из возможных вариантов алгоритма стратегического планирования – система сбалансированных показателей.
Совокупность индикаторов развития экономики и общества муниципального образования следует направить на стимулирование управленческих решений на уровне местного самоуправления и решать следующие задачи:
1) предварительное рассмотрение положения в экономике и социуме муниципального образования. Круг проблем органа местного самоуправления с определённой степенью проработанности описывается
набором формализованных индикаторов. Их анализ в динамике, сравнение с соответствующими показателями других территорий или с определенными нормативными уровнями позволяет обнаружить критические проблемные сферы и потенциальные «точки роста»;
2) регулярно растущий объём статистических данных позволяет во
многих случаях предсказывать возможный эффект от реализации стратегии путём сравнения с другими территориями, в которых подобные
мероприятия уже состоялись. Такой подход даёт возможность, по крайней мере, приблизительно оценить результативность реализации стратегии в целом;
3) наблюдение и определение степени достижения программ социально-экономического развития муниципальных образований. Регулярный мониторинг ситуации в административно-территориальном образовании применяется для определения достижимости мер, предусмотренных стратегией, а также их социально-экономической результативности. Тем самым создается фундамент для создания механизма рефлексии стратегических решений в процессе управления социальноэкономическим развитием территории, необходимого регулирования
параметров средне- и долгосрочного планирования и корректировки текущих планов [1, С.259].
Парадигма
стратегического
планирования
социальноэкономического развития муниципального образования является следствием коллективного осознания стратегических ориентиров и ожиданий горизонтов развития территории, достигнутых в результате интегрированной оценки социально-экономического положения, а также
трендов изменения макроэкономических факторов развития отечественного и глобального хозяйства.
Знаковым препятствием в процессе развития системы стратегического управления муниципальным образованием выступает дефицит
опыта принятия практических управленческих решений, который может
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быть компенсирован путем формирования системы методического и
инструментального сопровождения процесса обоснования, разработки и
внедрения долгосрочных и среднесрочных планов социальноэкономического развития территории.
Требования к структуре стратегии долгосрочного развития муниципальной территории с известной степенью условности можно рассматривать в виде системы следующих базовых аспектов:
1. Первоначальные условия и оценка ретроспективы социальноэкономического положения муниципального образования.
2. Обоснование вектора развития территории на долгосрочную
перспективу.
3. Базовые положения политики регулирования экономического
развития территории.
4.
Ресурсная
база
реализации
стратегии
социальноэкономического развития муниципального образования и система инструментов её реализации [2].
Эталонная структура стратегии экономического развития муниципальной территории предполагает наличие следующих составных частей: формирование исходных позиций социально-экономического развития территории, фундаментальные экономические интересы муниципального образования, долгосрочные направления экономического развития муниципалитета, методологическое и ресурсное обеспечение достижения целей и задач стратегии, система индикаторов результативности экономического развития, что определяет общую направленность
планирования развития муниципального хозяйства для лиц, участвующих в подготовке стратегии социально-экономического развития муниципального образования [3, С.133].
Реализация предлагаемого подхода к стратегическому планированию социально-экономического развития муниципальных образований
должна осуществляться с использованием разнообразного экономического инструментария, включающего следующие ключевые инструменты планирования: SWOT-анализ, матричные методы, методы сценарного прогнозирования, анализ разрывов, система сбалансированных показателей, индикативное планирование, метод дерева целей, бюджетное
планирование и контроль.
Стратегическое планирование традиционно осуществляется в достаточно сложных условиях, когда на местные органы власти, а также на
лиц, разрабатывающих стратегические документы, влияет большое число факторов. Следовательно, можно говорить о наличии среды стратегического планирования муниципального образования.
При анализе среды стратегического планирования на территори33

альном уровне целесообразно использовать такой инструмент стратегического управления, как методика T.E.M.P.L.E.S. (Technology,
Economics, Market, Politics, Laws, Ecology, Society) [4, С.255].
Реализация мероприятий стратегического планирования всегда
связана с наличием определенных рисков в развитии экономической ситуации. Особенно актуальной данная проблема становится в условиях
проявления факторов мирового экономического кризиса. Инструментом
своевременного выявления и предупреждения рисков стратегического
планирования территориального образования должен стать мониторинг.
Мониторинг и контроль реализации стратегического плана развития
муниципального образования должен осуществляться посредством
комплексного экономического анализа с применением метода проектного управления, других методов и методик, ориентированных на получение точной достоверной оценки хода реализации концепции, ее эффективности. При этом обращается внимание на достижение конечных
результатов, выполнение сроков, предусмотренных в планах реализации
мероприятий стратегического планирования, целевое и эффективное
использование выделенных средств, привлечение внебюджетных источников финансирования [5, С.81].
Заинтересованные органы местного самоуправления совместно с
объединениями промышленников и других отраслей организуют экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий стратегического планирования. По результатам экспертных проверок подготавливаются предложения о целесообразности продолжения работ и финансирования отдельных мероприятий стратегического планирования или
об их прекращении.
Стратегическое планирование должно вырабатывать не строго
обязательные для выполнения планы, а формировать готовность к действиям в определенных направлениях. В процесс стратегического планирования должны быть вовлечены органы публичной власти, научное
сообщество, бизнес-сообщество (через участие в публичных слушаниях
и механизм местных опросов) и многочисленные местные сообщества
(через механизм местных опросов).
Необходимо расширить круг специалистов, работающих в сфере
муниципального маркетинга, привлечь историков, культурологов, географов и других профессионалов из различных областей, способных
привнести более глубокое и оригинальное понимание [6, С.114].
Механизмы реализации разработанных стратегий должны включать следующие действия и инструменты:
1. Мотивирование и расширение масштабов участия местного сообщества в разного рода событиях. Это направление развития может
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быть реализовано за счет повышения привлекательности и популярности муниципального образования; сознательной организации событий;
инициирования создания новых сетей; сознательной работы по выработке навыков сетевой коммуникации и партнерства у местного сообщества.
Одним из ключевых понятий развития является событие, которое
может принимать следующие формы: встречи, семинары, конгрессы,
конференции, круглые столы и т.п.; выставки, ярмарки, экспозиции;
конкурсы, соревнования, смотры, игры, чемпионаты, фестивали и т.п.;
публичные презентации; концерты, шоу, представления, публичные выступления и т.п.; тематические вечера; шествия, митинги, манифестации, карнавалы и т.п.
2. Создание соответствующей инфраструктуры и расширение связей для обеспечения транспортной и коммуникационной доступности
муниципального образования. Действия по кооперации органов местного самоуправления разных муниципальных образований должны варьировать от таких «легких» усилий, как, например, обмен информацией,
распространение опыта, совместное лоббирование на высших уровнях
управления политических вопросов до более «глубокой» кооперации на
уровне совместного маркетинга, совместной разработки и реализации
основных инфраструктурных проектов.
3. Создание, стимулирование и поддержание креативной среды в
муниципальном образовании. Именно управленцы, муниципальные
служащие и политики ответственны за создание креативной среды, отвечающей духу времени. Это направление должно реализовываться за
счет следующего набора действий и решений:
освоение креативного мышления руководством муниципального образования (самое сложное);
создание коммуникационных площадок для публичного обсуждения
местными жителями и всеми заинтересованными сторонами вопросов
местного значения и путей их решений;
разработка и продвижение имиджа муниципального образования как
открытого, толерантного и благоприятного места для всех талантливых
и креативных людей;
создание условий для привлечения талантливых и креативных людей
посредством повышения качества муниципальной среды, физической
(природной и рукотворной) и социальной;
стимулирование создания рабочих мест в креативных индустриях, в
народных промыслах, поддержка молодежных инициатив и проектов.
4. Использование хорошо известных инструментов поддержания
экономического развития:
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финансовые стимулы: дотации, ссуды и процентные субсидии; прямые субсидии; гарантии займов; инвестиционный налоговый кредит;
равное или близкое к равному финансирование (публично-частное партнерство); снижение цены на землю и использование общественных работ при строительстве предприятия; льготы по аренде муниципального
имущества; налоговые льготы;
нефинансовая помощь: деловое консультирование, подготовка менеджеров, анализ рынка; выбор участка под застройку; упрощение процедур лицензирования, регулирования и выдачи разрешений; целевое
профессиональное обучение; субсидирование исследований и разработок; передача местным предприятиям муниципальных контрактов (механизм муниципального заказа);
улучшение делового климата: оздоровление окружающей среды и
развитие общественной инфраструктуры; организация предпринимательских советов и корпораций по содействию экономическому развитию.
Таким образом, разработка концепции стратегического планирования территориального образования является одним из наиболее действенных инструментов экономического развития, нуждающихся в
применении на всех уровнях государственного и муниципального
управления РФ. Формой сотрудничества политиков (как действующих в
публичной власти, так и претендующих на участие в ней) со специалистами в области стратегического планирования социальноэкономического развития территорий могут стать дискуссионные площадки, разворачиваемые как в органах местного самоуправления, так и
за их пределами: в высших учебных заведениях, офисах отделений политических партий и общественных объединений, автономных некоммерческих организаций. «Стыковка» муниципальной политики, экономической науки и «гласа народа» в лице местной общественности может стать той эффективной социальной средой, которая выведет стратегическое планирование социально-экономического развития муниципальных образований на новый горизонт качества, когда выработка долгосрочных народнохозяйственных решений станет реальной общественной потребностью, а местные власти станут проводить прозрачную
экономическую политику, заложенную общественно одобренной стратегией, руководствуясь легитимизированным в стратегии решениями
так же, как музыкант пользуется нотами при игре.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕГИТИМНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Выборы являются важнейшим механизмом легальной легитимации государственной власти. В общем смысле понятие «выборы» включает в себя три компонента:
в политическом плане выборы – это способ формирования представительного органа или наделения полномочиями выборного лица посредством голосования граждан;
в организационном (технологическом) отношении – совокупность
строго регламентированных процедур, обеспечивающих легитимацию
власти;
правовая составляющая выражается в законодательном обеспечении
этого политико-правового явления.
Легитимность и легальность государственной власти строится на
фундаментальном принципе, закрепленном в ст. 3 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой носителем суверенитета и
единственным источником власти в стране является ее многонациональный народ. Референдум и свободные выборы являются высшим непосредственным выражением народной власти [1]. Данное положение
закреплено и в международном праве. Так, ст. 21 Всеобщей декларации
прав человека предусматривает: «Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через
посредство свободно избранных представителей… Воля народа должна
быть основой власти правительства, эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах» [1, С.42].
Обязательные периодические и свободные выборы позволяют народу сохранить свои суверенитет и верховенство, а также контролировать деятельность всей системы органов государственной власти и ме38

стного самоуправления.
Система избирательных комиссий, призванная осуществлять защиту и реализацию избирательных прав и свобод граждан, кандидатов,
политических партий, воплощать в правоприменительной практике
конституционные принципы организации выборов, которые должны
основываться на следующих принципах:
1. Легальности (законности) всех избирательных процедур, выраженной в законодательном урегулировании процесса формирования органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии с основами конституционного строя.
2. Легитимности выборных органов государственной власти, заключающейся в определении воли и доверия народа демократическим
большинством.
Демократически организованные выборы и референдумы могут
сыграть решающую роль в установлении и укреплении легитимности
государственной власти. С этим связаны и проблемы национального
самоопределения в некоторых постсоциалистических государствах
(Грузия, Кыргыстан и др.) и становления народа как полноценного суверена властных полномочий.
Ярким примером этому служит референдум в Украине, состоявшийся 16 марта 2014 года. Тогда более 96% (всего пришло на голосование более 82%) избирателей Автономной Республики Крым, в которой
около ¾ жителей составляют русские, предпочло суверенитет с дальнейшим воссоединением с Россией на правах новых субъектов: Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Одной из
важнейших причин этого стал свершившийся в Украине государственный переворот [4] и узурпация власти частью украинских радикальных
националистически настроенных политических сил, как сказано в обращении Президента РФ В. В. Путина, «самозванцами», «идейными наследниками Бандеры – приспешника Гитлера во время Второй мировой
войны» [5; 3].
За последние годы вектор политических исследований, посвященный политической культуре и электоральному поведению россиян, сместился в сторону предопределенности политической культуры ее прошлым, а также социокультурным расколом общества.
Одной из главных составляющих легитимности референдумов и
выборов и соответственно их результатов является электоральное поведение, важными компонентами которого являются степень участия или
добровольного неучастия (абсентеизма). Как отмечают специалисты, в
России абсентеизм является признаком отчужденности от власти, недоверия к ней, пассивности и безразличия в противовес западным странам,
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где это явление может компенсироваться активной гражданской активностью.
Электоральная активность, будучи составной частью политической культуры общества, в значительной степени определяется социальной стратификацией, социальным статусом, ценностями, предпочтениями, верованиями, установками, ожиданиями и др.
Правоведы, политологи, обществоведы, социальные психологи и
другие учёные, занимающиеся исследованием причин абсентеизма, указывают на наличие прямой зависимости между материальным благополучием и отчужденностью людей от власти, участия в выборах. Это является следствием того, что некоторые (зачастую малоимущие) слои населения оказываются не представленными в законодательных и исполнительных органах власти. И это закрепляет их ущемленное положение
в обществе.
В целом можно выделить три категории абсентеистов:
лица, не участвующие в выборах по объективным причинам;
пассивные абсентеисты (лица, считающие для себя излишним участие в избирательном процессе без значимой мотивации);
активные абсентеисты (избиратели, имеющие определенную политическую позицию, следуя которой, они рассматривают воздержание от
участия в выборах как форму негативного политического действия,
протеста).
Одним из важных направлений развития правовой культуры избирателей (а также следствием таковой) является выработка мер по преодолению масштабного абсентеизма. Наряду с другими мерами этого
можно достичь:
путём правового воспитания избирателей, прежде всего будущих избирателей в русле повышения знаний избирателями своих прав;
формированием позитивного отношения к выборам, разъяснения их
значимости;
совершенствованием избирательного законодательства и организации выборов.
Помимо электоральной активности у специалистов вызывает беспокойство и в целом участие молодёжи в политической жизни страны.
В настоящее время существует парадоксальная ситуация: российская
молодежь, составляющая около трети населения, слабо выражает свои
интересы и политические позиции. Имеет место сочетание пассивности,
политического отчуждения и терпеливо-подданнического политического поведения молодежи с всплесками иррационального, протестного и
даже порой радикального политического поведения. Лишь небольшая
часть молодежи и то скорее по меркантильным, нежели идеологическим
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мотивам, имитирует политическую активность, выполняя заказ «взрослых» партий.
Молодежь более ориентирована на политический прагматизм,
идеологию выгоды в политике, чем на рациональный выбор. Только отдельные представители российской молодежи выражают свои политические позиции на основе идеологической мотивации, а не карьерной
выгоды.
Надеемся, что конференция «Молодёжь и выборы», которая проводится уже 6 год подряд, внесёт весомый вклад в укрепление народовластия и «гражданского стиля поведения», в особенности у молодёжи,
что в конечном счете будет способствовать сближению народа и власти.
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Принятая 12 декабря 1993 г. Конституция Российской Федерации
закрепила статус двухпалатного парламента России – Федерального Собрания, состоящего из Государственной Думы и Совета Федерации. Согласно Конституции Российской Федерации (ч.2 ст.95) в Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от представительного и исполнительного органов
государственной власти. В то же время в ч. 2 ст. 96 указано, что формирование Совета Федерации устанавливается специальным федеральным
законом. Порядок формирования верхней палаты российского парламента изменялся неоднократно [1].
14 февраля 2009 г. Президентом Российской Федерации был подписан Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с изменением порядка
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации». Новый на тот момент порядок формирования Совета Федерации вступил в силу с 1 января 2011 г. Был установлен переходный
период, в течение которого действующие члены Совета Федерации дорабатывали свой срок полномочий. Согласно данному закону кандидатом для избрания (назначения) в качестве представителя в Совете Федерации может быть только гражданин Российской Федерации, являющийся депутатом законодательного органа власти субъекта Российской
Федерации или депутатом представительного органа муниципального
образования, расположенного на территории соответствующего субъекта Федерации. Таким образом, членами Совета Федерации могли стать
только депутаты парламентов субъектов Российской Федерации или депутаты представительных органов местного самоуправления в субъекте.
По мнению С. Миронова, экс-председателя Совета Федерации, таким образом была достигнута «частичная» выборность членов Совета
Федерации, ведь прежде чем попасть «в верхнюю палату российского
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парламента, чиновник должен будет сначала заручиться поддержкой
избирателей в конкретном субъекте Российской Федерации» [2]. Это
нововведение должно было решить проблему появления в Совете Федерации «случайных людей», актуализировать связь сенатора с субъектом
Российской Федерации и способствовать повышению ответственности
членов Совета Федерации перед населением.
Изменения в процедуре формирования Совета Федерации в дальнейшем получили дополнение. Президент Российской Федерации 6 октября 2011 г. подписал измененный вариант закона о порядке формирования Совета Федерации, принятый Госдумой 20 сентября и одобренный Советом Федерации 28 сентября. В соответствии с изменениями
губернаторам и парламентам субъектов разрешалось избирать своих
представителей в Совет Федерации и из числа депутатов Государственной Думы, минуя процедуру участия в выборах в субъекте и муниципальных выборах. При этом депутат Госдумы мог быть выдвинут в сенаторы только от того субъекта, от которого он избирался в нижнюю
палату парламента [3].
Следует вспомнить и о том, что Дмитрий Анатольевич Медведев,
находясь на посту Президента Российской Федерации, неоднократно заявлял о возможности возврата к выборности сенаторов. Проблема повышения авторитета Совета Федерации, по мнению многих российских
политологов, могла бы быть решена именно путем введения прямых
выборов членов Совета Федерации избирателями в субъектах. Но следует заметить, что установление прямых выборов в Совет Федерации
противоречит действующей Конституции, и потребовало бы внесения
поправок в Конституцию Российской Федерации, в соответствии с которой в настоящий момент члены Совета Федерации не избираются, а
являются представителями от органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Конституционные нормы не сочетаются с
выборностью членов Совета Федерации: Конституция говорит не о выборах, а о «формировании» Совета Федерации, называет парламентариев данной палаты не депутатами, а «членами Совета Федерации».
С 1 января 2013 г. в Российской Федерации реализуется новая модель формирования Совета Федерации, в основе которой лежит принцип проведения так называемых косвенных (многостепенных) выборов.
Как и ранее, в Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации. Представитель от законодательного
органа избирается из числа депутатов данного органа. Представителя
от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в связи с возвращением прямых выборов губернаторов
(в некоторых субъектах) будут определять следующим образом: при
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проведении выборов высшего должностного лица субъекта Федерации
каждый претендент на этот пост должен представить три кандидатуры в
Совет Федерации, одна из которых в случае избрания и будет наделена
соответствующими полномочиями. Тем самым реализуется идея о формировании Совета Федерации на основе волеизъявления избирателей,
хотя и непрямого. Следует отметить, что при обсуждении изменений в
закон о порядке формирования Совета Федерации законодателями рассматривался и вариант рейтингового голосования населением субъекта
за одну из трех кандидатур, выдвинутых кандидатом на пост губернатора субъекта Российской Федерации. Но в окончательном варианте в федеральном законе был утвержден именно порядок косвенных выборов.
Более детально процедура избрания представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в Совет Федерации должна быть урегулирована законодательством
субъектов Российской Федерации. Так, в соответствии с Законом Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области» от
28.06.2012 № 157-ЗО одновременно с документами, необходимыми для
регистрации кандидата, кандидат представляет в Избирательную комиссию области в письменной форме следующие сведения о трех кандидатурах, отвечающих предусмотренным федеральным законом требованиям к кандидатам для наделения полномочиями члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, одна из которых в случае избрания представившего ее кандидата будет наделена полномочиями члена Совета Федерации – представителя от исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации: 1)
фамилия, имя, отчество; 2) дата рождения; 3) наименование субъекта
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где
находится место жительства данного лица; 4) основное место работы
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного
места работы или службы – род занятий).
При этом одна и та же кандидатура для наделения полномочиями
члена Совета Федерации может быть представлена только одним кандидатом. В случае, если одна и та же кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации оказалась представленной разными
кандидатами, она считается представленной тем кандидатом, который
представил ее раньше. Кандидат до регистрации вправе дополнительно
предложить кандидатуру для наделения полномочиями члена Совета
Федерации, если представленная им кандидатура оказалась ранее представлена иным кандидатом.
Решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации –
представителя от исполнительного органа государственной власти
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субъекта Российской Федерации – должно быть принято вновь избранным Губернатором Кировской области не позднее чем на следующий
день после дня его вступления в должность. Данное решение должно
оформляться соответствующим указом Губернатора Кировской области.
Описанная процедура будет реализована в Кировской области уже в
этом году: 14 сентября 2014 г. в области пройдут выборы Губернатора.
Кроме того, федеральный закон определил требования к кандидатам в члены Совета Федерации: возраст – не моложе 30 лет, безупречная репутация и постоянное проживание в соответствующем субъекте
не менее пяти лет, предшествующих выдвижению. Установленный ценз
оседлости не распространяется на кандидатов из числа членов Совета
Федерации и депутатов Госдумы, а также лиц, занимавших в субъекте
государственные должности или находившихся на государственной
гражданской службе не менее 5 предшествующих лет.
Не могут стать кандидатами в Совет Федерации лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, осужденные к лишению свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления (даже если судимость снята или погашена) либо деяния экстремистской направленности (если судимость не снята или не погашена), а также привлеченные к административной ответственности за экстремизм. Кроме того,
закон закрепил непартийный принцип формирования Совета Федерации: его членам запрещено создавать фракции и партийные объединения.
Члены Совета Федерации исполняют свои функции в течение срока полномочий назначившего их органа. При этом глава субъекта Российской Федерации и региональный парламент не могут досрочно отзывать их по собственной инициативе. Для членов Совета Федерации
предусмотрены те же основания досрочного прекращения полномочий,
что и для депутатов Государственной Думы (личное заявление, получение иностранного гражданства, поступление на государственную службу и др.). При досрочном прекращении полномочий представителя от
исполнительного органа его место занимает другой кандидат из губернаторского списка. Если же ни один кандидат не отвечает предъявляемым требованиям, губернатор назначает представителем в Совет Федерации депутата парламента субъекта.
Таким образом, в Российской Федерации на сегодняшний день
действует новый, более демократичный, порядок формирования верхней палаты российского парламента, который имеет определенные достоинства:
Новый порядок формирования Совета Федерации вполне согласован с нормами действующей Конституции Российской Федерации. При
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этом установление прямых выборов в Совет Федерации противоречит
действующей Конституции, и потребовало бы внесения поправок в ее
текст.
Установленный порядок обеспечивает формирование Совета Федерации на основе волеизъявления избирателей посредством непрямых
многостепенных выборов. Верхняя палата парламента должна (полностью или частично) формироваться выборным путем: это правило представительства. При этом выборы не обязательно должны быть прямые;
непрямые выборы, напротив, обеспечивают лучший (профессиональный) отбор кандидатов.
С учетом того, что предпочтителен разный порядок формирования
палат парламента, действующий порядок формирования Совета Федерации вполне отвечает требованиям демократического государства и
обеспечивает связь членов Совета Федерации с субъектами Федерации.
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А.И. Парышев,
кандидат юридических наук, доцент Кировского филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, г. Киров
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ИЛИ РАБОТЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
В современном российском законодательстве уголовная ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных прав и
работе избирательной комиссии установлена статьей 141 УК РФ. Анализ конструкции данной статьи показывает, что ею предусмотрены два
альтернативных основных состава преступлений: первый установлен в
части 1 указанной статьи, второй – в части 3, а также квалифицированный состав, предусмотренный частью 2 указанной статьи.
Объединяя альтернативные основные составы в одну статью, что
нетипично для юридической техники в уголовном праве, законодатель,
по всей видимости, исходил из единства основного непосредственного
объекта в обоих составах.
Статья 141 УК РФ располагается в главе «Преступления против
конституционных прав граждан» раздела «Преступления против личности». Из общей логики, положенной в основу структуры УК РФ, становится понятным, что такое размещение предполагает родовым объектом
преступного посягательства права личности, видовым объектом – конституционные права личности. Наименование «конституционные», очевидно, подчеркивает «искусственную», правовую природу этой группы
прав в отличие от прав «естественных», уголовно-правовая защита которых установлена в других главах указанного раздела. В то же время
«конституционные» означает, что источником возникновения этих прав
является Конституция РФ.
Что касается непосредственного объекта преступления, то большинство исследователей сходятся во мнении, что его составляют избирательные права и право на участие в референдуме. В этом определении
усматривается следующий порядок рассуждения: поскольку законодателем прямо указано, что ответственность наступает за воспрепятствование осуществлению избирательных прав, то указание этих прав в качестве непосредственного объекта преступления можно считать достаточным.
Однако диспозиция нормы содержит ряд альтернативно преду47

смотренных деяний, среди которых «воспрепятствование свободному
осуществлению избирательных прав» – это только один вариант преступного поведения. В числе других вариантов, например, называется
«воспрепятствование работе избирательных комиссий», что, по нашему
мнению, не связано напрямую с осуществлением избирательных прав
гражданина, а значит, основным непосредственным объектом в данном
случае не могут считаться избирательные права.
Некоторые исследователи определяют факультативным объектом
преступления «установленную законом деятельность избирательной
комиссии, комиссии референдума». Считать этот объект основным в
случае воспрепятствования работе избирательных комиссий было бы
неверным, так как это противоречит логике законодателя.
На наш взгляд, не вполне удовлетворительным является определение основного объекта преступления, предусмотренного статьей 141 УК
РФ, как «избирательные права граждан».
Диспозиции частей 1,3 статьи 141 УК РФ указывают на связь объекта преступления с организацией и проведением выборов и референдума в РФ. Данные процедуры, как установлено в статье 3 Конституции
РФ, являются высшим непосредственным выражением власти многонациональным народом РФ, который, согласно той же статье, является носителем суверенитета и единственным источником власти в государстве. Из этой нормы проистекают права, продекларированные в статье 32
Основного Закона РФ: это право гражданина избирать и быть избранным в органы власти, а также участвовать в референдуме. Эти права составляют инструмент реального осуществления суверенитета и власти
народа.
Электоральные права граждан стоят в центре всех процессов формирования органов государства, т.е. носят властеобразующий характер.
Всеобщие выборы органов государственной власти и органов местного
самоуправления, а также референдумы предоставляют гражданам уникальную возможность контроля, составляют основу правовой связи
гражданина со своим государством и демократизма этого государства.
Электоральные права являются одним из стержневых элементов, образующих конституционный статус личности. Они являются самой доступной, эффективной, регулярно повторяемой возможностью непосредственно участвовать в управлении делами государства и решении вопросов местного значения.
Поэтому для характеристики основного непосредственного объекта преступления предлагается следующая формулировка – «реализация
гражданами РФ своего права на участие в осуществлении власти и суверенитета многонационального народа РФ через референдум и свобод48

ные выборы». На наш взгляд, этим определением охватывается и установленный порядок подготовки и проведения выборов, на который направлено преступное посягательство в случае вмешательства и воспрепятствования работе избирательной комиссии, поскольку этот порядок
имеет вторичную природу по отношению к электоральным правам граждан, и устанавливается именно как гарантия свободного осуществления этих прав. Очевидно, что и сам порядок подготовки и проведения
выборов находится под уголовно-правовой охраной, однако эта охрана
устанавливается законодателем лишь постольку, поскольку данный порядок является формой осуществления гражданами своих электоральных прав.
Объект преступления конкретизируется в положениях статьи 141
УК РФ перечислением тех составляющих, которые входят в понятие
реализации права граждан на участие в осуществлении власти и суверенитета многонационального народа РФ через референдум и свободные
выборы и находятся под уголовно-правовой охраной, это право на свободное осуществление гражданином избирательных прав и права на
участие в референдуме; тайна голосования; установленный порядок работы избирательных комиссий и комиссий референдума; деятельность
их членов по осуществлению функций этих комиссий; независимость,
объективность, исключительная компетенция избирательных комиссий
и комиссий референдума; нормальное, позволяющее установить действительную волю избирателей и участников референдума, функционирование Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы».
Некоторые из названных понятий являются специальными категориями избирательного законодательства, их содержание определяется в
статье 2 ФЗ об основных гарантиях. В соответствии с этой статьей избирательные права – это «конституционное право граждан РФ избирать
и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также право участвовать в выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за
проведением выборов, работой избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и определение результатов выборов, в
других избирательных действиях в порядке, установленном Конституцией РФ, настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов РФ».
Избирательная комиссия, согласно той же статье, это «коллегиальный орган, формируемый в порядке и сроки, которые установлены
законом, организующий и обеспечивающий подготовку и проведение
выборов».
Комиссия референдума – это «коллегиальный орган, формируе49

мый в порядке и сроки, которые установлены законом, организующий и
обеспечивающий подготовку и проведение референдума».
Статьей 3 указанного Федерального закона установлен принцип
тайного голосования, который является условием, обеспечивающим
свободу волеизъявления лица при голосовании, исключающим возможность какого-либо контроля за избирателем.
К гарантиям избирательных прав и права на участие в референдуме относятся установленные Конституцией РФ, законом, иным нормативным правовым актом условия, правила и процедуры, обеспечивающие реализацию избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации.
Среди названных выше составляющих объекта посягательства вызывает вопросы содержание понятие «избирательные права граждан».
Суть проблемы определения данного понятия в процессе применения
статьи 141 УК РФ состоит в том, что оно не имеет четко определенных
рамок, так как в его содержание включается «право на участие в иных
избирательных действиях», что дает поле для широкой и достаточно
произвольной трактовки диспозиции рассматриваемой статьи.
В отдельных случаях законодателем установлен дополнительный
объект посягательства. Так, в случае воспрепятствования работе избирательной комиссии и комиссии референдума преступное посягательство, очевидно, направлено не только на указанное выше право гражданина участвовать в осуществлении суверенитета и власти многонационального народа РФ, но и на установленный порядок работы избирательной комиссии и комиссии референдума. Аналогично обстоит дело и
в случае воспрепятствования деятельности члена комиссии, связанной с
исполнением им своих обязанностей. На наш взгляд, определение дополнительного объекта этих преступных посягательств, предложенное
А.И. Бойко – «избирательные процедуры и законная деятельность избирательных комиссий» – требует некоторого уточнения.
Статьей 2 УК РФ установлен закрытый перечень общественных
отношений, находящихся под уголовно-правовой охраной: права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и
общественная безопасность, окружающая среда, конституционный
строй Российской Федерации, мир и безопасность человечества.
Поэтому для наиболее точного определения дополнительного объекта посягательства необходимо установить, к какому родовому и видовому объектам он относится. На наш взгляд, родовым объектом в рассматриваемом случае является конституционный строй Российской Федерации, видовым объектом – порядок деятельности органов власти, а
непосредственным объектом – порядок деятельности избирательных
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комиссий и комиссий референдума.
Такой же дополнительный объект посягательства усматривается в
преступных деяниях, предусмотренных частью 3 статьи 141 УК РФ. А в
случаях, когда субъектом преступления является должностное лицо –
дополнительным объектом также будут и интересы государственной
службы и службы в органах местного самоуправления.
Факультативными объектами данного преступления А.И. Бойко
предлагает считать здоровье, честь и достоинство (пункт (а) части 2 статьи 141 УК РФ), а также собственность (если воспрепятствование привело или выразилось в повреждении имущества граждан, либо избирательных объединений), и, на наш взгляд, с этим мнением можно согласиться.
С точки зрения объективной стороны статья 141 УК РФ предусматривает два основных состава преступления.
Первый из них характеризуется альтернативно предусмотренными
действиями: 1) воспрепятствованием свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на участие в референдуме; 2) нарушением тайны голосования; 3) воспрепятствованием работе
избирательных комиссий, комиссий референдума; 4) воспрепятствованием деятельности члена избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей. На базе этого
состава сформулирован квалифицированный состав, предусмотренный
частью 2 статьи 141 УК РФ.
Второй основной состав преступления характеризуется альтернативно предусмотренными действиями: 1) вмешательством с использованием должностного или служебного положения в осуществление избирательной комиссией или комиссией референдума ее полномочий,
установленных законодательством о выборах и референдумах. Исчерпывающий перечень действий, признаваемых таковым вмешательством,
указан в диспозиции статьи; 2) неправомерным вмешательством в работу Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».
Квалифицированный состав предполагает ответственность за те
же действия, соединенные с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с угрозой его применения (п. «а»), совершенные
лицом с использованием его служебного положения (п. «б») и совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой (п. «в»).
Более сложным для анализа является случай, когда подкуп направлен на воспрепятствование свободному осуществлению избирательных прав самого подкупаемого лица (например, голосование за
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нужного кандидата, отказ от участия в выборах и так далее).
Возникает закономерный вопрос, имеется ли в данном случае воспрепятствование свободному осуществлению избирательных прав, поскольку преступник не ограничивает волю гражданина, а гражданин
осознает все совершаемые им действия. На наш взгляд, тем не менее
действия по подкупу сохраняют свою общественную опасность и являются посягательством на свободную реализацию гражданами права на
участие в осуществлении суверенитета и власти многонационального
народа РФ. При этом посягательство на объект осуществляется с обеих
сторон: как со стороны лица, осуществившего подкуп, так и со стороны
лица, согласившегося на подкуп. Апелляция к добровольности действий
подкупаемого не имеет значения, поскольку правонарушение в данном
случае касается не прав конкретного лица, а прав всех остальных избирателей на свободные выборы. Естественно, что проведение выборов с
подкупом лишает их такой важной черты, как «свободные».
В связи с этим было бы логичным рассмотреть вопрос об установлении уголовной ответственности не только для лица, осуществляющего подкуп, но и для лица, принимающего подкуп.
Преступления, предусмотренные статьей 141 УК РФ, характеризуются формальным составом. Законодатель не связывает преступность
деяний с наступлением общественно опасных последствий. Преступление считается оконченным в момент совершения деяния.
В то же время последствия, которые наступают в результате совершения этих действий, могут иметь общественно опасный характер,
и, на наш взгляд, имеет смысл рассмотреть вопрос о дополнении статьи
141 еще одной нормой, содержащей квалифицированный состав, который предполагается связать с наступлением последствий преступного
деяния.
Субъективная сторона обоих составов преступления характеризуется прямым умыслом, а при вмешательстве в осуществление избирательной комиссией или комиссией референдума ее полномочий (ч. 3)
– также целью повлиять на решения соответствующей комиссии.
Субъектом преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ,
является лицо, совершившее запрещенное уголовным законом деяние
(действие или бездействие), направленное на воспрепятствование осуществлению избирательных прав или права на участие в референдуме, а
также работе избирательных комиссий, и способное нести за него уголовную ответственность.
Дискуссионным является вопрос о том, имеет ли смысл для статьи
141 УК РФ использовать общий возраст наступления уголовной ответственности. Российское уголовное законодательство знает случаи, когда
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этот возраст составляет не 16, а 18 лет.
Статьей 141 также установлены случаи, когда ответственность, по
логике законодателя, может наступить только с 18 лет. Это диспозиции,
в которых субъектом преступления выступает лицо, занимающее должностное или служебное положение. Однако в случаях, когда субъект
общий, ответственность наступает с 16 лет.
Устанавливая общий возраст наступления уголовной ответственности для преступлений, предусмотренных статьей 141 УК РФ, законодатель предполагает, что к 16 годам человек должен иметь достаточные
знания, чтобы осознавать общественную значимость процедур выборов
и референдума, а соответственно, и понимать общественно опасный характер действий, которые направлены на воспрепятствование нормальному функционированию избирательной системы.
Конечно, субъект преступления в возрасте от 16 до 18 лет имеет
ряд особенностей по сравнению с гражданином, достигшим 18 лет. В
частности, ввиду отсутствия у него возможности баллотироваться кандидатом, вести предвыборную агитацию, состоять в политической партии и ряда других связанных с выборами прав, такой субъект не может
иметь мотивов, связанных с искажением результатов голосования в его
пользу.
В целом уголовно-правовой анализ норм, устанавливающих уголовную ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, показал наличие ряда
проблем законодательного регулирования. Их решение возможно на основе результатов теоретических исследований по данному вопросу и с
учетом накопленного отечественного и зарубежного опыта уголовноправовой защиты электоральных прав гражданина.
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УЧАСТИЕ МОЛОДЁЖИ В «КОРПУСЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
«ЗА ЧИСТЫЕ ВЫБОРЫ» КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Конец 2012 года был ознаменован внесением комплекса изменений в ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в части механизма
комплектования участковых избирательных комиссий [1]. Формирование участковых комиссий сроком на пять лет – это «новое требование к
избирательной системе, …это и новое предложение к политическим
партиям, к общественным объединениям, к тем субъектам, которые участвуют в формировании… комиссий» [2, с. 114].
Одной из важных гарантий, нацеленной на обеспечение непрерывности функционирования участковых избирательных комиссий (далее – УИК), стало введение в действующее законодательство нормы о
резервном составе УИК. П. 5.1. ст. 27 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» закрепил, что «кандидатуры, предложенные в состав
участковой комиссии…, но не назначенные членами комиссии, зачисляются в резерв составов участковых комиссий, который формируется
избирательной комиссией субъекта Российской Федерации в порядке,
установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации» [3]. При этом ЦИК РФ обращает внимание на то, что к числу
целей формирования резерва составов участковых комиссий относится
«своевременное восполнение вакансий в составах участковых комиссий
из числа лиц, обладающих знаниями в области законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах» [4].
На наш взгляд, привлечение молодежи к работе в участковых избирательных комиссиях в настоящее время необходимо прежде всего в
связи с автоматизацией и активным внедрением информационных технологий в избирательный процесс. При этом молодым кадрам следует
обладать надлежащим уровнем знаний о порядке проведения выборов в
России.
Безусловно, эффективным способом подготовки основного, а также резервного состава УИК является предоставление возможности
взглянуть на процедуру выборов изнутри. В этой части интерес представляет опыт привлечения молодежи к работе в Корпусе наблюдателей
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«За чистые выборы», созданном в январе 2012 г. на общегосударственном уровне по инициативе Координационного совета молодых юристов
Ассоциации юристов России. Необходимость создания подобной структуры была обусловлена острой политической обстановкой, сложившейся в России в конце 2011 г. «Декабрьские выборы в России получили
полярные оценки различных политических сил – от признания их полной законности до утверждения об их тотальной фальсификации. Очевидно, что в условиях политического плюрализма такое различие мнений в целом нормально. Вместе с тем накал политических страстей в
нашей стране зачастую приводит к необоснованным и необъективным
оценкам… Мы на добровольной основе созываем тысячи наблюдателей-юристов… Обладая юридическим мышлением, знанием избирательного права, практическими умениями в области защиты собственных прав и прав граждан, реальным опытом правовой помощи населению, мы в состоянии обеспечить квалифицированное наблюдение за
выборами. Мы уверены, что такая наша работа будет востребована обществом» – провозгласил Манифест о создании Корпуса наблюдателей.
Особенность Корпуса в том, что он явился одной из первых централизованных структур, которая объединила общественных наблюдателей, чье предназначение состоит в мониторинге избирательного процесса непосредственно в месте его проведения. Еще одной немаловажной особенностью Корпуса стало то, что основная масса наблюдателей
– люди, имеющие прямое (в основном) или косвенное отношение к праву и юриспруденции, что дает гарантию профессионализма наблюдателей, собранных под эгидой Корпуса [5].
В итоге 4 марта 2012 г. на избирательные участки, расположенные
в России, были направлены 86904 наблюдателя Корпуса, работающие
на общественных началах. Наблюдение осуществлялось на более 80000
избирательных участках в 83 субъектах РФ с момента открытия их и до
момента занесения результатов подсчета голосов в ГАС «Выборы». Копии протоколов подсчета голосов, полученные наблюдателями Корпуса,
направлялись в электронном виде координаторам Корпуса и в Ситуационный центр «Выборы-2012», а также размещались на официальном
сайте Ситуационного центра «Выборы-2012». Всего таким образом было направлено и размещено более 78000 протоколов. В целом, согласно
отчету, Корпусом было зафиксировано 311 фактов совершения действий, содержащих достаточные признаки нарушения избирательного законодательства [5].
Кировская область поддержала создание Корпуса наблюдателей
«За чистые выборы» и обеспечила более 300 избирательных участков
региона наблюдателями из числа молодых студентов-юристов. В рамках
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подготовки к первому опыту на избирательном участке для будущих
наблюдателей был проведен ряд обучающих мероприятий теоретического и практического характера с участием Совета молодых юристов
Кировского регионального отделения Ассоциации юристов России и
членов Избирательной комиссии Кировской области, проводилась
встреча с Губернатором Кировской области. Оценивая Корпус наблюдателей «За чистые выборы» как перспективное явление, Н.Ю. Белых
подчеркивал: «Молодому поколению свойственно отрицательное отношение к выборам в силу возраста и присущего молодости нигилизма.
Привлечение студентов-юристов к процессу наблюдения за выборами
заслуживает поддержки и даёт возможность для всех партий и кандидатов использовать этот резерв с точки зрения защиты своих интересов и
прав» [6]. Сталкиваясь со многими трудностями при осуществлении наблюдения на избирательных участках, молодой наблюдатель знакомится с особенностями организации процедуры голосования, учится оперативно разрешать спорные ситуации, защищать свои права и права избирателей. В преддверии выборов Губернатора Кировской области, которые состоятся в сентябре 2014 г., описанная выше практика создания
профессионального Корпуса наблюдателей вполне может быть успешно
реализована и на региональном уровне.
Несомненно, участие в подобных массовых проектах может стать
важной ступенью в обучении молодежи, на сегодняшний день включенной в состав участковых избирательных комиссий (или резервный
состав). Только, как верно отмечается в науке, Корпусу наблюдателей
«нужна более широкая поддержка и агитация, необходимо усилить деятельность и влияние СМИ в этой сфере» [7, с. 100].
Более того, привлечение молодых юристов к работе в Корпусе наблюдателей «За чистые выборы» способствует повышению электоральной активности молодого поколения, повышает заинтересованность к
выборам, формирует уровень их политической и правовой культуры. И
в конечном итоге приводит к понимаю того, насколько важен голос каждого избирателя, к осознанию, что государство сумело создать много
гарантий для защиты ценности сделанного выбора.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Одним из элементов системы народного представительства в Российской Федерации являются законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Деятельность данных органов основывается на части 1 статьи 77 Конституции Российской Федерации, а также на положениях Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [1].
Как отмечает К. В. Мурычев, Федеральный закон от 6 октября
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» регулирует важнейшие вопросы
формирования и деятельности региональных представительных органов, их полномочия, ответственность, порядок взаимодействия с федеральными органами государственной власти и органами местного самоуправления. Закрепление данных вопросов на федеральном уровне создаёт режим всестороннего регулирования деятельности органов народного представительства на территории конкретных субъектов Российской Федерации [2, С. 70-71].
Необходимо подчеркнуть, что основные положения федерального
законодательства, регламентирующие порядок формирования и функционирования представительных органов государственной власти субъектов Федерации, конкретизируются в конституциях, уставах и законах
субъектов Федерации. Данное обстоятельство укрепляет федеративные
основы государства, приближая органы народного представительства
субъектов Федерации к их населению. Вместе с тем оно же создаёт определённые трудности в вопросе унификации порядка формирования и
функционирования представительных органов государственной власти
субъектов Федерации.
Наглядно данная мысль может быть проиллюстрирована на примере пункта 4 статьи 4 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 18459

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», согласно которому не менее 25% депутатов
законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации должны избираться по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями в соответствии с законодательством о выборах. При этом данное положение не распространяется на выборы депутатов законодательных
(представительных) органов государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. Таким образом, рассматриваемая норма предоставляет субъектам Российской Федерации возможность самим определять вид избирательной системы, применяемой при
формировании представительных органов власти: будет она мажоритарно-пропорциональной или пропорциональной зависит, от самих регионов.
Более того, согласно действующему законодательству в городах
федерального значения представительные органы государственной власти могут формироваться также на основе применения мажоритарной
избирательной системы. В этой связи, необходимо подчеркнуть, что
выборы депутатов Московской городской думы шестого созыва должны
пройти на основе применения мажоритарной избирательной системы в
одномандатных округах [3]. Данное обстоятельство заставляет нас задуматься о наметившейся тенденции деунификации основ избирательной системы, по которой проводятся выборы законодательных (представительных) органов государственной власти в российских регионах.
Хорошо это или плохо, видимо, покажут время и практика проведения
избирательных кампаний.
При этом, несмотря на то, что норма, закреплённая в пункте 4 статьи 4 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», вовсе не обязывает применять исключительно пропорциональную избирательную систему на выборах депутатов представительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
многие субъекты восприняли её как руководство к пропорционализации
своих избирательных систем. Так, на основе применения пропорциональной системы 13 марта 2011 года прошли выборы депутатов Народного Собрания Республики Дагестан пятого созыва. Всего в ходе выборов распределялось 90 мандатов. По итогам распределения депутатских
мандатов «Единая Россия» получила 62 мандата, «Справедливая Рос60

сия» – 13, «Патриоты России» – 8, КПРФ – 6, «Правое дело» – 1, ЛДПР
– ни одного [4, С. 14].
8 сентября 2013 года на основе пропорциональной системы состоялись выборы депутатов Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия пятого созыва. В ходе выборов распределению подлежало
27 депутатских мандатов. По итогам распределения депутатских мандатов «Единая Россия» получила 18 мандатов, КПРФ – 4, «Гражданская
платформа» – 3, «Патриоты России» – 2. Также 8 сентября 2013 года на
основе пропорциональной системы прошли выборы депутатов Парламента Чеченской Республики третьего созыва, согласно результатам которых из 41 мандата «Единая Россия» получила 37, «Справедливая Россия» – 3, «Патриоты России» – 1 [5, С. 84].
Мы полагаем, что такие результаты выборов не являются реальным отражением того разнообразия политических взглядов и убеждений жителей Дагестана, Калмыкии и Чечни, превращая орган «самопредставительства народа» в орган представительства интересов одной
политической партии. В этой связи необходимо отметить следующее.
Во-первых, переход на пропорциональную избирательную систему на
выборах представительных органов субъектов Российской Федерации
является неоправданным по следующим причинам:
1. В отличие от федеральных политиков, часть из которых избиратель знает в лицо как представителей конкретной партии, политиков регионального уровня избиратель знает исключительно по их профессиональной деятельности – по конкретным делам, по той помощи, которую
депутат оказывает своим избирателям. Именно поэтому на региональном уровне партийное представительство достаточно условно: образование партийных списков в регионах, как правило, происходит по
принципу пристраивания потенциально популярных кандидатов в партийные списки. При этом прежде всего борьба идёт за попадание в список «Единой России», а потом – за место в списках иных партий.
2. Переход к полностью пропорциональной избирательной системе на региональном уровне может привести к отрыву представительных
органов от своих избирателей, незнанию того, чем живёт человек [6].
Во-вторых, активное внедрение пропорциональных начал на выборах региональных представительных органов государственной власти
РФ неотделимо связано с изменением методики распределения депутатских мандатов. Как известно, с момента проведения выборов депутатов
Государственной Думы Российской Федерации первого созыва в 1993
году для распределения мандатов между списками кандидатов применялась и в настоящее время продолжает применяться квотная методика
Хэйра, суть которой была рассмотрена нами ранее. Традиционно на ре61

гиональных выборах представительных органов большинство субъектов
Федерации использовало ту же самую квотную методику Хэйра. Однако
в последние годы всё более отчётливо стала проявляться тенденция к
переходу на делительные методики распределения депутатских мандатов, нарушающие пропорциональность между волеизъявлением избирателей и числом мандатов, передаваемых списку кандидатов, в пользу
партии, которая одержала победу на выборах.
Суть делительных методик состоит в том, что число голосов, полученных каждым списком, делится на ряд возрастающих чисел. При
наиболее простом варианте для объяснения метода делителей полученные при делении частные располагаются по убывающей. То частное,
которое по своему порядковому месту соответствует числу распределяемых мандатов, считается избирательной квотой, а число равных ей
или превышающих её частных, которые имеет каждый список, указывает на число получаемых списком мандатов. При методе д’Ондта деление начинается с 1, при методе Империалли – с 2. Оба эти метода дают
дополнительные мандаты партии-победителю за счёт иных партий
(причём наиболее сильно нарушает пропорциональность метод Империалли, при методе д’Ондта отклонение незначительно). Справедливости ради отметим, что иные методы делителей (например, метод СентЛагюе), создающие преференции для партий-середняков или партийаутсайдеров, на региональных выборах представительных органов государственной власти в России до настоящего времени не использовались.
Следует отметить, что применение делительных методик приобрело массовый характер в 2009 году. Так, на выборах 11 марта 2009 года
метод делителей Империалли применялся в 6 из 9 субъектов, в которых
прошли выборы региональных парламентов; в наиболее жёстком варианте этот метод применялся в Ненецком автономном округе, Архангельской и Брянской областях. Наиболее показательно иллюстрируют
сущность метода Империалли результаты выборов в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа, прошедших 1 марта 2009 года, на
которых по единому избирательному округу распределению подлежали
11 депутатских мандатов.
В голосовании на выборах депутатов Собрания депутатов Ненецкого автономного округа приняли участие 14 811 избирателей, что составило 48,85 процента от общего числа избирателей, внесённых в списки для голосования. По итогам голосования преодолели семипроцентный заградительный барьер и были допущены к итоговому распределению депутатских мандатов следующие партии: «Единая Россия»,
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». «Единая Россия» набрала 6563
голоса, КПРФ – 3228 голосов, ЛДПР – 3057 голосов, «Справедливая
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Россия» – 1 963 голоса. По результатам распределения депутатских
мандатов с использованием делительной методики Империалли «Единая Россия» получила 6 депутатских мандатов, КПРФ – 2 мандата,
ЛДПР – 2 мандата, «Справедливая Россия» – 1 мандат [7].
Следует особо отметить, что при применении квотной методики
Хэйра результаты распределения депутатских мандатов выглядели бы
несколько иначе. Рассмотрим механизм распределения мандатов по методу Хэйра на примере результатов выборов депутатов Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 1 марта 2009 года. Методика Хэйра предполагает распределение мандатов в два «раунда». В первом «раунде» определяется первое избирательное частное, равное отношению
числа голосов избирателей, поданных за списки кандидатов в совокупности, к числу депутатских мандатов, распределяемых по единому избирательному округу. В нашем примере первое избирательное частное
есть отношение 14811 к 11, что равняется 1346,45. Далее число голосов,
полученных каждым списком кандидатов, делится на первое избирательное частное. Целая часть числа, полученного в результате такого
деления, есть число депутатских мандатов, которые получает соответствующий список кандидатов в результате первичного распределения депутатских мандатов. В нашем примере в результате первичного распределения депутатских мандатов «Единая Россия» получает 4 мандата
(6563:1346,45 = 4,87), КПРФ – 2 мандата (3 228:1 346,45 = 2,38), ЛДПР –
2 мандата (3057: 1346,45 = 2,27) и «Справедливая Россия» – 1 мандат
(1963:1346,45 = 1,46). Поскольку после первичного распределения депутатских мандатов нераспределёнными оказались 2 депутатских мандата,
проводится второй «раунд» распределения. Согласно его правилам нераспределённые депутатские мандаты передаются по одному тем спискам кандидатов, у которых оказывается наибольшей дробная часть
числа, полученного в результате деления числа голосов избирателей,
полученных каждым списком кандидатов, на первое избирательное частное. Таким образом, «Единая Россия» и КПРФ получают дополнительно по одному депутатскому мандату, и в итоге результаты распределения выглядят следующим образом: «Единая Россия» – 5 депутатских мандатов, КПРФ – 3, ЛДПР – 2, «Справедливая Россия» – 1.
Для наглядности приведём таблицу, отражающую разницу в распределении депутатских мандатов по методу Империалли и методу
Хэйра:
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Название партии

Проголосовавшие

«Единая Россия»
КПРФ
ЛДПР
«Справедливая
Россия»

6 563
3 228
3 057
1 963

Проголосовавшие,
в%
42,46%
20,88%
19,78%
12,70%

Число мандатов по методу
Империалли
6
2
2
1

Число мандатов по методу
Хэйра
5
3
2
1

Из данных, представленных в таблице, следует, что метод Империалли обеспечивает партии-победителю 6 депутатских мандатов, а метод Хэйра – всего лишь 5 мандатов. В условиях распределения 11 депутатских мандатов данное обстоятельство приобретает существенное
значение, поскольку в первом случае партия-победитель имеет мандатов больше, чем все остальные партии вместе взятые, а во втором она
получает 5 мандатов, т.е. на 1 мандат меньше, чем в совокупности все
остальные партии. Иными словами, данный пример демонстрирует то,
каким образом делительные методики, приобретающие всё большую
популярность на выборах депутатов представительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в последнее время, способны создавать реальные преференции для партии-победителя в
плане получения дополнительных депутатских мандатов, а следовательно, и возможности оказывать решающее влияние на те решения и
законы, которые принимаются в региональных парламентах.
Решением данной проблемы, по нашему убеждению, могло бы
стать внесение в текст Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» нормы, предполагающей распределение полученных депутатских мандатов на основе общей для всех субъектов Российской Федерации методики. В качестве такой методики мы предлагаем использовать по аналогии с выборами депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации квотную методику Хэйра, которая более объективно, по нашему мнению, отражает результаты волеизъявления избирателей.
Таким образом, резюмируя сказанное, необходимо подчеркнуть,
что оптимальной моделью избирательной системы, по которой должны
распределяться мандаты депутатов представительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, является мажоритарно-пропорциональная система, где одна половина мандатов распределяется по партийным спискам, а вторая – в одномандатных избирательных округах. При этом распределение полученных депутатских
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мандатов в рамках пропорциональной составляющей избирательной
системы должно проходить на основе общей для всех субъектов методики распределения мандатов – квотной методики Хэйра. Мы считаем,
что соответствующие изменения должны быть внесены в текст Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Это должно стать первым шагом на пути решения проблемы поиска
наиболее оптимального порядка формирования и функционирования
представительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в интересах многонационального народа России.
Примечания
1. ФЗ от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ (в ред. от 12 марта 2014 г.) «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.
2. Мурычев К. В. Система представительных органов власти в Российской Федерации.
М., 2011.
3. Окружным путём к цели. Выборы в Мосгордуму пройдут по одномандатным округам //
http://grani.ru/Politics/Russia/Regions/m.223653.html (дата обращения: 28 января 2014 года).
4. Региональные выборы: партийная динамика. Информационно-аналитический бюллетень. Выпуск седьмой. Под общ. ред. Л. Г. Ивлева. М.: ЦИК России, 2011.
5. Региональные выборы: партийная динамика. Информационно-аналитический бюллетень. Выпуск десятый. Под общ. ред. Л. Г. Ивлева. М., 2013.
6. Выступление главы администрации Калининградской области Г. В. Бооса на заседании
Государственного совета Российской Федерации 22 января 2010 года / Стенографический
отчёт о заседании Государственного совета Российской Федерации по вопросам развития
политической системы России 22 января 2010 года // http://www.kremlin.ru/transcripts/6693
(дата обращения: 26 января 2014 года).
7. Результаты выборов депутатов Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 1
марта 2009 года // http://www.vybory.izbirkom.ru (дата обращения: 30 января 2014 года).

65

Л.А. Коврижных,
кандидат юридических наук, доцент
Волго-Вятского института Московского государственного
юридического университета имени О.Е Кутафина, г. Киров
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Высшим непосредственным выражением власти народа являются
референдум и свободные выборы. Фальсификация информации о подготовке, проведении и итогах проводимых в стране выборов и референдумах угрожает основам демократии в Российской Федерации, посягает на возможность реализации конституционных положений, предусматривающих порядок формирования и функционирования органов
государственной власти и местного самоуправления и разрешения важнейших вопросов государственного устройства и общественной жизни.
Согласно преамбуле Федерального закона от 12 июня 2002 г. №
67-ФЗ (ред. от 21 февраля 2014 г.) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» государством гарантируются свободное волеизъявление граждан на выборах и референдуме, защита демократических принципов и
норм избирательного права и права на участие в референдуме» (далее –
Закон об основных гарантиях) [1]. Для реализации данного требования в
государстве должны быть созданы надлежащие условия.
Одним из направлений обеспечения прозрачности проводимых в
стране голосований является использование возможностей, предоставляемых современными информационными технологиями. В частности,
установка средств видеонаблюдения в помещении для голосования позволяет обеспечить максимальную открытость проведения выборов и
референдума.
Согласно п. 1.2 Порядка видеонаблюдения в помещении для голосования на выборах Президента Российской Федерации 4 марта
2012 года, утвержденного соответствующим Постановлением ЦИК
России от 27 декабря 2011 г. № 82/635-6 (ред. от 1 марта 2012 г.) при
проведении выборов Президента РФ 4 марта 2012 года во всех помещениях для голосования на территории Российской Федерации были установлены средства видеонаблюдения и трансляции изображения за исключением определенных случаев [2].
Постановлением ЦИК России от 26 сентября 2012 года №
142/1076-6 утвержден новый Порядок применения средств видеонаблю66

дения и трансляции изображения в помещениях для голосования на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации (далее –
Порядок) [3].
Согласно п.1.1.2 Порядка на каждом избирательном участке были
установлены две камеры видеонаблюдения. В целях обеспечения тайны
голосования положениями п. 1.5.3 Порядка видеонаблюдение не осуществляется в местах, предназначенных для заполнения бюллетеней, за
заполненными бюллетенями до начала подсчета голосов избирателей и
участниками референдума. Запрещено видеонаблюдение за результатами волеизъявления избирателя на экране монитора устройства для электронного голосования и распечатанного на контрольной ленте малогабаритного печатающего устройства. Наблюдение за работой со списком
избирателей осуществляется с учетом обеспечения конфиденциальности персональных данных избирателей.
Запись видеоизображения и звука осуществляется непрерывно с
момента открытия избирательного участка до завершения подсчета голосов и подписания соответствующих протоколов. Изображение из помещения для голосования, полученное региональным центром обработки данных Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, транслируется на специальном сайте в сети Интернет. Наименование сайта определяет Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, причем трансляция изображения обязательно сопровождается информацией о номере избирательного участка, наименования субъекта РФ с указанием даты и времени трансляции.
Записи трансляций доступны через портал государственных услуг
в течение одного года со дня официального опубликования общих результатов выборов.
Безусловно, использование современных средств видеонаблюдения при проведении выборов и референдума предоставляет широкие
возможности для обеспечения максимальной открытости и прозрачности процедуры голосований.
Согласно предписаниям п. 1.1.7 Порядка запрещено устанавливать
средства видеонаблюдения на избирательных участках, образованных в
больницах и других медицинских учреждениях, имеющих стационарные отделения, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, иных местах временного пребывания избирателей, в воинских частях, на судах, находящихся в плавании, и на полярных станциях, а также в труднодоступных и отдаленных местностях, где не имеется
возможности передавать информацию в один из региональных центров
обработки данных Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
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Однако именно избирательные участки, находящиеся в больницах,
воинских частях, в спецучреждениях, всегда являлись источниками жалоб о массовых вбросах и голосованию «единым строем» при проведении всех избирательных кампаний.
Как справедливо указывают Д. Парамонов и В. Кириченко в своей
работе «Методы фальсификации выборов», «распространенным способом фальсификации результатов голосования является так называемое
голосование по приказу» [4]. Этот метод характерен как раз для воинских частей и спецучреждений (КПЗ, дома для престарелых, больницы
и т.п.). В основе способа лежит использование служебного положения.
Голосование по приказу базируется на страхе перед наказанием и на
обещаниях получения какой-либо выгоды. Именно страх перед увольнением, проверками, комиссиями заставляет воинский коллектив голосовать по приказу своего начальника. Обычно одновременно «запускаются» слухи о «пронумерованных бюллетенях», «скрытых видеокамерах в кабинках для голосования», цель которых – вселить в людей страх
перед неотвратимым наказанием в случае «неправильного» голосования.
На наш взгляд, в целях предотвращения подобных нарушений и
недопущения фальсификации проводимых в стране голосований представляется необходимым внести соответствующие поправки в избирательное законодательство, предусматривающие возможность установления камер видеонаблюдения в помещениях для голосования, организованных в больницах, в воинских частях, в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых.
Хотелось бы поднять также проблемный вопрос о лицах, наделённых законодателем правом осуществлять фото- и видеосъемку при
подсчете голосов избирателей в помещении для голосования в день голосования и в дни досрочного проведения голосования.
В частности, это касается наблюдателей, которыми согласно п. 42
ст.2 Закона об основных гарантиях являются граждане Российской Федерации, уполномоченные «осуществлять наблюдение за проведением
голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в период проведения голосования, установления его итогов, определения
результатов выборов, референдума, включая деятельность комиссии по
проверке правильности установления итогов голосования и определения
результатов выборов, референдума».
Предписаниями п.9 ст.30 «Гласность в деятельности комиссий»
Закона об основных гарантиях закреплен исчерпывающий перечень
прав наблюдателей. Так, согласно положениям пп. «г» п.9 ст.30 Закона
об основных гарантиях, наблюдатели имеют право «наблюдать за под68

счетом числа граждан, внесенных в списки избирателей, участников референдума, бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, погашенных бюллетеней; наблюдать за подсчетом голосов избирателей, участников референдума на избирательном участке, участке
референдума на расстоянии и в условиях, обеспечивающих им обозримость содержащихся в бюллетенях отметок избирателей, участников
референдума; знакомиться с любым заполненным или незаполненным
бюллетенем при подсчете голосов избирателей, участников референдума; наблюдать за составлением комиссией протокола об итогах голосования и иных документов». Как мы видим, в этот закрытый перечень
правомочий наблюдателей законодатель не включил право осуществлять фото- и видеосъемку при подсчете голосов избирателей в помещении для голосования в день голосования и в дни досрочного голосования. Таким образом, согласно приведенной норме наблюдатели не вправе использовать средства видеонаблюдения в избирательном процессе.
Однако пункт 2.3.5 Инструкции по организации единого порядка
установления итогов голосования, составления протоколов избирательных комиссий, определения результатов выборов, получения, передачи
и обработки информации с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва, утвержденной постановлением
ЦИК России № 26/254-6 от 17 августа 2011 года, закрепляет право наблюдателей вести фото- и видеосъемку процесса голосования, процедуры подсчета голосов избирателей, не допуская при этом нарушения
тайны голосования и не препятствуя работе избирательных комиссий
[5].
В соответствии с положениями ч.2 ст.4 Конституции РФ Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации. Следовательно, в этой
ситуации необходимо применять нормы п.9 ст.30 Закона об основных
гарантиях, согласно которым наблюдатели лишены права вести фото- и
видеосъемку процесса голосования, процедуры подсчета голосов избирателей.
В то же время законодатель предписаниями п.11 ст.30 Закона об
основных гарантиях закрепляет право представителей средств массовой
информации, принимающих участие в информационном освещении
подготовки и проведения выборов, производить фото- и видеосъемку в
помещении для голосования в день голосования и в дни досрочного голосования.
По нашему мнению, в целях обеспечения гласности проводимых в
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стране голосований представляется целесообразным закрепить право
наблюдателей осуществлять фото- и видеосъемку процесса голосования
и процедуры подсчета голосов избирателей в помещении для голосования в день голосования и в дни досрочного голосования на законодательном уровне. Следует расширить правомочия наблюдателей, для чего необходимо внести соответствующие поправки в нормы п.9 ст.30 Закона об основных гарантиях, устанавливающие права наблюдателей.
Затронем еще один аспект проблемы о лицах, наделенных законодателем правом осуществлять фото- и видеосъемку при подсчете голосов избирателей в помещении для голосования в день голосования и в
дни досрочного проведения голосования.
В соответствии с положениями п.3 ст. 20 Закона об основных гарантиях «избирательные комиссии обеспечивают реализацию и защиту
избирательных прав граждан Российской Федерации». Следуя этой правовой норме, право представителей средств массовой информации осуществлять видеосъемку процесса голосования, в том числе с использованием камер видеонаблюдения, является правом, реализация которого
должна обеспечиваться в том числе и избирательными комиссиями.
В то же время законодатель не обязывает избирательные комиссии
самим осуществлять фото- и видеосъемку процесса голосования, процедуры подсчета голосов избирателей. Таким образом, с одной стороны,
правом на проведение видеосъемки в день голосования обладают представители средств массовой информации, которые могут присутствовать на избирательном участке в соответствии с требованиями Закона
об основных гарантиях, с другой – указанный Федеральный закон не
обязывает избирательные комиссии самим осуществлять фото- и видеосъемку процесса голосования, процедуры подсчета голосов избирателей.
Мы попытались проанализировать отдельные положения действующего избирательного законодательства, предусматривающие применение средств видеонаблюдения в избирательном процессе. Подводя
итоги, следует отметить, что еще многие вопросы в сфере использования средств видеонаблюдения в избирательном процессе остаются нерешенными: имеются пробелы в правовом регулировании отношений,
отдельные правовые нормы, определяющие порядок применения
средств видеонаблюдения в помещении для голосования, не согласованы между собой, что существенно снижает эффективность действующего избирательного законодательства.
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ЖИЗНЕННАЯ СТРАТЕГИЯ МОЛОДЕЖИ: К ВОПРОСУ
ОБ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ (ФИЛОСОФСКИЙ
И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ)
Электоральная активность зависит от жизненной стратегии индивида. Жизненная стратегия – это искусство ведения собственной жизни,
главной целью которой являются поиск и осуществление своего уникального смысла. Важными характеристиками жизненной стратегии являются уровень ответственности, степень осмысленности жизни, система ценностей и отношений человека.
В социальной психологии можно выделить три основных признака
жизненной стратегии: выбор способа жизни; разрешение противоречия
«хочу – имею»; создание условий для самореализации, творческий поиск.
Личность можно назвать зрелой, если она способна устанавливать
свой «порог» удовлетворенности материальными потребностями и начинает рассматривать их как одно из условий жизни, направляя свои
жизненные силы на другие цели.
Для удовлетворения стремлений, порой навязываемых общественными шаблонами, растущий человек вырабатывает личностные ориентации по отношению к другим людям.
Первое. Движение к людям: единственной целью людей с такой
ориентацией является любовь, и все другие цели подчинены желанию
заслужить эту любовь.
Второе. Движение против людей: система ценностей людей построена на философии «джунглей», жизнь – это борьба за существование.
Третье. Движение от людей: потребность в независимости и неприкосновенности отвращает таких людей от всякого проявления борьбы. Однако зачастую это выражается в отсутствии способа приспособления к современным условиям жизни.
А. Adler отмечает [1], что жизненная цель формируется в раннем
детстве под влиянием личного опыта, окружения, особенностей самой
личности. Именно в детстве, по его мнению, и формируется жизненная
позиция – интегрированный стиль приспособления к жизни и взаимодействия с ней. Любовь, дружбу и работу А. Adler называет [1] основ72

ными жизненными задачами, которые определены условиями человеческого существования и позволяют поддерживать и развивать жизнь в
той среде, в которой он находится. Если это стремление включает общественные заботы и заинтересованность в благополучии других, то
оно будет развиваться в конструктивном и здоровом направлении.
Российские ученые выделяют три основных типа стратегий жизни:
стратегия благополучия, стратегия жизненного успеха и стратегия самореализации. Содержание этих стратегий определяется характером социальной активности личности. Так, рецептивная («потребительская»)
активность является основой стратегии жизненного благополучия.
Предпосылкой стратегии жизненного успеха выступает мотивационная
(«достиженческая») активность. Для стратегии самореализации характерна творческая активность. В жизни встречаются, скорее, смешанные
типы: все мы, но в разной степени стремимся к благополучию, успеху и
самореализации.
Выбор стратегии зависит от роли родителей в воспитании ребенка.
Родительская поддержка автономности, эмоциональная вовлеченность и
структурированность требований к ребенку ведут к преобладанию у него внутренних стремлений и, как правило, к психическому здоровью.
Многие ученые в области социальной психологии убеждены, что в
каждом человеке есть силы, которые направляют его к реализации всех
своих возможностей, к гармонии с миром, постижению смысла жизни.
В большинстве философских, психологических и социологических концепций эти стремления рассматриваются в контексте творческой деятельности личности, раскрытия ее творческого потенциала.
Проблема стратегии жизни тесно связана с вечной проблемой
смысла жизни, и если первая отвечает на вопрос, как жить, то вторая –
ради чего жить. На протяжении веков проблему смысла жизни стремились решить философы и писатели.
Эпикурейцы видели смысл жизни в наслаждении ее благами, в
достижении счастья. Сторонники аскетизма выступали за подавление
плотских желаний, чувств. Стоики переносили цель жизни в область логических построений, оторванных от жизненных страстей.
Так, Н.А. Бердяев [4] назвал человека субъектом собственной
жизни. Человек активно строит условия своей жизни и свое отношение
к ней. Ответом на вопрос, насколько достойной была жизнь, является
осознание того, насколько ответственным был жизненный выбор.
А. Adler отмечал [1], что человек активно выискивает одни переживания и избегает других, избирательно преобразует и интерпретирует. Процессы формирования жизненной цели, стиля жизни, представлений о себе и о мире, по существу, являются творческими актами.
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Становление творца происходит в детстве стихийно. В течение
жизни эта тенденция может угасать. Но позже, как правило, зрелая личность как бы вспоминает об этом и уже сознательно выбирает ценность
творческого бытия. Эта способность человека выйти за рамки социальных стереотипов, шаблонов и заблуждений позволяет ему преобразовать свой прошлый опыт и найти место в жизни.
Кон И.С. [8], давая определение архетипу формирующегося человека, писал, что молодой человек воплощает жизненные силы, находящиеся вне ограниченных пределов нашего сознательного разума. Он
выражает самое сильное и неопределенное стремление каждого существа, стремление к самореализации.
В рамках рубинштейновской концепции личности как субъекта
жизни для анализа его способа организации жизни была предложена совокупность трех понятий для обозначения, трех пространственновременных, ценностно-смысловых модальностей: «жизненная позиция»,
«жизненная линия», «жизненная перспектива». Жизненная позиция есть
результирующая достижений личности (и в этом смысле она аккумулирует ее прошлый опыт).
Под жизненной позицией и ее уровнем подразумевается полученное человеком образование, уровень профессионализма, социальное положение, социальный и культурный статус семьи и ряд других приоритетных социальных позиций, а также его личностные достижения, прежде всего личностную зрелость, богатство освоенных жизненных отношений. Но поскольку эти достижения в направлении самореализации
воплощены не только в качестве самой личности, но и в достигнутой ею
расстановке жизненных сил, жизненная позиция есть некоторый потенциал для будущего. В этом качестве она связана с жизненной перспективой: достигнутые уровень и качество жизни открывают личности новые возможности самореализации.
Среди агентов первичной социализации личности наиболее «результативным» выступает семья в силу своей уникальности и неповторимости [7]. Первичная социализация закладывает основу всего последующего функционирования человека. В современных условиях первичная социализация длится до 25-летнего возраста, до того рубежа, когда завершается учеба, приобретается специальность, человек заводит
свою собственную семью и у него вырабатываются четкие нравственные позиции, ответственность за жизнь и судьбы людей.
За последние годы разрушены важнейшие нравственные ценности.
Но даже в условиях социального кризиса подростки по-прежнему связывают свои жизненные стратегии с традиционными семейными ценностями, хотя и отмечается некоторый инфантилизм молодежи при реше74

нии многих вопросов собственной жизни, в том числе и такого, как создание семьи.
Пролонгация социализации, отсрочка социального признания
взрослости противостоит процессу акселерации. Результатом возникшего разрыва являются ранние половые связи [6], появление детей в раннем подростковом возрасте [8], увеличение случаев правонарушений
школьной молодежью, конфликты между родителями и детьми, между
обществом и значительной частью почувствовавшей себя взрослой, но
не ставшей таковой молодежью.
Родительская семья формирует стереотипы поведения молодежи в
будущей семейной жизни [5]. Последняя принимает от старшего поколения немало знаний об отношениях к человеку другого пола, о браке, о
семье, усваивает нормы поведения в семейной жизни, которые являются
важнейшими для будущего семьянина [2]. Семья, в которой вырос молодой человек, дает образец для той семьи, которую он образует в будущем: какие-то черты модели родительской семьи будут взяты за основу, какие-то заменены на прямо противоположные.
«Родительское программирование» является решающим фактором формирования жизненной стратегии, пути развития индивида, его
электоральной активности.
Внутренние стремления основаны на ценностях личностного роста, здоровья, любви, привязанности, служения обществу. Выбор стратегии зависит от роли родителей в воспитании ребенка. Родительская
поддержка автономности, эмоциональная вовлеченность и структурированность требований к ребенку ведут к преобладанию у него внутренних стремлений и, как правило, к психическому здоровью.
Электоральная активность и жизненная позиция закрепляются в
подростковом и юношеском возрасте, когда наибольшее значение для
развития личности имеют стиль воспитания, смысловая направленность
взаимоотношений в семье, модель родительского поведения.
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С.В. Самоделкина,
секретарь Избирательной комиссии Кировской области
О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ С ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
Статьей 27 Закона Кировской области от 28 июня 2012 года №
157-ЗО (в ред. от 05.03.2014) «О выборах Губернатора Кировской области» (далее – Закон Кировской области №157-ЗО) установлено, что в
поддержку выдвижения кандидата на должность Губернатора Кировской области должны быть собраны подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на выборах глав муниципальных образований, находящихся на территории области. Эта норма новая, будет применяться на выборах впервые, так называемый муниципальный фильтр (хотя областной закон такого понятия не содержит).
Территориальные избирательные комиссии не могут заниматься
сбором подписей депутатов и глав в поддержку выдвижения кандидата
– это обязанность кандидата. Однако избирательным комиссиям как организаторам выборов неизбежно будут адресованы многочисленные вопросы, связанные со сбором подписей депутатов и глав муниципальных
образований.
Кроме того, в состав Рабочей группы по проверке листов поддержки на выборах Губернатора Кировской области с целью оперативного проведения опроса лица, достоверность подписи которого вызвала
сомнение, планируется ввести всех председателей территориальных избирательных комиссий Кировской области.
Статьей 29 Закона Кировской области №-157-ЗО установлено, что
«поддержка кандидата осуществляется путем проставления депутатом
представительного органа муниципального образования или избранным
на муниципальных выборах главой муниципального образования своей
подписи с указанием даты и времени ее проставления на листе поддержки кандидата на должность Губернатора области, форма которого
установлена приложением к Закону области».
Форма листа поддержки является обязательной.
Кандидат также обязан составить список лиц, которые поставили
свои подписи в листах поддержки кандидата, по форме, установленной
Избирательной комиссией области соответствующим постановлением
«О перечне и формах документов, представляемых при проведении выборов Губернатора Кировской области 14 сентября 2014 года
в Избирательную комиссию Кировской области», принятие которого
76

планируется в мае текущего года.
Постановлением Избирательной комиссии Кировской области от
20 марта 2014 г. № 101/672 утверждены «Разъяснения по вопросам сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований и представления в Избирательную комиссию Кировской области листов поддержки выдвижения кандидатов на должность
Губернатора Кировской области».
Подписи депутатов представительных органов муниципальных
образований, избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, в поддержку выдвижения кандидата могут собираться
со дня представления в Избирательную комиссию Кировской области
заявления кандидата о согласии баллотироваться.
Подлинность подписи в листе поддержки кандидата должна быть
нотариально засвидетельствована. В случае если в населенном пункте
нет нотариуса, свидетельствование подлинности подписи в листе поддержки кандидата может быть совершено должностными лицами местного самоуправления, которые уполномочены совершать нотариальные
действия.
Расходы, связанные с нотариальным засвидетельствованием подлинности подписи, оплачиваются за счет средств избирательного фонда
кандидата1.
Согласно Закону Кировской области №-157-ЗО в поддержку выдвижения кандидата на должность Губернатора Кировской области (далее – кандидата) должны быть собраны подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, находящихся на
территории области. Число таких подписей должно составлять 5 процентов от общего числа указанных депутатов, предусмотренного уставами этих муниципальных образований на день принятия решения о назначении выборов Губернатора Кировской области, и числа избранных
на муниципальных выборах и действующих на день принятия указанного решения глав этих муниципальных образований, находящихся на
территории области. Так, по состоянию на 01.01.2014 г. в представительных органах 371 муниципального образования области согласно уставам насчитывается 4148 депутатов и 318 избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных образований. Пять
процентов от общей численности 4466 будет составлять 223,3, в абсолютном выражении2 224 подписи.
1

Нотариальной палатой Кировской области направлены рекомендации о взимании государственной
пошлины за совершение указанного нотариального действия в размере 100 рублей.
2
Абсолютное выражение указанных чисел предусматривает округление их до целого в большую сторону.
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В числе 224 лиц, поставивших свои подписи в поддержку выдвижения кандидата, должно быть 5 процентов от общего числа депутатов
представительных органов муниципальных районов и городских округов и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов области. При этом кандидат должен быть
поддержан указанными лицами не менее чем в трех четвертых муниципальных районов и городских округов области. Так, на территории области в 45 муниципальных районах и городских округах 8783 депутатов.
Пять процентов от 878 составляет 43,9; в абсолютном выражении 4 44
подписи, которые необходимо собрать в не менее чем 34 муниципальных районах, городских округах области.
Представляемое в Избирательную комиссию Кировской области
максимальное число подписей лиц в поддержку кандидата не может
превышать число подписей лиц, необходимое для поддержки выдвижения кандидата, более чем на 5 процентов. При этом округление до целого числа производится в меньшую сторону. Так как при необходимых
для выдвижения 224 подписей 5 процентов составляет 11,2, то допускается представить в Избирательную комиссию Кировской области 235
подписей (224+11), а из необходимых 44 подписей допускается 46.
Депутат представительного органа муниципального образования
или избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования может поддержать только одного кандидата, выдвинутого
любым избирательным объединением либо в порядке самовыдвижения.
В процессе сбора подписей запрещается принуждать депутатов и
глав муниципальных образований ставить свои подписи и вознаграждать их за это в любой форме.
Отзыв депутатом и главой муниципального образования своей
подписи не допускается.
Подпись в поддержку кандидата, дату и время ее проставления депутат представительного органа муниципального образования и (или)
избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования ставят собственноручно.
Заполнение листа поддержки кандидата допускается только на лицевой стороне.
Для проставления удостоверительной подписи нотариуса (должностных лиц, уполномоченных совершать нотариальные действия) о засвидетельствовании подлинности подписи может использоваться лицевая и оборотная сторона листа поддержки кандидата.
3

Депутаты представительного органа муниципального района, состоящего из глав поселений, входящих в
состав муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, учитываются только как депутаты представительного органа муниципального района.
4
Абсолютное выражение указанных чисел предусматривает округление их до целого в большую сторону.
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Избирательная комиссия Кировской области в течение трех дней
со дня представления списка лиц, которые поставили свои подписи в
листах поддержки кандидата, размещает его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Таким образом, все кандидаты – и те, кто выдвинут избирательным объединением и кандидаты-самовыдвиженцы – будут представлять
листы поддержки с подписями депутатов и глав. Отличия между сбором
подписей депутатов и глав муниципальных образований и подписей избирателей представлены в приложении.
Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения, в свою поддержку, кроме подписей депутатов и глав, должны собрать подписи избирателей.
Число подписей избирателей, которые необходимо представить в
комиссию, составляет 0,5 процента от общего числа избирателей (5558
+ 10% (556) = 6 114 подписей).
Форма подписного листа утверждена Федеральным законом от 12
июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Приложение
Отличия между сбором подписей депутатов и глав муниципальных образований и подписей избирателей
Сбор подписей
депутатов и глав
Документ
Начало
сбора подписей
Количество
подписей
Нотариальное заверение подписи
Составление списка лиц, поставивших подписи

Лист поддержки
Со дня представления в Избирательную комиссию Кировской области заявления кандидата
о согласии баллотироваться
5 %. 224 подписи депутатов и
глав, в том числе 5% (44 подписи)
депутатов МР, ГО+5% - +11, +2

Сбор подписей избирателей
Подписной лист
Со дня оплаты изготовления
подписных листов
0,5 %. 5558+10 % - 556
ВСЕГО 6114

есть

нет

есть

нет

Поддержка

Можно поддержать только одного
кандидата

Ограничения,
запреты

Запрещается принуждать депутатов и глав муниципальных образований ставить свои подписи и вознаграждать их за это в любой

Можно поставить подписи
в поддержку нескольких
кандидатов
Запрещается на рабочих местах, по месту учебы, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий,
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форме

Срок проверки
Извещение о
результатах
проверки
Опрос лица,
достоверность
подписи которого
вызвала сомнение
Возможность
заменить листы
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7 дней

стипендий, иных социальных
выплат, а также при оказании
благотворительной помощи.
Не допускается участие ОГВ,
ОМСУ, органов управления
организаций независимо от
формы собственности, учреждений, членов избирательных
комиссий, принуждение избирателей и вознаграждение за
внесение подписи
8 дней

за 3 дня

за 2 дня

есть

нет

есть

нет

Т. Ф. Останина,
заместитель начальника управления культуры, по делам
молодёжи и спорта администрации Богородского района,
член территориальной избирательной комиссии Богородского района
АКТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВЫБОРАМ –
АКТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К БУДУЩЕМУ
В Богородском районе более тысячи молодых людей в возрасте от
14 до 30 лет, или 22% от всего населения района. На сегодняшний день
в молодёжной среде можно наблюдать две диаметрально противоположные тенденции. С одной стороны, это стремление участвовать, и
очень активно, в политической жизни. С другой – апатия ко всем политическим процессам. Одной из причин является проблема формирования гражданской позиции, проблема не только социализации молодёжи,
но и устойчивости традиций в семье, в обществе, в государстве.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» гражданин России имеет право избирать,
голосовать на референдуме, а также вправе участвовать в других избирательных действиях, других действиях по подготовке и проведению
референдума (активное избирательное право) по достижении 18-летнего
возраста. Но мероприятия по работе с молодежью, направленные на
развитие молодежного интереса к процессу организации и проведения
выборов, участие молодежи в работе избирательных комиссий всех
уровней, повышение уровня доверия к выборам и референдумам должны проводиться с детьми намного раньше достижения ими 18-летнего
возраста.
Территориальной избирательной комиссией Богородского района
Кировской области накоплен достаточный опыт повышения электоральной активности молодёжи, в том числе и будущих избирателей. В
настоящее время разработаны и применяются мероприятия по правовому повышению культуры молодых избирателей (участников референдума).
Мы исходим из того, что молодежь как электорат, как субъект федерации должна быть подготовлена к выборам. Это предполагает не
только усвоение общественно-политических знаний о государственном
устройстве, системе выборов, правах и обязанностях гражданина, но и
овладение навыками политического действия и поведения.
Последние годы все большей популярностью пользуются такие
формы работы с молодежью, как создание молодежных парламентов. С
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1995 года молодежное парламентское движение вышло на новый уровень: стали создаваться молодежные парламенты на уровне городов,
районов и субъектов федерации.
Молодежный парламент – это организационная форма молодежного самоуправления, которая основана на историческом опыте работы
государства с молодежью, лучших традициях формирования и развития
социальных механизмов представительства законных интересов и прав
молодых граждан в обществе, учета их мнения в вопросах его развития.
Это, с одной стороны, одна из возможных форм привлечения молодежи
к участию в управлении делами государства, а с другой – школа обучения избирательному процессу.
Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет в декабре 2011 года выбирали членов Молодёжного парламента при Богородской районной
Думе с помощью sms-голосования. Для проведения данных выборов
были организованы избирательные комиссии, а кандидаты в парламент
выдвигались от 5 партий, в составе которых были учащиеся, студенты,
работающая и сельская молодёжь. Активность молодёжи в данных выборах составила 64%, что выше участников других районов.
Распространенной формой просвещения молодых избирателей является проведение олимпиад и конкурсов по вопросам избирательного
права. Ежегодно территориальной избирательной комиссией совместно
с управлением образования и управлением культуры, по делам молодёжи и спорта администрации Богородского района организуется проведение районной олимпиады по избирательному праву и участие в областной олимпиаде. Количество участников олимпиады растет. Так, в
2013 году в районной олимпиаде приняло участие 80% старшеклассников района. Широко распространены конкурсы плакатов, рисунков, литературных работ для школьников.
Ролевые и интеллектуальные игры способствуют приобретению
опыта, изучению потребностей сверстников, планированию, принятию
решений, поиску средств их реализации, принципиально изменяют отношение школьников к общественным делам.
В декабре 2011 года состоялась первая игра сезона интеллектуальных игр «Я, ты и избирательное право», 4 команды будущих избирателей: «Светлое будущее», «Умницы», «Патриоты России» и «Девчатадебаты» соревновались в знаниях по истории выборов, Конституции
РФ, Закона Кировской области «О выборах депутатов Законодательного
Собрания, «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области». Командам нужно было преодолеть 5 станций, на которых проверяли знания члены территориальной избирательной комиссии Богородского района. Интересным
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моментом игры был конкурс частушек о выборах.
Я на выборы пойду,
Депутата изберу.
Будем жить мы лучше всех,
Голосуем за успех!»
Выходные подошли –
Все на выборы пошли!
Выбирай такую власть,
Что не даст селу пропасть!
Основным этапом игры «Молодой избиратель» был конкурс «Как
я знаю Конституцию РФ». Будущие избиратели отвечали на вопросы:
«Ограничиваются ли Конституцией Российской Федерации права и свободы гражданина и человека?», «Какой количественный состав депутатов Государственной Думы, Законодательного собрания и районной
Думы?», «Какие поправки внесены в Конституцию РФ 31.12.2008 г.?» и,
конечно, были вопросы о предстоящих выборах.
«Зачем на местные выборы ходить?» Актуальность данной темы
доказывает сама жизнь: в России активность граждан на выборах неуклонно снижается. Не все граждане хотят воспользоваться своим активным избирательным правом. Почему так происходит? Разобраться в
этом помог конкурс «Мнение великих», где участники аргументировали
свои ответы. Наибольшей популярностью пользовалось высказывание
В. Швебеля «Бедные всегда голосуют за партию, которая громче всех
обещает хлеба и зрелищ, а потом не сможет этого дать».
В конкурсе «Сказка ложь, да в ней намёк» участники выбирали
карточки с незаконченными фразами, касающимися прав различных
сказочных героев. Все команды правильно закончили фразы, используя
знания о правах и свободах человека и гражданина, провозглашённых в
Конституции РФ.
В ходе выборов депутатов представительных органов местного
самоуправления молодых депутатов избрано немного. Возникает вопрос: «Почему молодёжь голосует подобным «активным» способом?»
Во-первых, необходимо ломать стереотипы. По мнению многих, «молодой – значит зелёный и неопытный». Как показал наш опрос, даже молодёжь готова голосовать за кандидатов в возрасте старше 35 лет. Почему? «Ну что может решить 25-летний?» – отвечали респонденты. Получается. надо активнее выбирать и избираться и повышать свою политическую культуру.
Мнения молодых людей прозвучали во время интеллектуальной
игры «Политический бой», где каждый смог высказать свою точку зре83

ния, написав письмо президенту.
Молодежь давала письменные и устные презентации своего «я»
(«Кто я?»
,) и своего идеала как человека и гражданина. Проводилось обсуждение отношений поколений в преддверии выборов и молодежных
проблем в России.
С целью повышения правовой культуры молодёжи и мотивирования избирательного процесса у будущих избирателей управлением
культуры, по делам молодёжи и спорта совместно с территориальной
избирательной комиссией Богородского района при поддержке областной избирательной комиссии с 2010 года проводится Неделя молодого
избирателя «У тебя есть голос».
Для этого создан оргкомитет по проведению Недели, утверждено
Положение о проведении районной деловой игры по избирательному
праву, разработаны викторина по избирательному праву и кроссворд
для размещения на сайте Богородского района, Положение о конкурсе
рисунков «Выборы глазами детей».
Каждый день Недели насыщен интересными делами для будущих
и молодых избирателей. На торжественном открытии Недели в зале заседаний администрации района к будущим избирателям с приветствием
обратилась председатель территориальной избирательной комиссии
Н.Л. Останина и презентовала выставку фотографий «Деятельность
территориальной избирательной комиссии Богородского района». В
районной библиотеке проведены анкетирование «Время выбирать»,
оформлен информационный стенд «Я голосую впервые», состоялась
премьера книжной выставки «День молодого избирателя», проведена
медиапрезентация «Выборы: от бобов до бюллетеней» и интеллектуальная игра «Голосуй, не комплексуй!»
В Ухтымской библиотеке будущие избиратели вместе с учителями
приняли участие в правовой игре «Мы за честные выборы!», организованной председателем избирательной комиссии.
Получить информацию по избирательному праву молодые избиратели могли в Таранковской и Спасской библиотеках просмотром литературы и периодических изданий, размещённых на книжной выставке
«Я – гражданин России» и во время беседы «Право выбора за вами».
В Хорошевской школе состоялся референдум по вопросу «О необходимости разбивки цветника около школы». В подготовке и проведении референдума приняли участие члены участковой избирательной
комиссии.
Совсем маленькие жители Богородского района смогли принять
участие в конкурсе рисунков «Выборы глазами детей», где представили
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рисунки дети 5-6 лет на темы: «Моя семья идёт на выборы» и «День голосования на выборах».
Три команды юношей и девушек из 9-11 классов Богородской
школы приняли участие в деловой игре «Избирательная кухня», проведённой членами территориальной избирательной комиссии Богородского района.
Что отличает хорошую кухню? Изысканность, дизайн, а главное –
сервировка стола, при этом учитываются порядок, последовательность,
правильность. А от участников игры требовалось провести сервировку в
избирательном процессе.
В конкурсе «Избирательный изыск» лидерам команд нужно было
получить как можно больше конфет за правильные ответы на вопросы
по избирательному праву. Жюри отметило недостаточность знаний в
области законодательства по избирательному праву.
Ну и последний конкурс, оставшийся «на сладенькое», – «Русская
избирательная кухня». Командам предстояло объяснить и показать, что
есть общее, казалось бы, у совсем несовместимых понятий: «электоральная активность молодежи» и «пирожное «Картошка», «избирательная комиссия» и «сервировка стола», «предвыборная агитация» и «фаршированный перец».
Ирина Лакизюк в пирожном «Картошка» и электоральной активности общим выделила «орешки», которые есть в пирожном и электоральной активности.
После небольшого совещания жюри сделало свой выбор и наградило команды дипломами.
Молодые избиратели были весьма довольны игрой, ведь победителями в тот день были все, кто собрался для участия в этой увлекательной и, что самое главное, полезной игре.
Молодёжь Богородского района ежегодно участвует во Всероссийской акции «Мы – граждане России»: в День Конституции юным
гражданам в торжественной обстановке вручается паспорт гражданина
Российской Федерации.
Любить свою Родину – это не значит только восхищаться, любоваться тем, что есть в твоей стране. Любить Родину – это не значит жить
только настоящим. Ведь без прошлого нет будущего. Нужно помнить о
прошлом страны, в котором были и героические, и трагические моменты. Любить Родину – это значит делать все, чтобы она становилась богаче, чтобы людям жилось лучше
С 2008 года в течение трёх лет в районе проводилась акция «Хочу
строить будущее России», которая направлена на развитие социальной
активности юношей и девушек Богородского района. Основная идея
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акции: «Создавая себя, я создаю будущее России».
За 3 года молодые люди организовали 15 социальных акций, провели 45 творческо-познавательных дел и реализовали 10 социальнозначимых проектов! В акцию вовлечены более 2000 человек.
Районная гражданско-патриотическая акция «Свеча единства» –
является показателем единства людей разных поколений: будущих избирателей, молодёжи и ветеранов труда.
Торжественность акции придал слайд-шоу под звучание гимна Богородского района, после чего каждый участник получил сигнальную
карточку для участия в дискуссии. Важно было найти точки соприкосновения по различным вопросам: «Родина – это место, в котором я родился и хочу прожить всю жизнь?», «Совершенствуя себя, мы совершенствуем мир?», «Я – будущее России и могу повлиять на жизнь в
России?»
Гражданская активность избирателей проявилась при обсуждении
вопросов о предстоящих выборах и местном референдуме. Наиболее активным участникам были вручены призы и предоставлено право зажжения свечей.
Ритуал зажжения свечи – это средство для достижения задуманного. Зажигая свечи, представители трёх поколений были едины в том, что
они выражают надежду на справедливость и честность, стабильность и
достойную жизнь граждан России.
Подводя итоги акции, её организаторы обратили внимание на то,
что «выборы и референдумы во всем мире являются самой массовой
формой участия граждан в управлении делами государства и общества,
и этот опыт гармонично вошел в нашу жизнь. Старшеклассники доказали, что из них в будущем получатся достойные и ответственные участники избирательного процесса, а избиратели с опытом умело отстаивали свою точку зрения по любому вопросу.
Материалы акции «Свеча единства» базовая территориальная избирательная комиссия Богородского района направляла в территориальные избирательные комиссии Зуевского, Куменского, Унинского,
Фаленского районов.
Перечень способов и мер повышения правовой электоральной
культуры молодежи не может быть исчерпывающим, постоянно разрабатываются и применяются и другие меры: поощрение впервые пришедших на голосование, проведение круглых столов и форумов для молодых людей и представителей органов власти и общественных организаций, проведение дискуссионных игр по вопросам избирательного права, избирательного процесса, проблемам участия молодежи в политической жизни общества среди учащихся и молодёжи.
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Очевидно, что задача повышения электоральной активности не
может быть решена только конкретными PR-акциями в период избирательной кампании. Проблема вовлечения молодежи в избирательный
процесс носит комплексный характер и определяется социальными,
экономическими, общественно-политическими, идеологическими и
иными причинами. Добиться коренного улучшения положения дел
можно только объединив усилия органов государственной власти, органов местного самоуправления, системы избирательных комиссий, политических партий и общественных объединений, учреждений образования и культуры, всех других заинтересованных лиц и органов.
В целом можно сказать, что перечень проводимых мероприятий,
направленных на повышение правовой электоральной культуры молодежи, увеличивается год от года, в реализации которых участвуют избирательные комиссии всех уровней, органы местного самоуправления,
учреждения образования и культуры, молодежные общественные организации.
Анализ результатов диагностики проблем молодежного электората, связанных с выборами и подготовкой к новым выборам, убеждают
нас в том, что с 2003 г. правовая активность молодежи увеличилась с
56% до 74%. Однако 30% молодых избирателей игнорируют выборы.
Это происходит в связи с тремя основными негативными факторами,
выявленными нами в процессе опросов молодёжи: правовой нигилизм,
недоверие к власти, негативная социальная адаптация.
Для преодоления этих трех негативных факторов следует сделать
следующее: выявить универсальные ценности, которые будут присущи
молодому поколению; изложить данные ценности доступным для молодого поколения языком, без излишнего утрирования; создать коммуникации, через которые наладить связь между молодежью и органами власти (государственной и местного самоуправления), через которые распространить данные цели в среде молодежи.
В дальнейшем планируется активнее привлекать молодых избирателей к участию в конкурсах проектов, направленных на социальноэкономическое развитие района, а также как один из механизмов подготовки кадрового резерва для органов местного самоуправления и повышения уровня социальной активности.

87

М.И. Баранова,
председатель территориальной избирательной комиссии
Советского района Кировской области
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
И ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПРАВ ГРАЖДАН И ПРАВОПОРЯДКА
НА ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМАХ
Основные направления взаимодействия избирательных комиссий
и органов внутренних дел определяются требованиями Федерального
закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».
Кроме того, правовыми основами деятельности сотрудников органов внутренних дел при осуществлении ими своих обязанностей по
обеспечению общественного порядка и безопасности во время проведения выборов являются следующие нормативные правовые акты: Конституция Российской Федерации; Уголовный кодекс Российской Федерации; Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 18 мая 2005 г. №51-ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»; Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации»; Федеральный закон от 25 июля
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ «О Государственной
автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы»; Федеральный закон от 19 июня 2004 г. №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»; Федеральный закон от 6
марта 2006 г. №35-Ф3 «О противодействии терроризму»; Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию
терроризму»; Приказ МВД России от 29 января 2008 г. № 80 «Вопросы
организации деятельности строевых подразделений патрульно-постовой
службы милиции общественной безопасности»; Приказ МВД России от
21 февраля 2005 г. № 108 «Об объявлении Соглашения о взаимодействии Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и
Министерства внутренних дел Российской Федерации»; Приказ МВД
России от 2 июня 2005 г. № 444 «О полномочиях должностных лиц
МВД России и ФМС России по составлению протоколов по делам об
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административных правонарушениях и административному задержанию».
Важнейшей задачей органов внутренних дел является обеспечение
безопасности работы участковых избирательных комиссий. В этих целях реализуется комплекс мер по сопровождению избирательных бюллетеней из вышестоящей избирательной комиссии в участковую избирательную комиссию, охране помещений участковых избирательных
комиссий и избирательной документации, оказанию содействия членам
участковых избирательных комиссий в день голосования и после окончания времени голосования, взаимодействию с участковыми избирательными комиссиями при выявлении и устранении нарушений избирательного законодательства.
Практика подготовки и проведения выборов позволяет выделить
четыре зоны обеспечения безопасности участковых избирательных комиссий силами органов полиции:
первая зона – территория избирательного участка, на которой проживают избиратели, и где возможны несанкционированные митинги, пикеты, иные предвыборные акции, попытки подкупа граждан,
оказание давления на избирателей в целях голосования за конкретного кандидата либо политическую партию и т.п.;
вторая зона – территория избирательного участка, расположенная в
100-50 метрах от периметра здания, в котором расположена участковая избирательная комиссия (избирательный участок);
третья зона – здание, в котором находится участковая избирательная комиссия;
четвертая зона – помещение, где размещаются участковая избирательная комиссия и помещение для голосования.
В Советском районе примерно за неделю до дня голосования с сотрудниками полиции проводится инструктаж совместно с председателем территориальной избирательной комиссии по взаимодействию участковых избирательных комиссий и сотрудников полиции, закреплённых за конкретным участком. Основными вопросами инструктажа являются:
1. Доставка избирательных бюллетеней из вышестоящей избирательной комиссии в участковую избирательную комиссию. Передача
избирательных бюллетеней осуществляется не позднее чем за один день
до дня голосования. Избирательные бюллетени хранятся в помещении
участковой избирательной комиссии, которое берется под круглосуточную охрану сотрудниками полиции.
2. Принятие под охрану помещения участковой избирательной комиссии. Охрана помещения участковой избирательной комиссии со89

трудниками полиции должна осуществляться по согласованию с председателем участковой избирательной комиссии. Помещение участковой
избирательной комиссии должно быть оборудовано средствами пожаротушения, средствами связи. Сотрудник полиции не имеет права отлучаться с места несения службы.
3. Открытие помещения участковой избирательной комиссии в
день голосования. После ночного дежурства в день голосования сотрудник полиции открывает помещение участковой избирательной комиссии по прибытии председателя и членов УИК. Председатель УИК определяет местонахождение сотрудников полиции в день голосования. По
вопросу местонахождения сотрудника полиции в день голосования в
помещении для голосования принимается соответствующее решение
участковой избирательной комиссии.
4. Выполнение задач сотрудниками полиции в день голосования.
Сотрудник полиции не вмешивается в избирательные процедуры, не
оказывает консультаций избирателям по реализации ими избирательных
прав. При совершении правонарушения он незамедлительно принимает
меры по его пресечению, задержанию виновных лиц и приглашает
председателя участковой избирательной комиссии. Сотрудники полиции принимают меры по физической защите членов УИК при исполнении ими своих полномочий в случае, если им оказывается сопротивление или угрожает опасность, обеспечивают безопасность и защиту иных
участников избирательного процесса, имеющих право присутствовать в
день голосования в помещении УИК.
5. Действия сотрудника полиции в отношении наблюдателей. Сотрудники полиции, находящиеся в помещении УИК, помещении для голосования, должны знать права наблюдателей. Если сотрудник полиции
оказался свидетелем действий, которые наблюдатель совершать не
вправе, он незамедлительно должен сообщить об этом председателю
УИК. Участковая либо вышестоящая избирательная комиссия принимает мотивированное решение в письменной форме об удалении наблюдателя из помещения для голосования.
6. Окончание голосования. К моменту закрытия помещения (помещений) участковой избирательной комиссии в нем должны находиться два сотрудника полиции. Сотрудник полиции, находящийся у входной двери, выпускает избирателей и вновь закрывает входную дверь.
7. Сопровождение доставки протокола участковой избирательной
комиссии об итогах голосования в вышестоящую избирательную комиссию. Подразделения ГИБДД оказывают помощь в проверке технического состояния транспортных средств, выделяемых УИК для работы
в день голосования.
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8. Обеспечение сохранности избирательной документации участковой избирательной комиссии до передачи ее в вышестоящую избирательную комиссию. До передачи избирательной документации в вышестоящую избирательную комиссию она охраняется сотрудниками полиции. Взаимодействие избирательных комиссий и органов внутренних
дел при нарушениях избирательного законодательства осуществляется
по следующим направлениям:
1. Пресечение фактов распространения агитационных печатных
материалов менее чем за сутки до дня голосования.
2. Пресечение действий по воспрепятствованию прохода избирателей в помещение для голосования избирательного участка.
3. Пресечение в день голосования незаконных публичных акций с
призывами к голосованию за кандидата либо к поддержке политической
партии, выдвинувшей кандидата.
4. Пресечение подкупа избирателей, осуществляемого путем подмены избирательного бюллетеня (организация «карусели»).
5. Пресечение подкупа избирателей, осуществляемого путем раздачи подарков или денег и оказания им безвозмездных услуг.
6. Пресечение массового проникновения в помещение участковой
избирательной комиссии, помещение для голосования граждан и действий по вбрасыванию в стационарный ящик для голосования принесенных с собой избирательных бюллетеней.
7. Пресечение беспорядков в помещении для голосования.
8. Пресечение несанкционированных публичных акций в день голосования.
9. Действия должностных лиц участковой избирательной комиссии и сотрудников полиции в случае поступления в участковую избирательную комиссию информации о заложенном взрывном устройстве.
10. Действия должностных лиц участковой избирательной комиссии и сотрудников полиции при предъявлении требований сторонников
политической партии либо сторонников кандидата участвовать в подсчете голосов.Управление конфликтами в избирательном процессе играет большую роль во взаимодействии избирательных комиссий и органов внутренних дел.
В связи с этим территориальной избирательной комиссией Советского района еженедельно одним из вопросов семинара с участковыми
комиссиями и сотрудниками полиции включается вопрос рассмотрения
конкретной конфликтной ситуации в период организации и проведения
выборов, а также меры по профилактике, устранению и выходу из этой
ситуации.
Разночтение норм законодательства по-прежнему остается одной
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из главных причин возникновения конфликтных ситуаций. В связи с
этим территориальной избирательной комиссией Советского района совместно с участковыми комиссиями происходит еженедельное поэтапное изучение законодательства о выборах в период организации и проведения выборов и референдумов. Это придает им уверенность в своих
действиях, и они предстают перед другими участниками избирательного процесса как грамотные специалисты.
Территориальной избирательной комиссией Советского района
уделяется много времени реализации мероприятий по повышению правовой культуры и информирования избирателей, организаторов и других участников избирательного процесса. Это также является важным
элементом по предупреждению конфликтных ситуаций в период избирательной кампании.
ЦИК России совместно с МВД России практически к каждым выборам разрабатывают методические пособия как для избирательных комиссий, так и для сотрудников полиции о взаимодействии избирательных комиссий и органов внутренних дел по обеспечению прав граждан
и правопорядка на выборах и референдумах, которыми необходимо
пользоваться в период проведения выборов.
Кроме того, для использования в работе по организации взаимодействия избирательных комиссий и органов внутренних дел необходимо руководствоваться соглашениями о взаимодействии ЦИК России и
Министерства внутренних дел России.
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А.Ж. Жаренов,
председатель территориальной избирательной комиссии
Кумёнского района Кировской области
ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Анализ российского законодательства позволяет выделить три вида юридической ответственности: конституционно-правовая; административная; уголовная. Все они в определенной степени между собой
взаимосвязаны.
I. Конституционно-правовая ответственность подразумевает применение к правонарушителю уполномоченными органами и должностными лицами мер государственного принуждения. Мерой государственно-правовой ответственности является ограничение в правах участников избирательного процесса, допустивших правонарушение в рамках конкретной избирательной кампании. К мерам такой ответственности относятся: отмена регистрации кандидата (в том числе кандидата,
включенного в зарегистрированный список кандидатов), списка кандидатов, приостановление выпуска средства массовой информации, расформирование избирательной комиссии.
1. Отмена регистрации кандидатов (в том числе кандидата, включенного в зарегистрированный список кандидатов), списков кандидатов.
Перечень оснований для отмены предусмотрен федеральным законодательством в статье 76 Федерального закона от 12 июня 2012 г.
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации (далее – №67-ФЗ) и
имеет закрытый характер.
В целом список составов правонарушений, за которые можно отменить регистрацию кандидата (в том числе включенного в зарегистрированный список кандидатов), списка кандидатов, достаточно обширен
и объективен. Он позволяет не допустить в представительные органы
государственной власти и местного самоуправления, а также на выборную должность лиц, готовых идти на неправомерные, аморальные действия ради своего избрания.
2. Приостановление выпуска средства массовой информации.
Приостановление выпуска СМИ за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах связано с предварительным привлечением главного редактора или редакции средства массовой
информации к административной ответственности за нарушение зако93

нодательства Российской Федерации о выборах и референдумах.
Приостановление осуществляется на основании решения суда,
принятого по обращению федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего регистрацию средств массовой информации.
3. Расформирование избирательной комиссии. Институт, который
направлен на повышение ответственности комиссий как коллегиальных
органов за существенные нарушения в их деятельности. Законодательно
определены виды комиссий, которые могут быть расформированы, поводы и общие основания для расформирования комиссий, субъекты
права, по инициативе которых может быть начата процедура расформирования комиссий, и последствия принятия судом решений о расформировании. Перечень оснований для расформирования комиссий установлен федеральным законодательством и имеет закрытый характер (статья
31 №67-ФЗ).
Анализируя представленные меры конституционно-правовой ответственности за нарушения избирательного законодательства, можно
выделить следующие объединяющие эти меры особенности:
1. Основания для применения таких мер установлены только на
федеральном уровне.
2. Меры конституционно-правовой ответственности применяются
только судом, внесудебный порядок привлечения к ответственности отсутствует.
3. Наличие специально указанных в законе субъектов права, по
инициативе которых может быть начато рассмотрение дела судом.
4. Наличие специального, усложненного порядка применения конституционно-правовой ответственности.
Например, приостановить выпуск СМИ можно только в том случае, если в период одной избирательной кампании совершено более
двух нарушений избирательного законодательства.
5. Ограниченный срок действия санкций.
Ограничения права, как правило, действуют только в период соответствующей избирательной кампании.
II. Административная ответственность. Мерами административной
ответственности обеспечено соблюдение большинства норм избирательного законодательства. Кодекс об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) содержит 33 статьи, непосредственно связанные с выборами, и еще ряд статей, которые имеют косвенную связь с
выборами.
Большинство из этих 33 статей охватывает несколько составов административных правонарушений. Анализ административной ответственности за нарушение избирательного законодательства позволяет вы94

явить следующие ее особенности:
1. Наличие большого круга специальных субъектов.
Большинство составов правонарушений предусматривают привлечение к административной ответственности не любого лица, а лица, обладающего специальным статусом.
Эта особенность обусловлена спецификой отношений и наличием
большого круга специальных субъектов в избирательном праве.
К числу общих субъектов можно отнести лиц, обладающих правом принимать участие в выборах и быть избранным.
К специальным субъектам отнесены лица, обладающие специальным статусом: кандидаты, их уполномоченные представители (в том
числе по финансовым вопросам); лица, замещающие государственные
должности РФ, государственные должности субъекта РФ; лица, замещающие выборные муниципальные должности, а также муниципальные
служащие; главные редакторы и редакции СМИ; работодатель зарегистрированного кандидата; члены избирательных комиссий.
2. Превалирование санкции имущественного характера – штрафа.
Этот вид административного наказания установлен за все административные правонарушения избирательного законодательства, предусмотренные КоАП РФ.
Только две статьи (ст. 5.19 и 5.20 КоАП РФ) предусматривают
применение наравне с административным штрафом дополнительного
административного наказания – конфискации предмета административного правонарушения.
3. Специальный круг субъектов, обладающих правом на составление протокола об административном правонарушении
По субъекту, обладающему правом на составление протокола об
административном правонарушении, составы можно разделить на две
группы:
3.1. Административные правонарушения, дела о которых возбуждаются одним определенным субъектом (не считая прокурора, который
в соответствии со ст. 28.4 КоАП РФ вправе возбудить любое дело об
административном правонарушении). К компетенции членов избирательной комиссии, уполномоченных избирательной комиссией на составление протокола, по ст. 5.3 – Неисполнение решения избирательной
комиссии, комиссии референдума. Непредставление сведений и материалов по запросу избирательной комиссии, комиссии референдума;
5.4 нарушение порядка представления сведений об избирателях,
участниках референдума;
5.5 – нарушение порядка участия средств массовой информации в
информационном обеспечении выборов, референдумов;
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5.8 Нарушение предусмотренных законодательством о выборах и
референдумах порядка и условий проведения предвыборной агитации,
агитации по вопросам референдума на каналах организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, и в периодических печатных изданиях;
5.9 – нарушение в ходе избирательной кампании условий рекламы
предпринимательской и иной деятельности;
5.10 – проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам
референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение
запрещено законодательством о выборах и референдумах;
5.12 – изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах
и референдумах;
5.15 – нарушение установленных законодательством о выборах и
референдумах порядка и сроков уведомления избирательной комиссии
о факте предоставления помещений и права на предоставление помещений для встреч с избирателями, участниками референдума;
5.17 – 5.20, 5.50 нарушения по вопросам финансирования кампании;
5.47 – сбор подписей избирателей, участников референдума в запрещенных местах, а также сбор подписей лицами, которым участие в
этом запрещено федеральным законом;
5.51 – нарушение организацией, индивидуальным предпринимателем, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению агитационных печатных материалов, правил изготовления агитационных печатных материалов;
5.56 – нарушение порядка и сроков представления и хранения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдума. К компетенции должностных лиц органов внутренних дел (полиции) – об административных правонарушениях, предусмотренных ст.
5.6 – нарушение прав члена избирательной комиссии, комиссии референдума, наблюдателя, иностранного (международного) наблюдателя,
доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата, избирательного объединения, члена или уполномоченного представителя
инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума либо представителя средства массовой информации;
5.10 – проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам
референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение
запрещено законодательством о выборах и референдумах;
5.11 – проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам
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референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом;
5.12 – изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах
и референдумах;
5.14 – умышленное уничтожение или повреждение печатных материалов, относящихся к выборам, референдуму;
5.15 – нарушение установленных законодательством о выборах и
референдумах порядка и сроков уведомления избирательной комиссии
о факте предоставления помещений и права на предоставление помещений для встреч с избирателями, участниками референдума;
5.16 – подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума
благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах;
5.22 – незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня,
бюллетеня для голосования на референдуме;
5.38 – нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании;
5.47 – сбор подписей избирателей, участников референдума в запрещенных местах, а также сбор подписей лицами, которым участие в
этом запрещено федеральным законом;
5.49 – нарушение запрета на проведение в период избирательной
кампании, кампании референдума лотерей и других основанных на риске игр, связанных с выборами и референдумом.
3.2. Административные правонарушения, дела о которых возбуждаются несколькими субъектами (не считая прокурора).
Это административные правонарушения, которые наиболее распространены и в связи со своим широким распространением они представляют наибольшую общественную опасность и предусмотрены
статьями КоАП РФ:
5.5 – нарушение порядка участия средств массовой информации в
информационном обеспечении выборов, референдумов;
5.10 – проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам
референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение
запрещено законодательством о выборах и референдумах;
5.12 – изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах
и референдумах;
5.15 – нарушение установленных законодательством о выборах и
референдумах порядка и сроков уведомления избирательной комиссии
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о факте предоставления помещений и права на предоставление помещений для встреч с избирателями, участниками референдума;
5.47 – сбор подписей избирателей, участников референдума в запрещенных местах, а также сбор подписей лицами, которым участие в
этом запрещено федеральным законом;
5.51 – нарушение организацией, индивидуальным предпринимателем, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению агитационных печатных материалов, правил изготовления агитационных печатных материалов.
4. Отсутствие упрощенной формы производства и обязательность
составления протокола об административном правонарушении. Особенностью производства по делам об административных правонарушениях избирательного законодательства является невозможность его
осуществления в упрощенной форме. КоАП РФ не предусматривает
возможности назначения наказания за нарушение избирательного законодательства в виде предупреждения, рассмотрение дела по правилам
ст. 28.6 КоАП РФ, т.е. без составления протокола не допускается.
5. Привлечение к административной ответственности за нарушения избирательного законодательства по КоАП РФ возможно только в
судебном порядке. Эта особенность закреплена в ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ.
Рассмотрение этой категории дел может осуществляться судьями районных судов; судьями мировых судов.
6. Особые сокращенные сроки для рассмотрения дел. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1- 5.25, 5.455.52, 5.56, 5.58 КоАП РФ, рассматриваются в пятидневный срок со дня
получения судьей протокола об административном правонарушении и
других материалов дела. Продление указанного срока не допускается.
7. Наличие связи административной ответственности с иными ограничениями права. В ряде случаев законодатель связывает привлечение к административной ответственности за нарушение законодательства о выборах с каким-либо ограничением в правах в настоящем или в
будущем. Известно несколько случаев такого ограничения:
1) лица, подвергнутые в судебном порядке административному
наказанию за нарушение законодательства о выборах, не могут быть
членами комиссий с правом решающего голоса в течение одного года со
дня вступления в законную силу решения суда о назначении административного наказания (пп. «н» п. 1 ст. 29 № 67-ФЗ);
2) лица, подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.3 (демонстрирование или пропаганда нацистской атрибутики и экстремизма), ст. 20.29 (производство и распространение экстремистских мате98

риалов) КоАП РФ, не имеют права быть избранными, если голосование
на выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию (пп. «в» п. 3.2 ст. 4
№67-ФЗ). То есть с привлечением к административной ответственности
связано ограничение права быть избранным, гарантированное ст. 32
Конституции РФ;
3) приостановление выпуска СМИ за нарушение законодательства
Российской Федерации о выборах также связано с предварительным
привлечением главного редактора или редакции СМИ к административной ответственности за нарушение законодательства о выборах (ст. 16.1
Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»);
4) при распространении подложных агитационных материалов,
распространении агитационных материалов с нарушением требований
закона, а также в случае нарушения организацией телерадиовещания,
редакцией периодического печатного издания установленного законом
порядка проведения предвыборной агитации соответствующая комиссия обязана обратиться в уполномоченные органы с представлением о
пресечении противоправной агитационной деятельности, а также требованием об изъятии незаконных агитационных материалов.
III. Уголовная ответственность установлена Уголовным кодексом
Российской Федерации (далее – УК). Перечень статей УК, непосредственно касающихся нарушений избирательного законодательства: ст. 141
– воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе
избирательных комиссий; ст. 141.1 – нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения,
деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной
группы участников референдума; ст. 142 – фальсификация избирательных документов, документов референдума; ст. 142.1 – фальсификация
итогов голосования.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
В ФЕДЕРАТИВНЫХ ГОСУДАРСТВАХ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И ГЕРМАНИИ
Правовая институционализация политических партий в России
требует обращения к опыту правового регулирования положения политических партий в современных демократических государствах. Представляется целесообразным использование подобного опыта на примере
стран, имеющих с РФ общее в историческом развитии, принципах государственного устройства, правовой системе. В этом контексте изучение
и анализ правовых основ деятельности политических партий в России
будет более эффективным в случае использования сравнительноправового метода и сопоставления их с правовым регулированием организации и деятельности политических партий в Федеративной Республике Германия. Германия в качестве объекта сравнения выбрана не случайно. ФРГ – это демократическое правовое федеративное государство
со стабильной и эффективной партийной системой. При этом процесс
правовой институционализации политических партий в России и Германии, приходясь на разные временные периоды, имеет определенное
сходство. Прежде всего общее заключается в том, что Россия в конце
XX века и послевоенная Германия переживали схожие системные
трансформации в политической сфере. Важной особенностью создания
правовых основ деятельности политических партий является и тот факт,
что данный процесс происходил в этих государствах в рамках глубоких
и полномасштабных конституционно-правовых преобразований.
В науке справедливо отмечается, что «в законодательной деятельности большинства государств учитывается положительный опыт правовой регламентации важнейших общественных отношений в зарубежных странах. Вполне понятно, что с наибольшей эффективностью такой
опыт может быть использован теми странами, которые имеют много
общего в своем историческом развитии, решаемых задачах, формах и
методах их осуществления» [1, с. 3].
Россия в конце прошлого столетия и послевоенная Германия переживали схожие системные трансформации. И РФ, и ФРГ оказались в
разное время перед необходимостью создания новой государственности
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и основ федерализма, возврата к принципам многопартийности и парламентаризма. Общей особенностью этих стран является их федеративное устройство, которое накладывает свой отпечаток на все сферы общественных отношений в государстве, в том числе и на политические
отношения. В этом контексте и интересен опыт ФРГ, в которой партии
действуют на надежной правовой основе в течение уже ряда десятилетий.
ФРГ – одна из самых первых стран, которая законодательно урегулировала положение политических партий. Современное их правовое
положение сложилось после Второй мировой войны. При создании западногерманской конституции 1949 г. был учтен трагический опыт национальной истории. В результате впервые в истории Германии роль
политических партий была столь высоко оценена и подробно прописана
в Основном Законе.
Согласно ст. 21 Основного Закона ФРГ [2] учреждение партий в
Германии является свободным. Ограничения свободы создания партий
связаны с требованием о том, что внутренняя организация в партии
должна соответствовать демократическим принципам, что она не должна преследовать цель устранить свободный демократический конституционный строй или подвергать опасности существование ФРГ.
Как отмечает Ю. А. Юдин, ни одна современная конституция не
может исключить из предмета своего регулирования политические партии, не рискуя оказаться в значительной своей части фиктивной [3, с.
23].
В 1993 г. была принята Конституция РФ, которая провозгласила,
что «каждый имеет право на объединение... Свобода деятельности общественных объединений гарантируется» (ч. 1, ст. 30), при этом «в Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность» (ч. 3 ст. 13) [4]. Конституция гарантировала деятельность
всех общественных объединений, хотя в отличие от Конституции ФРГ
не упоминала самого понятия «политическая партия». Тем не менее закрепление Конституции Российской Федерации 1993 г. демократического принципа политического многообразия и многопартийности повлекло за собой принципиальное обновление правовой базы.
Новый этап партийной реформы начался в 2001 г. с принятием
Федерального закона «О политических партиях» [5]. Данный Закон
можно охарактеризовать как комплексный, распространяющийся на все
аспекты деятельности партий, в том числе в сфере выборов.
Согласно п. 1 ст. 3 Закона политическая партия определяется как
общественное объединение, созданное в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством форми101

рования и выражения их политической воли, участия в общественных и
политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления.
Федеральный закон «О политических партиях» определил четкие
требования, предъявляемые к политическим партиям: наличие региональных отделений не менее чем в половине субъектов Федерации; общая численность членов политической партии – не менее 500 человек. В
соответствии с положениями нового Закона в России не предусматривается создание и деятельность межрегиональных, региональных и местных политических партий. В п. 3 ст. 9 Закона устанавливается запрет на
создание политических партий по признакам профессиональной, расовой, национальной или религиозной принадлежности. Таким образом,
новый закон не позволил бы зарегистрировать ни ХДС/ХСС Германии
(конфессиональная плюс объединенная), ни Христианско-социальный
союз, действующий только на территории земли Бавария (региональная), ни партию датского меньшинства земли Шлезвиг-Гольштейн Южно-Шлезвигский союз избирателей (национальная плюс региональная).
Нужно отметить, что при разработке Федерального закона РФ «О
политических партиях» была использована концепция Закона о партиях
ФРГ 1967 г. [6], что заметно и по схеме изложения соответствующих
статей, и даже по их конкретному содержанию.
Закон ФРГ «О политических партиях», принятый 24 июля 1967 г.,
является одним из наиболее полных, подробных и всесторонних законодательных актов, регулирующих порядок создания и деятельности
политических партий. Определение политической партии в немецком
законодательстве содержится в параграфе 2 данного Закона, который
звучит следующим образом: «Партии представляют собой объединения
граждан, которые постоянно или длительное время оказывают влияние
на формирование политической воли в рамках Федерации или одной из
земель и желают участвовать в представительстве народа в Бундестаге
или одном из ландтагов при условии, что они в достаточной мере гарантируют серьезность таких намерений общим характером их фактического отношения к делу и в частности численностью и постоянством
организации, числом членов и активной общественной деятельностью».
В отличие от российского законодательства нормы Закона ФРГ «О
политических партиях» хотя и содержат требования к определенной
численности партии, однако саму эту численность не устанавливают.
Объединение утрачивает правовое положение партии, если оно в течение шести лет не участвует в выборах Бундестага или одного из ландтагов путем выдвижения своих кандидатов.
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В партийном законодательстве ФРГ запреты на создание и деятельность политических партий, образованных по признакам национальной и религиозной принадлежности, отсутствуют. Причем партии
национальных меньшинств в ФРГ даже обладают определенными льготами. Согласно § 22 Закона о партиях возмещение расходов на избирательные кампании в землях партиям, представляющим национальные
меньшинства, не должно зависеть от какого-либо минимума полученных ими голосов.
Одной из особенностей правового положения политических партий характерной для федеративных государств является наличие региональных политических партий. Введение запрета на деятельность региональных партий в РФ стало причиной разбирательства в Конституционном суде РФ.
В жалобе, поданной «Балтийской республиканской партией», утверждалось, что требования к политическим партиям, содержащиеся в
абзацах втором и третьем п. 2 ст. 3 Федерального закона «О политических партиях», «ущемляют право каждого на объединение и свободу
деятельности общественных объединений, установленные ст. 30 (ч. 1)
Конституции Российской Федерации, а также нарушают ее ст. 1 (ч. 1),
закрепляющую федеративный характер российского государства, ст. 13
(ч. 3), признающую политическое многообразие...» [7]. Однако суд оставил эти доводы без внимания и в своем Постановлении от 1 февраля
2005 г. постановил, что положения Федерального закона «О политических партиях» не противоречат Конституции РФ.
Суд указал, что федеральный законодатель может в развитие конституционных положений о праве на объединение вводить дополнительные требования к политическим партиям, в том числе на создание и
деятельность региональных и межрегиональных политических партий.
Суд также отметил, что «в современных условиях, когда российское
общество еще не приобрело прочный опыт демократического существования, притом что имеют место серьезные вызовы со стороны сепаратистских, националистических, террористических сил, создание региональных политических партий – поскольку они стремились бы к отстаиванию преимущественно своих, сугубо региональных и местных, интересов – могло бы привести к нарушению государственной целостности
и единства системы государственной власти как основ федеративного
устройства России».
На наш взгляд, данный аргумент не является достаточно обоснованным, поскольку само по себе существование региональных политических партий не является угрозой целостности страны. Как справедливо отмечает В. В. Лапаева, «даже если, как полагает суд, существование
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региональных партий в нынешних условиях создает угрозу целостности
страны, то это еще не является достаточным основанием для запрета региональных партий, потому что в ч. 5 ст. 13 Конституции РФ запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или
действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации.
Поэтому суд должен был бы доказать, что существование региональных
политических партий чревато именно насильственным изменением целостности страны» [8].
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что запрет региональных политических партий в РФ является чрезмерно жестким в
условиях федеративного государства и может иметь весьма негативные
последствия, в частности перемещение политической активности регионов во внепарламентское русло. Существование региональных партий является нормальным явлением не только в большинстве федеративных (ФРГ, Австрия), но и в ряде унитарных государств (Испания,
Италия), поскольку они позволяют при принятии политических решений учитывать интересы регионов и избежать чрезмерного перекоса в
сторону интересов федерального центра.
Важным элементом правового статуса политических партий является их участие в выборах. Участие в выборах – это не только право
партий, но и обязанность перед обществом – подтверждать свой статус
путем обязательного участия в выборах. Избирательная система страны
также относится к важным элементам федеративного устройства, поскольку именно через нее проводятся интересы как федерации в целом,
так и конкретных субъектов федерации. В российском и немецком избирательном праве, несмотря на различия в форме организации государственной власти, существует большое количество общих черт. Это
обусловливается тем, что государства являются федеративными.
Как отмечалось ранее, избирательное законодательство РФ и ФРГ
делает основным субъектом избирательных отношений политические
партии. Главная обязанность политической партии, которую она обязана выполнять под угрозой ликвидации, – участие в избирательном процессе, что способствует укреплению роли политических партий в общественно-политической жизни.
Принципы проведения выборов в ФРГ определены в Положении о
федеральных выборах. Однако в иерархии нормативно-правовых актов
в области избирательного права данный документ стоит лишь на третьем месте (после Основного Закона и Федерального закона о выборах).
Право выдвигать кандидатов на выборах в Бундестаг имеют политические партии и лица, обладающие избирательным правом. Подавать
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земельные списки могут только партии. Для выдвижения кандидата, не
зависящего ни от одной партии, требуется не менее 200 подписей избирателей данного избирательного округа.
Это относится и к партиям, еще не представленным в парламенте.
Земельные списки этих партий должны быть дополнительно поддержаны 2000 подписей избирателей земли, где выдвигаются списки кандидатов (исключение составляют политические партии национальных
меньшинств).
Выборы в германский Бундестаг проводятся на основе комбинации мажоритарной и пропорциональной избирательных систем, т. е. по
смешанной системе. В соответствии с этой избирательной системой
германский избиратель имеет два совершенно самостоятельных голоса,
которые можно отдать независимо друг от друга: первый голос отдается
за кандидата по избирательному округу, второй – за земельный список
партии. В избирательном округе считается избранным кандидат, получивший наибольшее количество первых голосов (мажоритарная система
относительного большинства). Вторым голосом избиратель голосует за
земельный список одной из партий, который составляется внутри соответствующей партии в каждой из шестнадцати федеральных земель.
Порядок распределения мест после выборов по методу Нимайера следующий: учитываются лишь партии, получившие по всей территории
Германии не менее 5% вторых голосов или не менее 3 мест в Бундестаге
по прямым мандатам.
Вслед за введением новых законодательных требований к созданию новых и функционированию действующих партий в РФ произошло
и обновление избирательного законодательства в 2005 и 2014 гг.. В 2005
г. был принят Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ» [9], важной новеллой которого
стал отказ от одномандатных округов и переход к сугубо пропорциональной системе при выборах депутатов Государственной Думы. При
наличии определенных преимуществ, например, создания более равномерного представительства партий в парламенте в соответствии со
структурой электоральных предпочтений, пропорциональная система
несет в себе и ряд негативных последствий. В частности, депутаты, избранные по партийным спискам, не зависят напрямую от избирателей.
Более того, изначально был установлен достаточный высокий уровень
заградительного барьера – 7%, что лишало более слабых политических
партий возможности получить места в «нижней» палате парламента.
В 2014 г. произошли кардинальные изменения в подходе законодателя к регулированию парламентских выборов. Новый закон, распространяющий свое действие на порядок комплектования Государствен105

ной Думы следующих созывов, вернул смешанную избирательную систему [10]. Более того, по федеральному избирательному округу заградительный барьер установлен на уровне 5% и для признания выборов состоявшимися все федеральные списки кандидатов должны получить в
совокупности более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Был возвращен институт сбора подписей в поддержку выдвижения
кандидатов и списков кандидатов, при этом определен комплекс случаев, когда сбор подписей не требуется, а поддержка их выдвижения определяется поддержкой избирателей по результатам последних выборов
депутатов Государственной Думы, депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов. На наш
взгляд, это позитивное изменение способствует демократизации процедуры выборов.
Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что действующее правовое регулирование деятельности политических партий в
России в целом соответствует международным стандартам и механизмам в области обеспечения прав и основных свобод человека. Однако
наличие отдельных условий, запретов и ограничений приводит к тому,
что правовая регламентация политических партий не в полной мере отражает специфику политических отношений в федеративном государстве и нуждается в совершенствовании.
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ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Институт губернаторства в современной России зародился на рубеже 80-90-х гг. ХХ века. Фактическое зарождение такового представляет собой истоки формирования демократических начал современности.
В своей деятельности губернаторы должны сочетать функции руководителя своей территории и проводника политики федеральных органов исполнительной власти России. Субъектам Российской Федерации в своем уставном законодательстве рекомендовано определить понятие «губернатор».
Губернатор – глава администрации или высшее должностное лицо,
избираемое населением края (области) и возглавляющее в нем систему
исполнительных органов государственной власти [1]. Институт губернаторства функционирует во всех краях, областях и городе федерального значения Санкт-Петербурге.
Институт губернаторства в XX веке появился как результат демократической революции в России, который привел к распаду СССР,
смене общественного строя, переходу от унитарного к федеративному
устройству Российского государства.
Впервые выборы глав субъектов были проведены 12 июня 1991
года в городах Москве и Санкт-Петербурге одновременно с выборами
Президента РСФСР. В период с 1991-го по 1996 год главы администраций большинства краев, областей назначались Президентом.
22 августа 1991 г. Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин
назначил первого главу администрации. Победу одержала точка зрения
о назначении губернаторов в связи с опасениями, что на прямых губернаторских выборах в большинстве субъектов победят коммунисты.
Совмещая свою деятельность в субъекте Российской Федерации с
членством в Совете Федерации, губернатор занял такое положение в
субъекте, которого никогда не занимал губернатор в истории России.
Между тем в большинстве уставов не была предусмотрена ответственность губернаторов за свою деятельность. Нарастали среди губернаторов произвол и безнаказанность. Особенно, если учитывать, что губер107

натор мог опираться на мощный материальный и административный ресурс в своем субъекте. Не изменил этого положения и созданный Президентом Российской Федерации в самом начале 90-х годов институт
полномочных представителей Президента Российской Федерации. Процесс децентрализации продолжал нарастать, что серьезно ослабляло
вертикаль исполнительной власти в стране.
Второй этап начинается с принятием 12 декабря 1993 г. на всенародном референдуме новой Конституции Российской Федерации. Во
многих субъектах Российской Федерации впервые проходят выборы
глав администраций (губернаторов).
К началу третьего этапа в субъектах Российской Федерации прошли выборы законодательной и исполнительной ветвей власти, которые
обрели демократическую легитимность. Губернаторы ни перед кем не
отвечали, тогда как сам принцип существования исполнительной власти
предусматривает именно ответственность за дела по управлению данной территорией.
С избранием Президентом России В.В. Путина начался новый,
четвертый этап в развитии взаимоотношений между федеральной властью и государственной властью субъектов Российской Федерации [2].
Согласно Федеральному закону от 13 декабря 2004 г. №159-ФЗ,
гражданин Российской Федерации наделялся полномочиями губернатора субъекта Российской Федерации по представлению Президента Российской Федерации законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации на срок не более
5 лет.
Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» был закреплен целый комплекс полномочий, которые Российская Федерация
передала губернаторам и иным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в их ведение [3].
С 1 июня 2012 года в России вступил в силу Федеральный закон №
40 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных
прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Главы субъектов с этого времени избираются на 5 лет и не могут занимать эту должность более двух сроков подряд. Кандидаты могут выдвигаться от различных партий, а также путем самовыдвижения. В последнем случае им придется собирать подписи жителей субъекта в свою
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поддержку [4].
Таким образом, в России возвращаются прямые выборы губернаторов, впоследствии все высшие должностные лица нашей страны будут
избираться прямым, равным и тайным голосованием всех граждан,
проживающих на территории соответствующего субъекта.
Интересны данные некоторых социальных опросов. На вопрос
«Как относятся к тому, что глав субъектов (губернаторов) выбирают не
жители, а законодательное собрание регионов по представлению Президента России, хорошо или плохо?» по состоянию на 2005 год ответили: «хорошо» – 35% опрошенных, «плохо» – 35% опрошенных, «затруднились ответить» – 30% опрошенных; в то же время по состоянию
на 2011 год ответили: «хорошо» – 21% опрошенных, «плохо» – 40% опрошенных, «затруднялись ответить» – 38 % опрошенных. Следовательно, мы можем отследить тенденцию развития правосознательности наших сограждан, их желание принимать непосредственное участие в становлении и жизни субъекта, в котором они проживают, а самое главное
– влиять посредством демократических способов на государственные
органы.
В настоящее время существует проблема в реализации института
губернаторства в России. Сегодня продолжаются споры по поводу способов получения власти губернаторами: назначать или выбирать всенародно. Некоторые ученые, в том числе и М.П. Фомиченко, предлагают
избирать главу администрации (губернатора) областным или краевым
законодательным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, т.е. навязывают парламентарную модель государственной
власти в субъекте, и предполагают проводить косвенные выборы губернаторов, т.е. выборы проводятся специально создаваемой для этого избирательной коллегией или постоянно действующим органом государственной власти [4].
Сам факт возвращения к системе избрания, а не назначения глав
субъектов имеет большое значение для общества и государства в целом.
На наш взгляд, глава субъекта, как лицо, наделенное полномочиями
высшего должностного лица конкретного субъекта федерации, должен
избираться напрямую населением. Выборы высшего должностного лица
субъекта Федерации являются одним из способов выражения воли и
власти народа и реализации принципа демократии [4]. При этом губернатор – это глава исполнительной власти в субъекте, значит, он должен
представлять интересы всего населения субъекта Российской Федерации в целом, а не конкретной политической партии.
Отметим, страна подошла к новому этапу развития в своей новейшей истории. Выборы, а не назначение губернаторов получили положи109

тельную поддержку граждан в субъектах Российской Федерации. Выборы являются наиболее демократичной процедурой приведения к власти,
и избрание глав субъектов путем тайного голосования налагает на них
дополнительную ответственность. Это дает понять гражданам, что от их
голоса никуда не уходят и от них зависит будущее страны, что также
укрепляет гражданскую активность. Прямые выборы – это всегда ответственность. Но нет сомнений, что наше гражданское общество готово
нести эту ответственность. Это следующий шаг развития нашей политической системы, партийной системы и демократии в стране.
С 1995-го по 2005 год главы субъектов Федерации избирались самими жителями регионов, а с 2005 года они стали назначаться законодательными органами субъектов Российской Федерации по представлению Президента России. За прошедшие с тех пор восемь лет эта тема не
потеряла своей остроты и актуальности.
Именно поэтому нужно отказываться от порядка назначения. И
возвращаться к выборности, голосованию населения области, республики и т.д., для того, чтобы создавать и расширять базу демократии. Официальный тезис, что демократия существует, но она не развита и надо ее
развивать. Необходимо, чтобы граждане несли ответственность за того,
кого они изберут. И эта ответственность должна быть обоюдной между
гражданами и федеральной властью, которая до сих пор назначала губернаторов.
К тому же те причины, которые в 2004 году выдвигались для того,
чтобы заменить прямые выборы губернаторов их назначением, сегодня
фактически не действует. Где те олигархи, где те люди, которые разрывали на части единую ткань государства? Нет этих людей. Существуют
партии, они вполне лояльны власти.
Очень важно для любого нормально мыслящего человека – отказ
от выборности губернатора обозначал одну вещь: недоверие со стороны
власти по отношению к местным элитам и электорату. И это очень неприятно, когда граждане чувствуют, что власть считает, что они еще не
доросли, не осознанны в своих действиях и своем выборе.
Наше мнение таково, что возвращение прямых выборов губернатора правильно. Это единственный путь к более эффективному развитию территорий, гражданского общества и демократической системы в
нашем государстве.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ШКОЛА МОЛОДЁЖИ КАК ФОРМА
ПОВЫШЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
В последнее время молодёжи всё чаще и чаще уделяется повышенный интерес, это характеризуется тем, что многие социологические
исследования изучают именно интересы молодого поколения.
Одним из первых на специфические социальные черты молодёжи
обратил внимание немецкий социолог Карл Мангейм. Он считал, что
молодёжь является своего рода резервом, выступающим на передний
план, когда такое оживление становится необходимым для приспособления к быстро меняющимся или качественно новым обстоятельствам.
Молодёжь, по мнению Мангейма, выполняет функцию оживляющего
посредника социальной жизни; эта функция имеет своим важным элементом неполную включенность в статус общества. По мысли Мангейма, молодежь ни прогрессивна, ни консервативна, она – потенция, готовая к любому начинанию [1] .
Сам термин «молодёжь» определить достаточно сложно, поскольку существуют различные его трактовки. По этому поводу известный
исследователь молодёжи И.М. Ильинский писал: «Молодёжь – понятие
конкретно-историческое, зависящее от характера и уровня развития общества. Определенного раз и на все времена всеми приемлемого понятия «молодёжь» в мире никогда не было, нет и быть не может» [2].
Можно выделить несколько основных подходов к понятию, которые
наиболее чётко характеризуют молодое поколение.
Так, например, исследователь В.А. Луков выделяет три подхода к
определению молодёжи: социально-психологический, субкультурный и
стратификационный [3]. Первый – социально-психологический подход
– представляет молодёжь социальной группой, выделяемой в структуре
общества по периоду возрастных перестроек организма, которые сопровождаются повышением активности и социальной мобильности, стремлением к повышению социального статуса. При этом особое внимание
уделяется психологическому состоянию человека, которое особым образом сказывается на его социальном поведении. Указанные личностные качества у большинства людей проявляются в возрасте от 14 до 30
лет и могут выступать в качестве группообразующих признаков молодёжи. Теоретическую основу такого подхода создали труды Г. Стэнли
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Холла, К. Грооса, Ш. Бюлера, А. Фрейда, В. Райха, Э. Фромма, Э. Эриксона и других социальных психологов. Данный подход позволяет определять молодёжь как социально-демографическую группу, переживающую период становления социальной и психофизиологической зрелости, адаптации к исполнению социальных ролей взрослых, вследствие
чего «возрастные границы молодёжи размыты и подвижны, как правило, к молодежи причисляют в возрасте 14-30 лет» [4].
Сторонники второго – субкультурного подхода – рассматривают
молодёжь в обществе как социокультурную группу со своеобразным
образом жизни, стилем поведения, культурными нормами, ценностями.
В работах Э. Шпрангера, М. Мида, Т. Парсонса, Т. Розака, Ч. Рейча и
других ученых молодое поколение рассматривается через совокупность
присущих ей культурных свойств и функций. Т. Парсонс исследовал
проблемы межпоколенных отношений и рассматривал молодежь как
объект социального обновления, социализации и проявления различного рода протестных настроений [5]. М. Мид в конфликтном подходе выделяет три типа культур. Первый тип, когда дети учатся у своих родителей, предков. Он характерен для традиционных обществ, основывающихся на большой семье с устоявшимся образом жизни. Молодежь ориентируется на опыт старшего поколения без привнесения новшеств. По
мере социального развития общества такая передача опыта исчезает,
оказываясь недостаточной. Формируется кофигуративный тип, когда
более важной становится ориентация на опыт современного поколения
и влияние сверстников оказывает большую роль, чем влияние родителей. Третий тип получил развитие в связи с ускорением темпов современного общества. М. Мид, обосновывая зависимость динамики развития современного общества и межпоколенных отношений, видит роль
молодежи в подготовке основы для развития общества будущего. Здесь
уже взрослые учатся у своих детей, а опыт предшествующих поколений
может даже мешать оценке новых категорий [6]. Такие особенности молодёжи указывают на то, что они либо могут сочетаться с традиционной культурой общества, либо нет. Тогда при неблагополучном развитии взаимоотношений между поколениями может возникать конфликт
молодёжной и традиционной культур, последствиями которого может
стать перерождение молодёжной субкультуры в контркультуру, провоцирующую «молодёжные бунты», подобные различным молодёжным
движениям (в т.ч. политические, протестные).
Третий подход – стратификационный – основан на демографических принципах условного деления общества на возрастные группы и
представляет молодёжь хронологически ограниченной возрастом социально-демографической группой, которая имеет специфичные социаль113

ные позиции, статус и роли, является объектом и субъектом процесса
смены поколений. Т.к. наиболее четкая периодизация поколений – 25
лет – обусловлена средним возрастом вступления людей в семейнобрачные отношения и рождения детей, то молодёжь является активным
участником процесса смены поколений. Проблемы стратификации обусловлены трудностями определения точных критериев идентификации
молодежи, выделения ее по формализованным признакам. Большинство
молодых людей вступает в семейно-брачные отношения в 22–23 года,
становится экономически самостоятельными – к 25 годам, достигает
социально-политической и трудовой стабильности только к 30 годам.
Поэтому средняя нижняя возрастная граница молодёжи в России определена в 14 лет, а верхняя – 35 лет включительно [7].
Однако перечисленные подходы не исчерпывают все многообразие определений сущности молодёжи, поэтому предпринимались попытки их объединения. Они привели к разработке интеграционного
подхода, который предполагает многоаспектность молодёжи как предмета познания.
Объединение различных подходов позволило И.С. Кону дать следующее
определение
молодёжи:
«Молодёжь
–
социальнодемографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем и другим социально-психологических свойств» [8].
Учитывая особую роль молодёжи во всех сферах общественной
жизни, в том числе и в политической, актуальным остаётся вопрос о
включенности молодёжи в политику, о политической активности молодого поколения. Это связано с особой социальной ролью подрастающего поколения. Существует несколько различных форм участия молодого
поколения в политике. Это может быть и государственная и общественная молодёжная политика, избирательный, агитационный процесс, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, политических партий, движений, организаций, деятельность в
уличных акциях (демонстрациях, митингах, шествиях, пикетах), иных
разнообразных политических акциях).
Но далеко не все участвуют в политическом процессе. В настоящее время в России наблюдается рост политического абсентеизма. По
данным опроса ФОМ (от 2011 года), интересуются политикой лишь
37% молодежи (в возрасте от 18-35 лет), а почти две трети наших молодых сограждан (62%) не проявляют интереса к этой сфере. Наиболее
аполитичная группа – молодежь в возрасте от 16 до 19 лет. Также установлена прямая связь между нежеланием голосовать и недоверием к политическим институтам. По данным ВЦИОМ, на вопрос: «Доверяете ли
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Вы политическим институтам (институту выборов)?», респонденты отвечают: затрудняюсь ответить либо выбирают отрицательный ответ [9].
Таким образом, среди молодых россиян бытует устойчивое недоверие к
институту выборов, причем в последние годы оно даже усиливается.
С чем связан такой высокий уровень политической апатии молодого поколения? Существует множество теорий как политического участия в целом, так и участия молодёжи в частности. Например, теория
мобилизирующего агента, которая придает большое значение институтам гражданского общества. Именно такие институты, как партии, общественно-политические движения, добровольные ассоциации и т.п.,
мобилизируют граждан, играют образовательную роль, стимулируют
электорат. Особое внимание эта теория уделяет информационным источникам, поскольку степень вовлеченности в политическую жизнь посредством чтения газет и просмотра телевизионных передач, освещающих актуальные события, сильно влияет и на уровень политического
участия. Например, как считают Дж. Капелла и К. Джеймисон, именно
изображение политических событий в негативном свете в новостях является причиной, по которой американские избиратели отворачиваются
от политической сферы.
Другая теория – теория социальных ресурсов и культурной мотивации, которая акцентирует внимание на характеристиках самих индивидов, а не на состоянии гражданского общества или деятельности государства. Теория выявляет индивидуальные качества, влияющие на
степень политической активности. Во-первых, это образование, полученное индивидом, и его социально-экономический статус. Согласно
широко распространенной модели, именно люди с более качественным
образованием, более высоким доходом и статусной должностью являются одновременно и более активными политическими участниками.
Во-вторых, помимо индивидуальных навыков и ресурсов эта теория
учитывает мотивацию участия индивида, а также факторы, определяющие мотивацию политического участия (например, вера в эффективность участия, вера в идеал демократии, доверие к властным институтам).
Еще один важный аспект, который стоит учитывать в объяснении
участия, рассматривается в работе Дж. Цитрина и Д. Грина «Президентское лидерство и вера в правительство» и касается связи доверия к власти и политической активности граждан. Существуют два противоположных варианта: либо к политической пассивности и неверию в эффективность участия приводит низкий уровень доверия власти, либо
политическая активность, наоборот, возрастает в связи с недовольством
неэффективностью. Обе эти точки зрения равноценны и требуют учи115

тывать контекст [10].
Таким образом, на основе вышеперечисленных подходов к политическому участию мы можем выделить основные причины низкой
электоральной активности: 1) неэффективная работа политических партий и общественных движений с молодёжью, 2) недостаточный уровень
информированности молодого поколения о политическом процессе, 3)
недостаточное образование, 4) низкий уровень доверия к политическим
институтам (отсутствие легитимности).
Все это создает опасность для дальнейшего развития страны, ведь
каждое демократическое общество заинтересовано в активной гражданской позиции своих членов и особенно молодёжи как подрастающего
поколения. Решение стоящей перед Россией задачи построения гражданского общества невозможно без активного вовлечения молодых людей в общественную жизнь.
С целью формирования гражданской позиции молодого поколения
и как его составляющей – развития её электоральной активности, нами
был разработан проект создания «Политической школы молодёжи»,
призванный решить существующие проблемы. Проект рассчитан на молодых людей в возрасте от 16 до 20 лет, школьников образовательных
учреждений, находящихся на территории России. Данный вид проекта
может быть реализован во всех регионах России.
Цель проекта – повышение уровня политической активности среди
молодёжи, которая позволит вовлечь определенную часть молодежи в
качестве избирателей и наблюдателей на выборах, членов избирательных комиссий. Задачи, которые планируется решить в рамках проекта:
повышение уровня информированности молодёжи о политике; формирование навыков участия в политическом процессе; политическая социализация молодёжи.
При создании проекта мы исходим из положения о низкой политической активности, политической культуре как предпосылке для развития политической аномии, абсентеизма, особенно среди молодежи. Поэтому для решения этой проблемы предусматривается проведение в
первую очередь, образовательных, культурных и просветительских мероприятий.
Проект будет реализовываться в несколько этапов с использованием различных методов. На первом этапе нами планируется проведение
социологического опроса (анкетирование, выборка) среди школьников
10, 11 классов с целью определения их уровня политической активности. Это имеет большое значение для понимания роли молодежи в политике, т.к. зачастую именно незнание или непонимание политического
процесса создает условия для развития аполитичности.
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На втором этапе будет проведен курс занятий в рамках организованной политической школы. Занятия будут проводиться каждую неделю и включать в себя тематические лекции и практики, деловые игры,
викторины. Для измерения уровня эффективности проведенных мероприятий планируется итоговое тестирование и сравнение его с результатами осеннего опроса (среди опрошенных). Данные занятия могут
проводиться на базе различных образовательных школ.
Кроме указанных выше мероприятий, в течение года планируется
создание страницы-группы в социальной сети «Вконтакте», освещающей проект. Информирование школьников будет происходить преимущественно в сети Интернет в открытом доступе.
Оценка эффективности проекта будет производиться на основе: 1)
анализа анкет участников; 2) оценки отзывов преподавателей образовательных учреждений, учащиеся которых принимали участие в данном
проекте; 3) результатов интервьюирования; 4) количества добровольцев,
принявших участие в реализации проекта; 5) публикаций в СМИ, их
контент-анализа; 6) данных о динамике ситуации с официальной статистикой и полученными нами данными в ходе анкетирования;
Конкретные ожидаемые результаты и эффект проекта в долгосрочной перспективе: повышение уровня участия молодёжи в политическом процессе; повышение уровня доверия к политическим институтам; увеличение числа интересующихся политикой и политическим
процессом (рассчитывается исходя из числа посетителей образовательных, просветительских, культурных мероприятий проекта).
Создание данной школы станет одним из способов повышения
электоральной активности молодого поколения, но дальнейшие действия работы с молодёжью должны проходить комплексно и исходить как
от политических, так и социальных институтов общества.
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ВЫБОРЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕФЛЕКСИЯ ВЛАСТИ
И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В настоящий момент политическая жизнь общества, расстановка
политических сил, формирование органов государственной власти во
многих странах мира зависят от одной из самых важных демократических процедур – свободных, честных, периодично проводимых выборов. В нашей статье мы сконцентрируем внимание на осознанном отношении (рефлексии) представителей власти и общества разных стран к
одному из самых значительных политических событий любого государства – выборам.
Выборы – процедура непосредственного избрания или выдвижения тех или иных лиц путем открытого или закрытого (тайного) голосования для выполнения гражданских функций; один из способов институализации государственной власти; наиболее широко распространенный механизм формирования органов и институтов власти. Выборы соответствуют республиканскому типу организации власти, которая в
данном случае является делом народа.
Предполагается, что народу принадлежит реальный мандат власти,
который граждане периодически вручают ограниченному кругу людей.
Голосование – это не только выбор сам по себе, но делегирование полномочий, наделение властью, признание авторитетности лидера. Выборы – это цивилизационная правовая форма завоевания и обновления
власти, приведения ее структуры и деятельности в соответствие с требованиями жизни. Голосование – демократический способ формирования, периодической или внеочередной замены персонального состава
органов государственной власти или подтверждение полномочий на новый срок [1, с.237-238].
По мнению Р. Даля, посредством выборов граждане, не опасаясь
сурового наказания, имеют право свободно выражать свои взгляды по
самому широкому кругу вопросов, а также критиковать должностных
лиц, правительство, режим, социально-экономический уклад и господствующую в данном обществе идеологию [2, с.85].
Г. Алмонд и С. Верба связывают сознательное участие граждан в
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выборах с проявлением культуры гражданственности, наиболее характерной чертой которой является рационально-активное поведение граждан. Последнее выражается проявлением высокого интереса к работе
правительства, стремлением обсуждать вопросы политики публично
или в кругу друзей или знакомых, открытым и лояльным выражением
оппозиционных настроений, верой в то, что демократия является необходимой и желательной системой государственного управления, участием в общественных политических мероприятиях, в том числе кампаниях по выборам [3, с.382-383].
Итак, в странах с развитой демократической системой государственного управления властные структуры не только не противодействуют желанию граждан свободно выразить свою волю путем голосования,
но всячески поддерживают и поощряют это стремление.
Остановимся на конкретных примерах. В США с 2002 г. проголосовать может даже тот, кого нет в списках избирателей. Только он получает на руки не обычный бюллетень, а «предварительный» – специальную карточку с указанием его имени и координат. После того как
«сомнительный» избиратель проголосует, избирательный комитет должен выяснить, имел ли он на это право. Если нет – бюллетень аннулируется. Если отсутствие избирателя в списке – досадная ошибка, бюллетень засчитывается. На президентских выборах в среднем выдается 3-6
млн. «предварительных бюллетеней», т. е. примерно каждый 30-й избиратель.
В горном американском штате Нью-Мексико результаты выборов
определяет не только популярность, но и удачливость кандидата: при
равном числе отданных голосов победа разыгрывается между претендентами в азартной игре. Этот закон применялся на практике совсем недавно: в 1998 году Джеймс Фаррингтон и Джоан Карлсон избирались в
мэры городка Эстансия и набрали по 68 голосов каждый. Джеймс предложил разыграть пост-покер, а Джоан – бросить кости. Подкинули монетку; выпала решка – играть сели в покер. Джеймс победил и стал мэром города.
В Великобритании списки избирателей формируются на местном
уровне по данным домовладельцев и вывешиваются для ознакомления в
конце ноября каждого года в помещении библиотеки или в любом другом общественном месте. Обжаловать неправильность списков можно
дважды, включая и апелляционный суд. Окончательное составление
списков осуществляется до 16 января и они действуют на протяжении
одного года для всех выборов. Если подданный Великобритании не был
внесен в эти списки, он не сможет принимать участие во всех выборах,
которые будут иметь место на территории страны в течение последую119

щих 12 месяцев.
Любой гражданин Франции имеет право наблюдать за голосованием и подсчетом голосов. Закон также признает право принять к сведению его замечания или жалобы в протоколе на избирательном участке.
Для голосования в Венесуэле нужно заранее зарегистрироваться и
сдать отпечатки пальцев, которые сверяются с теми, которые избиратель оставляет перед голосованием на участке. Из-за громоздкости процедуры возникают огромные очереди, и время работы участков увеличивается: по закону избирательный участок должен быть открыт, пока
стоит очередь. Многие занимают очередь в ночь перед голосованием.
Утром и днем люди приходят с табуретами и газетами, чтобы скоротать
время ожидания.
В Дании на выборы не раз выдвигался с шуточной программой
юморист Якоб Хаугард. Он обещал избирателям обеспечить попутный
ветер на велодорожках, улучшить прогнозы погоды, укоротить очереди
в супермаркетах и ввести десерт «Нутелла» в рацион военнослужащих.
Первая попытка избираться состоялась в 1979-м, а в 1994-м он наконец
попал в парламент и заседал там 4 года [4].
В странах, где граждане по каким-либо причинам не спешат на избирательный участок, власти стремятся пресекать подобный абсентеизм. Так, на родине демократии, в Греции, уважительной причиной для
неучастия в голосовании не является даже отсутствие избирателя в
стране в момент выборов. Грек, который в день голосования окажется за
границей, обязан предусмотрительно проголосовать заранее. За неявку
на участок могут последовать серьезные санкции – вплоть до ареста и
тюремного заключения на срок от одного месяца до одного года, а также лишения званий и должностей.
В Австралии участие граждан в выборах обязательно с 1924 года.
Людей, не принявших участие в выборах, просят предоставить объяснения. Если объяснения признаны неудовлетворительными, к ним применяется административная мера взыскания в виде штрафа (порядка $AU
20 – $AU 70). В случае неуплаты штрафа виновные могут быть вызваны
в суд [5].
В Бельгии за пропущенные без уважительной причины выборы
гражданина штрафуют в первый раз на 50 евро (около 2000 рублей). Во
второй раз прогул обойдется дороже: 125 евро. А на четвертый раз гражданин лишается избирательных прав на десять лет и не может занимать никаких должностей на государственной службе.
В Аргентине помимо денежного штрафа от 20 до 200 долларов за
неучастие в выборах карают лишением возможности в течение трех лет
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занимать государственные должности.
Выборы в Пакистане – дело предельно серьезное и в любой момент может стать уголовным. Минимальная кара избирателюпрогульщику в этой стране – штраф в 60 долларов, а особо злостных нарушителей могут отправить на каторгу на срок до 5 лет.
В Иране голосование является обязательным и отметку о приходе
на участок ставят в паспорт. Тех, кто не пришел – не казнят, не увольняют и не штрафуют. Но если игнорировать выборы систематически,
это сказывается на карьере в сфере, связанной с государством. Участки
размещаются в учреждениях местной власти, школах и даже в мечетях.
Нет прикрепления к участку по месту жительства и открепительных талонов. Голосовать можно где угодно: все равно отметка ставится в паспорт и второй раз один и тот же человек не проголосует.
Таким образом, в каждой стране существует свой индивидуальный
подход к проведению выборов и приобщению граждан к этой процедуре. Ведь участие в выборах – это несомненное право любого гражданина демократического государства.
1.
2.
3.
4.
5.

Примечания
Политическая энциклопедия. В 2 т. Т.1. М., 1999.
Даль Р. О демократии / под ред. О.А. Алякринского. М., 2000.
Мухаев Р.Т. Политология: учебник для студентов вузов. 4 изд. М., 2010.
http://www.pomnirossiu.ru
http://faktu-o-vyborah

121

Ю.В. Кашина,
Е.И. Шафикова,
студентки Волго-Вятского института (филиала) Университета имени
О. Е. Кутафина (МГЮА)(научный руководитель:
Е.М. Заболотских, кандидат юридических наук, доцент), г. Киров
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕФЕРНДУМА
16 МАРТА 2014 ГОДА О СТАТУСЕ КРЫМА
В сфере избирательного права возникает много актуальных вопросов, которые требуют изучения. Наиболее проблемным вопросом не
только в России, но и за ее пределами стал вопрос о правомерности
Крымского референдума 16 марта 2014 года.
27 февраля 2014 г. Крымский парламент принял постановление о
проведении в автономии республиканского референдума по вопросам
усовершенствования статуса и полномочий в Автономной Республике
Крым (далее – АРК). За соответствующее решение проголосовал 61 из
64 депутатов.
6 марта 2014 года было объявлено, что состоится общекрымский
референдум (включая город Севастополь), а на обсуждение будет вынесен вопрос о будущем статусе Крыма, предполагающий выбор одного
из двух вариантов ответа: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на
правах субъекта Российской Федерации?» или «Вы за восстановление
действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма
как части Украины?»
После принятия 11 марта 2014 года Верховным Советом АРК и
Севастопольским городским советом Декларации о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя Крым получил возможность войти в состав России как независимое и суверенное государство в случае соответствующих результатов референдума.
96,77% избирателей Крыма высказалось за воссоединение с Россией, при этом явка по Крыму составила 83,1% [6]. Эти цифры настолько убедительны потому, что Крым в сердце и сознании людей был и остается неотъемлемой частью России.
Вопрос о том, как Крымская область РСФСР была передана в состав УССР требует отдельного исследования. Хотим лишь отметить,
что еще в 1992 году в Верховном Совете Российской Федерации была
создана специальная комиссия по крымской проблеме. К работе были
привлечены крупнейшие специалисты в области истории и международного права. Комиссия пришла к выводу, что передача Крыма Украине была проведена некорректно и может быть оспорена, а Севастополь
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как город союзного подчинения вообще не передавался.
Как пишет Ю.К. Ермакова, «Указ Президиума Верховного Совета
РСФСР от 5 февраля 1954 г. «О передаче Крымской области из состава
РСФСР в состав УССР» и Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 г. «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР» это внутригосударственные акты, не
имеющие характера соглашений. Административное управление территориями Крымской области, которое осуществляла Украина, и суверенитет России над Крымской областью, который никому не передавался,
– абсолютно неравнозначные понятия» [2, с.78].
И наконец, самое главное, о чем сказал Президент России В.В. Путин в своем обращении 18 марта 2014 г. «…решение (о передаче Крымской области РСФСР в состав УССР) было принято с очевидными нарушениями действовавших даже тогда конституционных норм. Вопрос
решили кулуарно, междусобойчиком. Естественно, что в условиях тоталитарного государства у жителей Крыма и Севастополя ни о чем не
спрашивали» [1].
Объявляя о своей независимости, Крым опирался на Устав ООН,
в котором говорится о праве нации на самоопределение. И сама Украина сделала то же самое, объявляя в 1991 г. о своем выходе из СССР. Украина воспользовалась этим правом, следовательно, и крымчане имеют
на это полное право.
Международное сообщество в ситуации, абсолютно аналогичной
крымской, признало отделение Косово от Сербии легитимным, доказывая всем, что никакого разрешения центральных властей страны для одностороннего объявления независимости не требуется. Международный
Суд ООН на основе п. 2 ст. 1 Устава ООН согласился с этим и в своём
решении от 22 июля 2010 г. констатировал: «Никакого общего запрета
на одностороннее провозглашение независимости не вытекает из практики Совета Безопасности. Общее международное право не содержит
какого-либо применимого запрета на провозглашение независимости»
[8].
Решение о проведении общекрымского референдума вызвало на
Западе самую нервозную реакцию. Президент США Б. Обама заявил,
что данный референдум нарушает международное право, но не подтвердил свое заявление никакими юридическими аргументами [5]. Также и все другие утверждения о якобы международной противоправности крымского референдума лишены каких-либо серьезных правовых
аргументов.
Правовой основой проведения общекрымского референдума явились общепризнанные принципы и нормы международного права, по123

ложения ст. 38, п. 2 ч. 1 ст. 138 Конституции Украины [4] и положения
ч. 1 ст. 6, п. 7 ч. 1 ст. 18, п. 3 ч. 1 ст. 26 Конституции АРК, закрепляющие право граждан Украины на участие в референдуме и относящие организацию и проведение республиканских (местных) референдумов к
ведению АРК, а также Временное положение о республиканском (местном) референдуме в АРК (далее – Временное положение), утвержденное
Верховной Радой АРК 6 марта 2014 года № 1702-6/14 [1].
Временным положением было установлено, что правом голоса на
референдуме обладают только граждане Украины, достигшие на день
голосования возраста 18 лет и зарегистрированные в соответствующей
административно-территориальной единице, что не давало возможности
гражданам России, проживающим на территории Крыма, принять участие в референдуме. Таким образом, мы видим еще одно правовое подтверждение, что решение об изменении статуса АРК принимали сами
граждане Украины.
Принципы проведения общекрымского референдума были сформулированы в ч. 5 гл. 1 Временного положения: «Участие граждан в
референдуме является добровольным и свободным, основывается на
всеобщем равном и прямом волеизъявлении путем тайного голосования,
какой-либо контроль за волеизъявлением граждан не допускается» и в
полной мере соответствуют международным избирательным стандартам
(ст. 25 Международного пакта о гражданских и политических правах
1966 г.) [3].
В установленные Временным положением сроки для подготовки и
проведения референдума были сформированы Избирательная комиссия
АРК – в пределах территории АРК; территориальные комиссии – в пределах города, района; участковые комиссии – в пределах участка.
Во Временном положении указано, что подсчёт голосов участников референдума осуществляется открыто и прозрачно. Граждане имеют право осуществлять наблюдение за голосованием на референдуме и
подведением его итогов, комиссия по проведению референдума «регистрирует официальных наблюдателей от иностранных государств, международных организаций, республиканских организаций, объединений
граждан, общественных организаций». 10 марта 2014 г. Верховный Совет АРК предложил ОБСЕ направить своих наблюдателей на референдум, однако ОБСЕ ответила отказом в связи с отсутствием приглашения
от официальных властей Украины. Однако за ходом голосования в
Крыму следили представители 23 стран, в том числе России, Латвии,
Бельгии, Польши, США, Монголии, Китая, Сербии, Израиля, Франции,
Германии, Италии, Испании, Греции. Среди наблюдателей – депутаты
парламентов стран Западной и Восточной Европы, а также Европарла124

мента. Большинство из них отметили спокойную обстановку в регионе
и заявили о легитимности голосования [7].
Руководство Крыма, формулируя вопрос референдума, поднялось
над групповыми интересами. Во главу угла были поставлены коренные
интересы людей. Референдум был проведен открыто и честно. Крымчане ясно выразили свою волю: они хотят быть с Россией. Каких бы мнений ни было – но Крым «дефакто» и «де-юре» вновь стал частью Российской Федерации, о чем свидетельствуют Договор между Российской
Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов, Федеральный конституционный закон «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя», Федеральный закон «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов», Конституция Российской Федерации (ст. 65) и новая Конституция Республики Крым.
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
2 октября 2012 года Президент Российской Федерации подписал
Федеральный закон № 157-ФЗ о введении в России единого дня голосования на региональных и муниципальных выборах.
Согласно закону указанные выборы будут проводиться во второе
воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий региональных (местных) органов или их депутатов. Если же сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов Госдумы очередного созыва, голосование будет проходить в тот же день, что и выборы
в нижнюю палату парламента. Ранее такие выборы проводились дважды
в год – во второе воскресенье марта и во второе воскресенье октября. В
случае досрочного прекращения полномочий органов или депутатов
выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со
дня утраты их правомочности. Если речь идет о выборах руководителя
субъекта Российской Федерации, то они проводятся в ближайшее второе воскресенье сентября после досрочного прекращения полномочий.
Законом установлено, что если второе воскресенье сентября приходится
на нерабочий праздничный день, предшествует ему либо следует за
ним, а также если оно объявлено рабочим, то выборы назначаются на
третье воскресенье сентября.
Кроме того, в документе прописано, что одномандатные и многомандатные избирательные округа будут создаваться сроком на 10 лет
(ранее – перед каждыми выборами), а избирательные участки и участки
референдума – на пять лет. Данный федеральный закон вступил в силу 1
ноября 2013 года, за исключением отдельных положений, для которых
установлены иные сроки.
Российские политические партии расходятся в оценке целесообразности введения единого дня голосования: парламентские эту идею
поддерживают, но спорят о выборе сезона, непарламентские в большинстве своем выступают против подобной «унификации» и предлагают
дать право субъектам Российской Федерации определять дни выборов
самостоятельно.
В нашей стране уже имеется первый опыт проведения единого дня
голосования. 8 сентября 2013 г. прошли выборы в 80 субъектах Россий126

ской Федерации. Только в трех – Республике Ингушетия, КабардиноБалкарской республике и Санкт-Петербурге – в воскресенье не было
никаких выборов. Впервые после 2003 года прямые выборы мэра прошли в Москве. Явка была низкой во всех субъектах Российской Федерации. Так, например, прошедшие накануне выборы мэра Омска поставили рекорд по самой низкой явке избирателей на участки за прошедшие 20 лет: свою волю выразить пришли 154 тысячи избирателей, что
представляет 17% от всех горожан, имеющих право голоса. Для сравнения: на выборах в Госдуму в декабре 2011 года явка в Омске составила
56%, на выборах Президента в марте – 62%.
В Кировской области избирали 11 глав поселений, 10 депутатов
районных и городских дум, а также 1 депутата сельской районной Думы
в Унинском районе. 8 сентября 2013 года состоялись дополнительные
выборы депутата Кировской городской Думы пятого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 3. По итогам подсчета голосов избирателей на дополнительных выборах депутата Кировской городской Думы пятого созыва по Ленинскому одномандатному
избирательному округу № 3 победу одержал Трушков Дмитрий Анатольевич. По состоянию на 12.00 – свой гражданский долг выполнили
15,17% жителей Кировской области. В областной столице избирательные участки посетило 21919 кировчан, что составляет 4,26% от общего
числа горожан, обладающих правом голоса.
В лидерах по активности избирателей остается Унинский район,
где в голосовании приняли участие 34,36 процента избирателей. Еще в 4
районах – Арбажском, Кильмезском, Кирово-Чепецком и Немском районах – явка превысила 20%.
Среди представителей различных политических объединений разгорелись споры по поводу правильного выбора единого дня голосования. Коммунисты полагают, что голосование стоит проводить в декабре,
а в идеале должны быть отдельные кампании для федеральных и региональных выборов, потому как у каждой из них своя специфика.
Эсеры считают, что единый день голосования должен проходить в
середине октября. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что низкая явка на выборах в том числе связана и с периодом отпусков. Однако установление единого дня голосования в сентябре, по
его мнению, еще более усугубит эту проблему, поскольку это период
сбора урожая и сезон отпусков.
В ЛДПР связывают низкую явку не с отпусками, а с протестными
настроениями людей.
«Яблоко» выступает против введения единого дня голосования,
«втиснуть в один день» различные кампании было бы абсурдом, и субъ127

екты Российской Федерации должны сами решать, когда им проводить
выборы. «Дело в том, что у нас огромная страна, у нас 83 субъекта, у
нас десятки тысяч муниципалитетов, у всех разные уставы, разные сроки полномочий: где-то есть четыре года, где-то есть пять лет. И попытка
все это разнообразие втиснуть в один день – абсурд».
Глава «Правого дела» Андрей Дунаев считает летние месяцы и
сентябрь «отвратительным временем для выборов», и если вводить единый день голосования, то это должны быть октябрь-ноябрь или мартапрель. Вместе с тем он отмечает, что у единого дня голосования есть и
минусы, и плюсы. «Минусы в том, что слишком большой разрыв, и те
партии, которые не получают государственную поддержку, в том числе
вновь образованные, им придется содержать аппарат вхолостую примерно полгода», – говорит Дунаев.
Однако проведение единого дня голосования дважды в год составляет, по его мнению, проблему даже для больших партий. «Раз в год
проще подготовиться к дню голосования», – отмечает Дунаев [3].
В любом нововведении всегда присутствуют как положительные,
так и отрицательные моменты. Обозначим некоторые из них:
Плюсы единого дня голосования

Минусы единого дня голосования

- Проведение выборов в один день приведет
к экономии сил, средств и усилий разных
политических сил.
- Его введение позволит сэкономить средства: избиркомы будут собираться меньшее
количество раз, затраты на организацию
выборов снизятся.
- Раз в год проще подготовиться ко дню голосования

- Единый день голосования
во второе воскресенье
сентября только уменьшает явку и
«снижает интерес к выборам».

Председатель Совета Российского общественного института избирательного права, экс-член ЦИК Российской Федерации Игорь Борисов
считает, что Россия может попробовать перейти на один единый день
голосования, но когда его проводить – весной или осенью, следует определить социологам или психологам. По его мнению, именно социологи и психологи помогли бы понять настроения, которые превалируют в
обществе в тот или иной период времени года. Эксперт добавил, что
единый день голосования удобен для граждан, так как когда у нас были
перманентные выборы, все население очень уставало и путалось в избирательных кампаниях, поэтому перешли к двум дням голосования –
весной и осенью. В российских условиях целесообразно назначать выборы либо на нераннюю осень, либо на март-апрель, считает эксперт.
По мнению политолога Алексея Мухина, единый день голосова128

ния необходим, так как концентрация политических сил в этот момент
может достичь апогея, и «мы действительно увидим слаженную работу
партий, общественных сил, направленных на продвижение своих региональных лидеров». «Единый день голосования лучше проводить осенью
– в этот период политическая борьба будет на подъеме и можно увидеть
ее яркое проявление», – отметил Алексей Мухин. Он добавил, что
именно осенью формируется региональный бюджет, и победивший кандидат таким образом будет работать со своим бюджетом, а не с бюджетом своего предшественника.
Эксперт считает, что назначить единый день голосования лучше
на октябрь, а не на сентябрь. «В октябре политическая жизнь достигает
определенного апогея и можно во всей яркости наглядно продемонстрировать политическую мощь тех или иных кандидатов», – пояснил политолог.
По мнению автора, единый день голосования должен прежде всего
отвечать нескольким требованиям. И в первую очередь он должен быть
удобным для избирателей, например, таким днем может стать второе
или третье воскресенье декабря. В этот период люди не убирают урожай
со своих приусадебных участков и большинство населения находится
дома, а не в отпусках и готовится к Новому году.
Примечания
1. http://www.spravedlivo.ru/5_51121.html (дата обращения: 9.09.2013).
2. http://www.cikrf.ru/ (дата обращения: 9.09.2013).
3. http://ria.ru/politics/20120618/676068443.html (дата обращения: 18.07.2012).
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В России законодательно вернули прямые выборы губернаторов,
впоследствии все высшие должностные лица нашей страны избираются
прямым, равным и тайным голосованием всех граждан, проживающих
на территории соответствующего субъекта [1].
Губернатор Кировской области занимал этот пост последние 5 лет
с января 2009 г. Его полномочия истекли 15 января 2014 года. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назначил
Белых Никиту Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области «В связи с истечением срока полномочий губернатора Кировской области Белых Н. Ю. (...) постановляю: назначить
Белых Н. Ю. временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области до вступления в должность лица, избранного губернатором», – говорится в указе Президента [1].
На заседании комитета Законодательного Собрания Кировской
области по законодательству и местному самоуправлению депутаты
рассмотрели изменения в законопроект, а 20 февраля 2014 года был
принят закон Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО О внесении
изменений в Закон Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области». Вот некоторые из изменений: предусмотрен новый порядок выдвижения кандидатов – путем самовыдвижения; голосование
на выборах допускается только в воскресенье; для регистрации самовыдвиженца в качестве кандидата ему необходимо собрать в свою поддержку 0,5% подписей от числа избирателей, зарегистрированных на
территории области, количество подписей может превышать необходимое для регистрации не более чем на 10% и др.
Рассмотрим данные изменения более детально. Голосование на
выборах Губернатора области может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначение голосования на нерабочий праздничный день, на предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, и на воскресенье, которое объявлено в установленном порядке рабочим днем. Если второе воскресенье сентября,
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на которое должны быть назначены выборы Губернатора области, совпадает с нерабочим праздничным днем или предшествующим ему днем,
или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе
воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим
днем, выборы Губернатора области назначаются на третье воскресенье
сентября. В 2014 году выборы Губернатора области будут проведены 14
сентября. 14 января Президент Российской Федерации также продлил
полномочия главы Республики Коми. Выборы главы Коми состоятся
также 14 сентября 2014 года. Многие считают, что на сегодня предвыборная обстановка крайне спокойная, но это не исключает тот факт, что
с каждым днем эта ситуация будет обостряться.
Сократились сроки составления списков избирателей территориальными избирательными комиссиями с 21 дня до 11 дней. Часть 9 статьи 23 часть 9 дополнена предложением следующего содержания: «В
случае проведения досрочного голосования в соответствии с частью 2
статьи 61 настоящего Закона первый экземпляр списка избирателей составляется и передается в участковую избирательную комиссию не
позднее чем за 21 день до дня голосования» [2].
Одна из поправок принятого закона вводит новый порядок выдвижения кандидатов – путем самовыдвижения, что сулит повышение конкурентоспособности, путем расширения круга кандидатов на пост в губернаторы. В статье 29 части 1 после слов «выдвижения кандидата» дополняется словами «выдвинутого избирательным объединением или в
порядке самовыдвижения…». «Каждый гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, может быть выдвинут кандидатом на должность Губернатора области избирательным
объединением или в порядке самовыдвижения.» [3]. Среди общественности одни считают, что в губернаторы не нужно пускать самовыдвиженцев, это связано с опасностью прихода криминала во власть, а другие усматривают в этом прямое нарушение принципов демократии.
Кандидатом на должность губернатора может стать гражданин
Российской Федерации старше 30 лет. Пассивное избирательное право
отсутствует прежде всего у граждан, которые были лишены свободы за
совершение тяжких или особо тяжких преступлений и «имеющих на
день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления» [4]. Самовыдвижение кандидата на выборах начинается
со дня официального опубликования решения о назначении этих выборов и не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования
решения о назначении выборов Губернатора области вправе выдвинуть
свою кандидатуру на эту должность.
Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, в свою под131

держку обязан собрать 0,5 процента подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории области. Подписные листы для сбора
подписей избирателей изготавливаются за счет средств фонда самого
кандидата. Подписи избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата собираются со дня оплаты изготовления подписных листов. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным избирательным правом. Запрещается собирать подписи на рабочих
местах, по месту учебы, в процессе выдачи заработной платы и пенсии.
Кандидат вправе заключить с лицом, осуществляющим сбор подписей
избирателей, договор о сборе подписей. Оплата этой работы осуществляется только из средств избирательного фонда кандидата.
Избирательная комиссия области не позднее чем за три дня до дня
заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации
кандидата, извещает кандидата о результатах проверки. Проверке подлежат все подписи, представленные кандидатом для регистрации, и соответствующие им сведения, содержащиеся в листах поддержки кандидата. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного
лица другим лицом, на основании заключения эксперта, привлеченного
к работе по проверке подписей избирателей.
Таким образом, Закон Кировской области от 5 марта 2014 года
№388-ЗО «О внесении изменений в Закон Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области» вступил в силу. Законодательно
установлены следующие требования к кандидату в губернаторы: он
должен быть гражданином России, проживать в Кировской области,
быть дееспособным, возрастом от 30 лет, как кандидат, так и члены его
семьи не должны иметь счетов за границей. Допускается 2 способа выдвижения: от партии и путем самовыдвижения. Самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 0,5% жителей области. Кроме того, самовыдвиженцу, как и партийным кандидатам, придется преодолевать муниципальный фильтр – он, согласно поправкам, снижен с 6% до возможного минимума в 5%. Выборы Губернатора Кировской области
пройдут во второе воскресенье – 14 сентября 2014 года.
Примечания
1. Федеральный закон № 40 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов
Российской Федерации».
2. Указ Президента РФ от 14.01.2014 №13 «Об исполняющем обязанности губернатора Кировской области».
3. Закон Кировской области от 05.03.2014 № 388-ЗО «О внесении изменений в Закон Кировской области «О
выборах Губернатора Кировской области».
4. «Возвращение прямых выборов губернаторов может ограничить пассивное избирательное право // РИА
Новый Регион – Россия (17.04.12). http://www.nr2.ru/rus/382945.html.
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РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СВЕТЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Не так давно был принят Федеральный закон от 22.02.2014 г. №
20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации», который распространит свое действие на выборы депутатов Государственной Думы следующего созыва. Закон ввел много изменений
в порядок формирования представительного органа. Самое существенное изменение, пожалуй, касается изменения избирательной системы:
смешанная модель вновь сменила пропорциональную.
В Российской Федерации еще не сложились устойчивые политические институты. Гарантировать права граждан в области избирательного права в часто меняющихся условиях призван Конституционный
Суд Российской Федерации. Он должен обеспечить исполнение норм
Конституции, а именно положения статьи 3 Основного Закона, согласно
которому народ является единственным источником власти в России.
Порядок формирования Государственной Думы определяется федеральным законом. С изменением текущего законодательства возможно искажение политической воли избирателей. Конституция не сможет
непосредственно своими нормами защитить права граждан, так как Основной Закон не устанавливает ни избирательной системы, ни других
условий формирования Государственной Думы. Для установления соответствия текущего законодательства о выборах Конституции РФ требуется интерпретация других норм Основного Закона, отражающих принцип демократизма: такое толкование осуществляется именно Конституционным Судом как нормативное, так и казуальное (при проверке конституционности норм конкретного нормативно-правового акта).
Можно привести только некоторые цифры, свидетельствующие о
влиянии конституционного правосудия на формирование российского
правового пространства. По данным Секретариата КС РФ, с 1995-го по
2013 г. в Конституционный Суд поступило свыше 270000 обращений,
Конституционным судом РФ было принято 379 постановлений. В 63%
принятых постановлений оспариваемые нормативные положения были
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признаны полностью или частично неконституционными [1]. Хотя, по
мнению В.Д. Зорькина, в целом в практике Конституционного Суда
сложилась тенденция избегать признания оспоренного законоположения неконституционным, если имеется возможность выявить конституционно-правовой смысл этого законоположения. КС РФ стремиться
следовать правилу «разумной сдержанности» [2].
В Российской Федерации механизм исполнения решений КС РФ к
настоящему времени сформировался. Исполнение решений КС РФ осуществляется в нормативно-установленные сроки. В то же время здесь
существуют проблемы, что подтверждается, в частности, длительным
неисполнением ряда решений КС РФ, число которых на 2013 год, согласно данным Минюста России, составляет более пятидесяти [2] .
Законодательной основой названного механизма являются положения ФКЗ от 21 июля 1994 г. (статьи 79-81, 87 и другие). Особенность
исполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации
состоит в том, что оно возлагается на иные органы государственной
власти. Конституционный Суд самостоятельно обеспечить исполнение
своих решений не может.
Как видно из положений статьи 80, Государственная Дума либо
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации не
являются органами, обязанными в соответствии с законодательством
исполнить решение Конституционного Суда. Конкретный срок – 6 месяцев – установлен для внесения законопроектов в Государственную
Думу. По мнению А.В. Мазурова, «указанная статья обязывает дожидаться и принимать такие законопроекты только от Правительства РФ и
тем самым ограничивает самостоятельность органа законодательной
власти. Такое ограничение не имеет конституционного обоснования,
особенно с учетом того, что в решениях Конституционного Суда регулярно встречаются установления вроде «законодателю надлежит», «Федеральному Собранию следует».
Видится необходимость установления конкретных сроков принятия законов, направленных на исполнение решений КС РФ, а также
расширение круга субъектов, которые могут вносить законопроект на
рассмотрение, на что часто обращают внимание Князев С.Д., Мазуров
А.В. [3].
Затронув механизм исполнения решений Конституционного Суда,
мы обратимся к конкретным правовым позициям, касающимся ключевых вопросов порядка выборов депутатов высшего представительного
органа.
До сих пор неопределенным является вопрос оптимальной избирательной системы. Избирательная система в узком смысле - это «способ
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распределения депутатских мандатов между кандидатами в зависимости
от результатов голосования избирателей или других управомоченных
лиц» [4, с. 216]. Она представляет собой общий логический вывод конституционно-правовой организации избирательного процесса, всех его
стадий, окончательная реализация которых выражается в конкретном
способе распределения властных мест, играющем известную политикоправовую роль [5].
До 2005 года применялась смешанная избирательная система. В
2005 году произошли изменения. В выборах в нижнюю палату пятого
(2007 год) и шестого (2011 год) созывов была апробирована другая модель – выборы по партийным спискам. Она выявила существенные недостатки: в частности, обезличенность парламента, монополизация власти крупной партией, ограниченная возможность реализации гражданами пассивного избирательного права [6].
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ,
выраженной в Определении от 20 ноября 1995 г. № 77-О, «регламентация избирательных процедур, касающихся выборов депутатов Государственной Думы, может иметь, как свидетельствует мировой и отечественный опыт, различные решения, причем определяются они, как правило, не в текстах конституций, а законодательным путем. Выбор того
или иного варианта и его закрепление в избирательном законе зависит
от конкретных социально-политических условий и является вопросом
политической целесообразности» [7].
Конституционный Суд не говорит в своих решениях о необходимости применения конкретно той или иной избирательной системы, но
он нередко поддерживал в своих решениях существование смешанной
избирательной системы.
Так, в Постановлении от 17 ноября 1998 года № 26-П Конституционный Суд Российской Федерации признал положение законодательства о «двойном преимуществе» кандидатов от избирательных объединений (блоков) (согласно которому кандидат мог одновременно выдвигаться в одномандатном избирательном округе и в списке кандидатов по
единому федеральному округу) соответствующим Конституции Российской Федерации [8].
Также Конституционный Суд Российской Федерации данным Постановлением признал конституционными абз. 2 статьи 5 и ч. 2 статьи
11 ФЗ РФ от 21 июня 1995 года № 90-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
согласно которым на территории субъекта Федерации с числом избирателей меньше единой нормы представительства образуется по одному
избирательному округу, несмотря на то, что в данном случае явно на135

рушается равенство избирательных прав граждан России. В соответствии с данными, содержащимися в особом мнении судьи Н. Ведерникова, «цена голоса» избирателя в отдельных субъектах различается в 57,62
раза.
Конституционный Суд указал, что смешанная избирательная система существует в ряде демократических государств и, как показывает
мировой опыт, совместима с общепризнанными принципами и нормами
международного права. Такая система соответствует предназначению
выборов как высшей формы непосредственного выражения власти народа и не может рассматриваться как противоречащая Конституции
России при условии, что порядок выборов депутатов Государственной
Думы устанавливается федеральным законом.
В Постановлении по данному вопросу Конституционный Суд указал, что ограничение принципа пропорциональности позволяет избежать раздробления депутатского корпуса на множество мелких групп.
Последнее не сможет обеспечить нормальное функционирование парламента, стабильность законодательной власти и конституционного
строя в целом. Данная позиция Суда в настоящее время приобретает
особую важность в связи со снижением требований для политических
партий и, как следствие, появлением большого количества зарегистрированных партий. Конституционный Суд одним из недостатков пропорциональной избирательной системы указывал то, что в России не сформировались устойчивые политические партии.
Постановление от 17 ноября 1998 года №26-П было принято по
запросу Саратовской областной Думы, которая оспаривала конституционность смешанной избирательной системы при выборах в ГД ФС РФ.
Стоит заметить, что в настоящее время она избирается по смешанной
избирательной системе.
Как это постановление повлияло на законодательство о выборах?
После не совсем удачного опыта применения пропорциональной избирательной системой законодатель все же прислушался к позиции Суда и
в ФЗ от 22.02.2014 №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания РФ» вновь вернулся к смешанной системе.
Один из наиболее спорных элементов механизма выборов в Государственную Думу – заградительный барьер, который всегда считался
неоправданно жестким. Конституционный Суд Российской Федерации в
Постановлении от 17 ноября 1998 года признал конституционность жесткого 5-процентного пункта, тогда существовавшего, обязав Федеральное Собрание Российской Федерации обеспечить «надлежащую
реализацию принципа пропорциональности». Суть решения Суда со136

стоит в том, что данный заградительный пункт может быть применен в
той мере, в какой это «позволяет обеспечить участие в распределении
депутатских мандатов не менее чем двум избирательным объединениям,
которые при этом в совокупности получат более 50 процентов голосов
избирателей, принявших участие в голосовании». Это призвано обеспечить основы конституционного строя России, закрепленные в статьях 1
и 13 Конституции Российской Федерации, и прежде всего – недопущение монополии на власть.
Вместо повышения представительности в парламенте законодатель Федеральным законом «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 18 мая 2005
г. № 51-ФЗ (ст. 82, часть 7) ужесточил возможности попадания кандидатов в Думу: повысил заградительный пункт с 5 до 7%.
Позже Федеральным законом от 12 мая 2009 г. № 94-ФЗ была введена в действие статья 82.1, предусматривающая возможность передачи
депутатских мандатов федеральным спискам кандидатов, получившим
менее 7, но не менее 5% голосов избирателей. Так, по этим правилам
партия, партия, 6,9%, получает два мандата, а партия, заручившаяся
поддержкой 5,9% голосов избирателей, – всего один мандат. Подобный
подход нарушает принцип равного представительства и противоречит
самой сути пропорциональной системы[9].
Однако по результатам выборов депутатов Государственной Думы
шестого созыва 4 декабря 2011 г. ни одна партия, не получившая допуска к распределению мандатов, не смогла преодолеть порог в 5%. С 1 января 2013 года данная статья утратила силу.
Вопрос о заградительном барьере все еще остается дискуссионным. Предлагается снизить его в том числе до 3% [9]. При реализации
пропорциональной избирательной системы (призванной в отличие от
мажоритарной оптимально отразить волю избирателей, в том числе и
меньшинства) происходит искажение проявления принципа равенства
прав. В.А. Четвернин пишет: «...5%-ная оговорка вступила в противоречие с принципом пропорционального представительства...» [5].
Поэтому, по мнению ряда ученых, барьер должен быть не жестким, а плавающим; представленность партийного списка следует привязать не только к преодолению процентной оговорки, но и к получению
партией определенного числа (в пределах 5-10 мандатов) депутатских
мест по одномандатным округам. Это позволит политическому меньшинству, являющемуся тем не менее выразителем значимых социальных позиций, завоевать некоторое количество депутатских мест. В результате избирательная система приобретет действительно смешанный
характер, ибо активизируется деятельность партий в мажоритарных од137

номандатных округах как условие персональной идентификации партийных кандидатов [10].
«Плавающий барьер», который также был предложен Конституционным Судом России, нашел свое отражение в ФЗ от 18.05.2005 г.
(статья 82, ч. 9), где говорилось изначально, что, если один федеральный список кандидатов получил более 60% голосов избирателей, а остальные – менее 7%, один из таковых (получивший относительно большее количество голосов) также должен быть допущен к распределению
депутатских мандатов.
Следует оговориться, что данное положение было изменено ФЗ от
20 октября 2011 года №287-ФЗ применительно к выборам депутатов ГД
седьмого и последующих созывов. Законодатель вновь прислушался к
позиции Конституционного Суда. Сначала заградительный барьер был
снижен до 5% – данное положение вступило в силу с 1 января 2013 года. Затем ФЗ от 22.02.2014 №20-ФЗ, по которому и будут избираться
депутаты Думы седьмого созыва, предусмотрел заградительный барьер
5% в соответствии с условиями, предложенными Конституционным
Судом РФ (в Постановлении от 17 ноября 1998 года).
Согласно части 7 статьи 88 нового ФЗ к распределению депутатских мандатов допускаются федеральные списки кандидатов, каждый из
которых получил 5 и более процентов голосов избирателей, при условии, что таких списков было не менее двух и что за эти списки подано в
совокупности более 50 процентов голосов избирателей. Часть 9 данной
статьи обеспечивает допуск к распределению мандатов партией, набравшей менее 5% голосов, если более 50% голосов набрала только одна партия.
Рассмотрев ключевые вопросы порядка выборов депутатов Государственной Думы с позиций Конституционного Суда РФ и эволюционирующего законодательства, мы можем сделать следующий вывод.
Решения Конституционного Суда по вопросам выборов депутатов Государственной Думы особенно актуальны в связи с принятием нового
Федерального закона. Отрадно, что законодатель воплотил позиции Суда в законотворческой деятельности, вновь изменив избирательную
систему и снизив заградительный барьер. В своих решениях Конституционный Суд придерживается тенденции демократизации, более широкого вовлечения народа в политическую жизнь общества. Взаимодействие Конституционного Суда и Федерального Собрания должно быть
направлено на повышение стабильности избирательного законодательства. Однако для этого требуется усовершенствовать механизм исполнения судебных решений.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ГРАФЫ
«ПРОТИВ ВСЕХ» В РАЗНЫХ СТРАНАХ
Графа «против всех» – последний пункт в избирательных бюллетенях для голосования на выборах, позволяющий принять участие в голосовании, не выбрав ни одного из кандидатов в бюллетене.
В некоторых странах эта графа называеттся по другому, например,
в английском языке подобная графа называется «ни за кого» или «никто
из указанных» (none of the above), в украинском – «не поддерживаю ни
одного кандидата» (не підтримую жодного кандидата), что несколько
отличается от понятия «против всех». Но в целом эта графа в бюллетене
– протест против власти или выбираемых кандидатов.
Раньше графа «против всех» была предусмотрена законодательством в России, в Казахстане, в Украине. В Белоруссии она появилась
чуть более 10 лет назад. Графа есть в дальних странах – Греции, некоторых штатах США, Индии.
В США сторонники введения графы «против всех» чаще всего
приводят в пример законодательство штата Невада, где возможность
голосования против всех узаконена с 1967 года. Однако там законодательно не прописано влияние протестного голосования на результаты
выборов. В легислатуру штата Айова в 2007 году был подан законопроект по изменению избирательного законодательства, в котором предусматривалось, что кандидат, набравший большинство голосов, считается избранным – за исключением случаев, когда абсолютное большинство голосов было подано против всех кандидатов. Однако по законопроекту не было принято никакого решения.
В Индии также существует аналог голосования против всех. Статья 49-О Руководства по избирательным нормам гласит, что избиратель,
принявший решение не голосовать, должен сообщить об этом председателю избирательной комиссии и оставить подпись или отпечаток большого пальца напротив соответствующей отметки. Последние несколько
лет (особенно после теракта в Мумбае) в Индии ведется широкая кампания в поддержку законопроекта о введении графы «против всех».
Идея введения такой графы поддерживается Центральной избирательной комиссией Индии.
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Во Франции в январе 2003 года Национальной ассамблеей был
одобрен закон, вводивший аналог графы «против всех», однако законопроект не прошёл утверждение в Сенате. Процедура голосования во
Франции отличается от российской: там нет бюллетеней со списком
кандидатов. Каждый бюллетень печатается на простой бумаге и содержит всего одно имя кандидата. Голосующий берёт пачку бюллетеней и
специальный конверт (с несколькими степенями защиты), отправляется
в кабину для голосования и запечатывает один из бюллетеней в конверт,
конверт отправляется в урну для голосования, неиспользованные бюллетени – в мусорную корзину рядом с урной. Голосование «против
всех» во Франции называется «белым голосованием»: чтобы проголосовать против всех, достаточно опустить в урну пустой конверт или конверт с чистым листом бумаги.
Возможность голосования против всех на Украине была закреплена Законом «О выборах президента Украины» и Законом «О выборах
народных депутатов Украины»: в обоих законах прописана возможность поставить отметку напротив графы «не поддерживаю ни одного
кандидата». В ноябре 2011 года графа «против всех» при выборах депутатов Верховной Рады была изъята.
В Белоруссии возможность голосовать «против всех» появилась в
июле 2000 года с принятием поправок в Избирательный кодекс Республики Беларусь. Статья 52 Избирательного кодекса гласит: «Если избиратель голосует против всех кандидатов, он ставит любой знак в пустом
квадрате, расположенном справа от строки «Против всех кандидатов».
В Казахстане на последних президентских выборах, состоявшихся
в апреле 2011 года, графы «против всех» в бюллетенях не было.
Российским избирательным правом кандидат «против всех» был
узаконен с декабря 1993 года по президентскому указу от 11 октября
1993 года. В 2006 году графа «против всех» была изъята из избирательных бюллетеней, чтобы снизить риски повторных выборов и не тратить
бюджетные средства. Процесс отмены графы растянулся на несколько
лет. В 2005 году были приняты поправки к избирательному законодательству, позволившие законодателям из регионов оставлять или не оставлять в бюллетенях графу «против всех» на свое усмотрение. На федеральном уровне графа «против всех» существовала вплоть до выхода
Федерального закона от 12 июля 2006 года № 107-ФЗ.
На современный момент в России хотят вернуть графу «против
всех». В Госдуму внесен законопроект членов Совета Федерации во
главе со спикером верхней палаты парламента о возвращении графы
«против всех» в бюллетени на региональных и муниципальных выборах, а также на выборах в Госдуму.
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17 января 2014 в России прошло слушание в Государственной Думе по этому законопроекту, в поддержку которого выступил член Совета Федерации Александр Торшин. Он считает, что отсутствие у избирателей, которых не устраивает ни один из кандидатов и ни одна из партий, возможности отразить это в бюллетене формирует протестные настроения и снижает явку на выборах. Это в значительной степени обесценивает роль выборов как инструмента формирования легитимных органов власти. «Только те выборы могут считаться подлинно демократическими, которые обеспечивают гражданам возможность волеизъявления, каким бы оно ни было», – подчеркнул А. Торшин.
Возможно, эта графа будет возвращена в 2014 году в законодательство России всех выборах, кроме президентских.
В России увеличивается число сторонников возвращения графы
«против всех». Был проведен специальный опрос «Левада-центра», согласно которому 74 процента россиян поддерживают возвращение графы «против всех» (эти данные соответствуют опросу, проведенному в
сентябре 2012 года; в сентябре 2013-го число сторонников графы увеличилось до 78 процентов).
Но есть и противники этой графы в бюллетене, например, политическая партия ЛДПР, которая считает, что нельзя так часто менять избирательное законодательство, подстраиваясь под современные реалии.
Таким образом, мы видим: есть противоположные точки зрения на
возвращение графы «против всех». По мнению автора статьи, есть как
плюсы, так и минусы и той и другой позиции по данному вопросу.
Доводы в пользу принятия графы «против всех»: во-первых, гражданин сможет показать свой выбор как избиратель; во-вторых, это повысит уровень явки граждан на выборы; в-третьих, кандидаты будут
предлагать более интересную политику, чтобы заинтересовать избирателей; в-четвёртых, демократия укрепится.
Доводы против принятия графы «против всех»: во-первых, если
будет эта графа, все граждане могут проголосовать против всех и придётся проводить выборы снова, а это расходование бюджетных средств;
во-вторых, всех интересов избирателей не удовлетворишь, будут все
равно недовольные; в-третьих, избиратели будут голосовать в соответствии со своими действительными интересами, а не назло кандидатам.
Активисты движений в поддержку графы «против всех» (и её аналогов) достаточно легко обходят избирательное законодательство, выдвигая кандидатов и создавая партии, заведомо не предназначенные для
работы в органах власти. Например, житель штата Теннесси Дэвид Гатчелл уже давно выступает в поддержку голосования «против всех», о
чём прямо заявляет на своей странице в социальной сети MySpace: «Я
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участвую в губернаторских выборах и выборах в Сенат как кандидат
«против всех». Это означает лишь то, что если я получу большинство
(что маловероятно), объявлю о том, что состоявшиеся выборы были
спланированной акцией, после чего уйду в отставку и предоставлю возможность формировать новый состав органов управления своему преемнику».
Некоторые популяризаторы графы «против всех» готовы на смену
фамилии. 4 ноября 2009 года ЦИК Украины зарегистрировал кандидата
по фамилии Противсiх (на Украине графа «против всех» пока не отменена, но вопрос об этом поднимался).
Против подобной практики борются власти Великобритании: с
2005 года действует закон, по которому в названиях партий запрещается
использовать словосочетание none of the above.
В Испании существует партия Ciudadanos en Blanco, которая ведёт
борьбу за то, чтобы приравнять незаполненные бюллетени к голосованию против всех и учитывать количество поданных таким способом голосов при подсчёте и объявлении результатов выборов.
Граждане, которые пришли на избирательный участок и желают
проголосовать «против всех», дают сигнал представителям власти, что
они недовольны их работой, а если отсутствует такая графа в бюллетене, то лучше не ходить на выборы и не отдавать свой голос.
Вопрос введения «графы против всех» становится все более популярным в современном обществе. Данная графа отображает мнения людей, которые не видят реальной власти в представленных кандидатах.
Но одновременно должна действовать норма о том, что, если за графу
«против всех» голосует большое количество людей, то результаты таких
выборов должны быть отменены. Каждый должен пользоваться своим
правом и не быть безучастными к жизни государства и всего общества в
целом. От нашего выбора зависит будущее государства, в котором мы
живем.
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А.А. Маркелова,
студентка Уральского федерального университета
(научный руководитель: Р.С. Мухаметов, кандидат политических
наук, доцент), г. Екатеринбург, Свердловская область
ЭВОЛЮЦИЯ ПОРЯДКА ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Институт губернаторства в России имеет глубокие корни. Фактически предшественниками губернаторов являлись наместники (XV в.),
губные старосты (первой половины XVI в.) и воеводы (конец XVI-XVII
вв.). Должность губернатора была введена Петром I при делении России
на губернии в 1708 г. В сферу полномочий губернаторов входили полицейские, административные, финансовые, судебные функции, а также
командование войсками, которые располагались на подчиненной им
территории. После февральской революции 1917 года губернаторы были заменены комиссарами Временного правительства. С 1991 года обязанности высшего должностного лица субъекта РФ исполняли назначаемые центральной властью главы администраций [1].
В настоящее время губернатор – высшее должностное лицо, возглавляющее систему исполнительных органов государственной власти
субъекта РФ. В сферу его полномочий входят определение основных
направлений внутренней, бюджетной и налоговой политики данного
субъекта; его представление в отношениях с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти других
субъектов РФ, органами местного самоуправления, при осуществлении
международных и внешнеэкономических связей и т.д.
С 1991 года до настоящего времени порядок наделения гражданина РФ полномочиями высшего должностного лица субъекта прошел несколько этапов своего становления, среди которых мы можем выделить
следующие этапы:
первый этап (1991-1995 гг.) характеризуется отсутствием единой системы формирования региональной власти. Однако в большинстве субъектов главы регионов назначались Президентом РФ;
для второго этапа (1995 – 2004 гг.) характерно избрание высшего
должностного лица субъекта РФ путем прямых выборов;
третий этап (2004 – 2012 гг.) – период косвенных выборов высших
должностных лиц субъектов РФ;
четвертый этап (2012 г. – по н.в.) характеризуется тем, что субъектам
РФ было предоставлено право самостоятельно определять порядок выборов высших должностных лиц региона. Таким образом, в одних ре144

гионах главу избирают путем прямых выборов, а в других путем косвенных выборов.
Теперь дадим подробную характеристику каждому из этапов становления порядка формирования региональной власти.
Первый этап (1991 – 1995 гг.). На данном этапе, как было отмечено выше, в Российской Федерации отсутствовала единая система формирования региональной власти. Так, например, одни высшие должностные лица субъектов РФ назначались президентом, тогда как другие
избирались населением.
Второй этап (1995 – 2004 гг.). Отправной точкой второго этапа послужило принятие в 1995 году закона, согласно которому все главы
субъектов Российской Федерации должны были избираться населением
в рамках прямого, равного и тайного голосования [2]. Кроме того, постановлением Конституционного Суда РФ от 18 января 1996 года № 2-П
«По делу о проверке конституционности ряда положений Устава (Основного Закона) Алтайского края» было обозначено право субъектов
РФ самостоятельно выбирать и закреплять в своих Уставах принцип
формирования исполнительной власти [3]. В этом же году по инициативе Б.Н. Ельцина были введены повсеместные выборы высших должностных лиц субъектов РФ.
Практика, когда высшие должностные лица субъектов РФ избирались прямым всеобщим голосованием населения соответствующего региона либо органа законодательной (представительной) власти соответствующего субъекта РФ, действовала до 2004 года.
Третий этап (2004 – 2012 гг.). В сентябре 2004 года после трагедии
в Беслане состоялось расширенное заседание правительства с участием
губернаторов, сенаторов и депутатов, где Президент РФ В.В. Путин
предложил отменить прямые выборы губернаторов в связи с необходимостью укрепления вертикали власти для более эффективного противодействия террористической угрозе и сепаратизму [4]. Он аргументировал эту необходимость низкой способностью сложившейся системы исполнительной власти реагировать на террористические угрозы, в связи с
чем система требует обновления. Также президент добавил, что обеспечить единство страны и укрепить государственные структуры можно
лишь путем избрания высших должностных лиц субъектов РФ законодательными собраниями регионов по представлению главы государства
[4].
11 декабря 2004 года был принят Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и в Федеральный
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закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» [2].
Закон определил порядок назначения губернаторов. Высшее
должностное лицо субъекта РФ по окончании срока полномочий ставило перед президентом вопрос о доверии, после чего президент вносил
его кандидатуру (а в случае «недоверия» своего кандидата) на рассмотрение законодательного собрания субъекта. Кандидатуры на должность
главы региона Президенту РФ представляли полпреды в федеральных
округах [5]. Кроме того, одного претендента предлагала партия, которая
обладала большинством в парламенте данного субъекта РФ.
Орган законодательной власти субъекта РФ в течение месяца
должно было либо принять, либо отклонить кандидатуру, предложенную президентом. В том случае, если парламент отклонял предложенные кандидатуры дважды, президент имел право распустить данный
парламент и назначить своим указом на срок до шести месяцев временно исполняющего обязанности губернатора [6]. Однако высшее должностное лицо, которое было всенародно избрано до вступления в силу
данного закона, могло поставить вопрос о доверии ему перед Президентом РФ, что также было предусмотрено законом.
Инициативу резидента поддержали многие российские политические деятели, в том числе и губернаторы. Так, например, В.И. Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга, подчеркнула, что предложение президента было направлено на укрепление страны [7]. В сентябре 2004 года губернатор Свердловской области Э.Э. Россель также отметил, что
благодаря реформе будут согласованы действия всех уровней государственной власти, что является необходимым условием для борьбы с
терроризмом. По мнению Э.Э. Росселя, при выборных губернаторах такой согласованности достичь нельзя, так как есть региональная власть и
есть «параллельная» власть ведомств.
Ряд экспертов видели причины принятия законопроекта в том, что
данная реформа позволит главам регионов РФ проводить «непопулярные решения», а также в том, что федеральная власть стремится «перетряхнуть феодальные вотчины, где царят губернаторы ельцинского призыва». Среди возможных причин можно назвать и «равноудаление»
олигархов от власти, благодаря чему федеральная власть сможет разделить интересы государства и крупного бизнеса [8].
Кроме того, замена выборности губернаторов их назначением президентом делает глав регионов полностью подконтрольными федеральному центру, что избавляет губернаторов от необходимости нести ответственность перед населением региона.
Д.А. Медведев 23 апреля 2009 года издал указ «Об утверждении
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Положения о порядке внесения и рассмотрения предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации». Согласно данному указу устанавливался новый порядок
выдвижения кандидатур на пост высшего должностного лица субъектов
Российской Федерации, благодаря которому повышалось значение политических партий в этой процедуре. Партия, имеющая большинство в
законодательном органе субъекта РФ, обладала правом выдвигать кандидатов на пост главы субъекта РФ и предлагать их на утверждение
Президенту РФ [5].
Четвертый этап (2012 г. – н.в.). 1 июня 2012 года вступил в силу
закон о прямых выборах, инициатором которого стал Д.А. Медведев.
Согласно закону политические партии выдвигают кандидатов на должность главы субъекта РФ. За партией закрепляется право выдвигать как
партийного, так и беспартийного кандидата. В порядке самовыдвижения в губернаторы могут быть избраны граждане РФ старше 30 лет, если такая возможность будет оговорена в региональном законе. Кроме
того, предусматривается так называемый «президентский фильтр», то
есть по инициативе Президента РФ предусмотрены консультации с политическими партиями и выдвинутыми в порядке самовыдвижения кандидатами [2].
Среди основных причин принятия данного закона можно выделить следующие. Благодаря прямым выборам высших должностных лиц
субъектов РФ у федерального центра появится возможность снять с себя часть ответственности за ситуацию в регионе (например, социальноэкономические проблемы и непопулярные преобразования). До этого
момента система «назначения» губернаторов Президентом РФ создавала видимость, что региональная власть подотчетна лишь федеральной
власти. Помимо этого с помощью прямых выборов региональные лидеры имеют возможность усилить свой политический вес во взаимоотношениях с населением и элитами региона, а также с федеральным центром. Действующие на тот момент губернаторы с низким рейтингом
могли повысить его и обрести дополнительную легитимность путем перевыборов по новым правилам [9].
Примечательно, что в апреле 2013 года В.В. Путин подписал закон
о праве субъектов РФ определять порядок выборов глав регионов. Согласно Федеральному закону РФ от 2 апреля 2013 г. №30-ФЗ г. Москва
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», субъект РФ имеет право отказаться от прямых выборов
главы региона. В этом случае представленные в региональном и федеральном парламентах партии должны предоставить списки Президенту
РФ из трех кандидатов на пост высшего должностного лица субъекта.
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Из данных списков Президент РФ обязан выбрать три кандидатуры, за
которые позднее должны проголосовать депутаты парламента субъекта
[10].
Эксперименты с процедурой выборов высших должностных лиц
субъектов РФ стали возможны по той причине, что в Конституции РФ
не исключена возможность назначения главы региона президентом или
его избрание законодательным органом субъекта. Кроме того, не исключен порядок, при котором кандидатура главы субъекта РФ предлагается президентом, а утверждается региональным органом. Но необходимо учитывать, что Россия является федерацией, поэтому наиболее
адекватной формой избрания глав регионов являются прямые выборы
населением, что было подчеркнуто постановлением Конституционного
Суда в 1996 году относительно «алтайского дела».
Вопрос о прямых выборах губернаторов, возможно, является одним из самых проблематичных для федерального центра. Этот факт
подтверждается постоянными изменениями в порядке формирования
региональной власти. Каждый раз на изменения в системе формирования руководства исполнительной власти регионов РФ оказывали влияние мощные политические факторы. К примеру, отмена прямых выборов глав регионов произошла сразу после трагедии в Беслане в сентябре
2004 года. Задача, преследуемая федеральной властью, была достаточно
явной: Кремль намеревался получить политический контроль над главами регионов. С точки зрения преследуемой цели, заключающейся в
повышении политической лояльности глав субъектов РФ, эта система
абсолютно себя оправдала. Но с точки зрения эффективности государственного управления такая система оказалась чрезвычайно проблемной
[11]. Неэффективность государственного управления выразилась в следующих моментах. Во-первых, глав регионов, назначенных центром,
зачастую «выживала» из региона местная элита. Во-вторых, назначение
федеральным центром глав регионов при отсутствии развитого политического, парламентского и гражданского контроля «снизу» стало причиной снижения эффективности кадровой политики новых руководителей,
роста
коррупции,
снижения
показателей
социальноэкономического развития. В-третьих, назначенные главы регионов всегда имеют острую проблему легитимности, что негативно отражается на
отношениях главы региона с региональными отделениями партии власти, а это, в свою очередь, служит причиной роста внутриполитических
конфликтов [11].
Возврат прямых выборов в 2012 году произошел на фоне неожиданного всплеска протестной активности, федеральный центр решил
пойти на уступки гражданскому обществу, которое потребовало больше
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гражданских и политических прав.
Но как только наметился спад протестной активности на фоне стабильно высоких рейтингов В.В. Путина и партии власти, федеральная
власть стала всерьез рассматривать вопрос об изменении системы выборов в пользу возвращения системы назначения губернаторов. В пользу
данного факта говорит обнародованный в 2013 году Федеральный закон
РФ от 2 апреля 2013 г. №30-ФЗ г. Москва «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который закрепил за субъектами право самостоятельно определять порядок выборов высшего должностного лица. По мнению Т. Становой, фактически
речь идет о намерении федеральной власти отказаться от прямых выборов в наиболее политически сложных субъектах РФ, а именно в таких
республиках, как Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария
[11].
Федеральный центр зажат между двумя опасениями, а именно
опасением всплеска гражданского протеста, который не потерял своей
актуальности, и опасением потери политического контроля над губернаторским корпусом, вследствие чего может произойти развал федеративной «вертикали». Именно этими факторами можно объяснить столь
частые изменения федеральной властью системы наделения полномочиями глав субъектов РФ.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
Россия, Российская Федерация – демократическое государство,
для которого человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Как известно, вопросу прав и свобод человека и гражданина посвящена целая глава действующей Конституции РФ. Основной Закон,
помимо прочего, касается и вопросов предоставления гражданину права
участия в выборах. В соответствии со ст. 32 Конституции РФ, граждане
Российской Федерации имеют «право участвовать в управлении делами
государства…», «избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления...» [1]. Государство готово прислушиваться к мнению граждан, вести конструктивный диалог с
населением, совместно решать различные проблемы общественной
жизни. Теперь обратимся к статистике. Социологи известного «Левадацентра» выяснили, что за последние пять лет число граждан, которые
предпочли бы решать проблемы современной России именно с помощью выборов, увеличилось в два раза – 21% до 42% [2]. Население устало от «несменяющихся фигур во власти», разочаровалось в лидерах
протестного движения (протестное движение снижается в том числе и
под влиянием последних внешнеполитических событий в Сирии, Ливии, Украине). Обществу нужны перемены, которые будут реализованы
лишь легальным способом, в том числе и с помощью института выборов.
На сегодняшний день всё же существует проблема низкой электоральной активности населения, особенно молодёжи. Предоставление
гражданам активного избирательного права не означает принуждения
их к участию в выборах. «Голосовать или нет?» – каждый отвечает на
этот вопрос самостоятельно и принимает соответствующее решение.
Чаще всего неучастие в выборах говорит о низкой политической культуре граждан и выявляет элементарную апатию населения [3]. Конечно,
существуют различные другие причины, обусловливающие явление абсентеизма в обществе. Если народ и предпринимает попытки повлиять
на власть, то они зачастую не дают результата. Тем самым общество за151

мечает, что выборы и другие формы народного волеизъявления не всегда способны реализовать себя на практике. Получается, что неявка на
выборы может являться осмысленным голосованием непришедших
«против всех», знаком протеста. Хотя число россиян, которые хотели
бы воспользоваться следующими выборами «для смены властей» и курса, напротив, увеличилось – с 13% (в марте 2009 года) до 42% (в декабре 2013 года) [4]. Но неучастие граждан в выборах – одна из острых
проблем современной России.
Сейчас в средствах массовой информации всё чаще освещается
вопрос фальсификации результатов проведённых голосования и многочисленных нарушений процедуры избирательного процесса. Менее половины (лишь 49%)[5] россиян уверены, что какие-либо предстоящие
выборы будут честными. Нужно ли в таком случае идти на избирательные участки и отдавать свой голос в чью-либо пользу? В 2012-2013 годах был проведен очередной опрос, который показал, что общество слабо верит в «прозрачность» и легитимность выборов не только на федеральном, но даже на региональном и местном уровнях. Респондентам
было предложено ответить на следующий вопрос: не могли бы Вы сказать, насколько честно проводятся выборы в местные/региональные органы власти? Результаты оказались следующими. Ещё в июне 2012 года
5% опрошенных высказались в пользу позиции «совершенно честно»,
когда уже в августе 2013-го – всего 4%. За этот же промежуток времени
выросло число тех, кто считает, что выборы на местном и региональном
уровнях проводятся «совершенно нечестно» – с 29 до 32% [6]. Можно
ли говорить о легитимности власти, учитывая эти данные? Сомнительно. При обработке данных Центральной избирательной комиссии нами
были получены следующие данные: явка избирателей на президентских
выборах 2004, 2008, 2012 годов составила соответственно 64,38; 69,70;
65,34%. Если же проанализировать % явки избирателей на парламентских выборах 2003, 2007, 2011, то получаются такие цифры: 55,75; 59,
60,10% [7]. Здесь дела обстоят значительно хуже. Да, электоральная активность населения растёт (особенно заметно это по данным, полученным ЦИК после проведения парламентских выборов). Но, оказывается,
на выборы президента люди идут охотнее, нежели на выборы депутатов
Государственной Думы. Тем самым можно констатировать факт зависимости электоральной активности населения от характера проводимых
выборов. Возможно, такая ситуация складывается в результате большего доверия общества именно к институту президентства в России, или
же потому, что выбор политического развития страны определяется в
целом результатами именно президентских выборов [8].
Для того чтобы не допустить срыва выборов в результате абсенте152

изма избирателей, российское законодательство долгое время предусматривало обязательный процент явки избирателей. Но Федеральным
законом от 5 декабря 2006 г. минимальный порог явки избирателей был
отменён на всех уровнях. Таким образом, и данный факт, на мой
взгляд, непосредственно повлиял на электоральную активность определённой части населения, проявляющей общее безразличие к выборам
как к форме прямой (непосредственной) демократии. В 2012 году «Левада-Центр» публикует статью под названием «Лишь половина россиян
верит, что предстоящие выборы президента будут честными». Социологи выяснили: несмотря на то, что в последнее время россияне готовы
решать различные проблемы с помощью выборов, только лишь 49% из
них верит в прозрачность и легитимность предстоящих выборов (в это
не верят 28% граждан, 23% пока затрудняются высказать свое мнение)
[9].
Как мы видим, проблема легитимности существует и является,
помимо прочего, значимой в условиях формирования правового государства и гражданского общества. Признание правомерности выборов,
на всех уровнях требует, чтобы они опирались на прочную правовую
базу. К сожалению, все этапы избирательного процесса таят опасность
злоупотреблений, избежать которых непросто, но возможно через детальное правовое регулирование. Существуют особые принципы избирательной системы, без соблюдения которых нельзя признать выборы
легитимными.
В последнее время остро стоит вопрос электоральной пассивности
молодёжи (18-30 лет). В условиях становления новой демократической
государственности особенно важно активизировать ресурс молодых избирателей. Молодёжь – это и новые взгляды, новые идеи, будущее того
или иного государства. Необходимо заинтересовать представителей
данной возрастной категории в участии в делах управления государством посредством выборов, решить вопрос о повышении электоральной
активности молодых избирателей, помочь в формировании их активной
гражданской позиции. Как известно, 14 сентября 2014 года пройдут выборы Губернатора Кировской области (1 июня 2012 г. вступил в силу
Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»). Среди студентов 1,2,3,4 и 5 курсов (145 респондентов) ВолгоВятского института (филиала) Университета имени О. Е. Кутафина
(МГЮА) был проведён опрос. Вопрос звучал так: «Собираетесь ли Вы
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принять участие в выборах губернатора Кировской области 14 сентября
2014 г.?» В итоге были получены такие данные: 63,4% опрошенных
примут участие в голосовании, 22,1% проигнорируют выборы, а 14,5%
респондентов ответили «не знаю».
Электоральная пассивность молодёжи в большинстве случаев является следствием проявления правового нигилизма в общественной
жизни, когда в сознании и психике избирателя формируется пренебрежительное отношение к институту выборов (когда именно они дают
публичной власти, её государственному механизму необходимую демократическую легитимацию [10]) по причине юридического невежества,
неразвитого и деформированного правосознания, дефицитом политикоправовой культуры. Хотя здесь опять же играет большую роль и недоверие к власти. К примеру, многие полагают, что выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
VI созыва, состоявшиеся 4 декабря 2011 года, прошли с нарушениями,
которые породили акции протеста 2011-2013 гг.
Итак, мы выяснили, что в нашем обществе имеют место быть проблемы и электоральной активности населения, и легитимности власти.
Скорее всего, данная ситуация требует комплексных решений. Необходимо повышать политическую грамотность населения, а особенно молодёжи, которая является будущим нашего государства, нашей страны.
Отличным примером мероприятия, проводимого с целью формирования
правовой избирательной культуры, гражданской позиции, преодоления
негативного отношения молодых людей к выборам (абсентеизма), является межвузовская игра «Выборы Губернатора Кировской области».
Процесс голосования максимально приближен к реальным условиям.
Формируются участковые избирательные комиссии, кандидаты проходят регистрацию, принимаются жалобы по поводу неправомерных действий участников избирательного процесса и т.д. Также, на наш взгляд,
необходимо популяризировать информационные ресурсы, которые содержат сведения о выборах, избирательном процессе, а именно о правах
и обязанностях избирателей, о правах, обязанностях и ответственности
средств массовой информации в процессе выборов, современных избирательных технологиях и др. В целях повышения политической грамотности, электоральной активности молодых избирателей на сайте ЦИК, к
примеру, организован специальный «Раздел для молодёжи», с помощью
которого избиратель, кандидат, наблюдатель и член избирательной комиссии может получить всю необходимую информацию [11].
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ
Важной частью политической системы Российской Федерации являются политические партии. Конституция Российской Федерации от 12
декабря 1993 г. провозгласила принципы многопартийности, идеологического и политического многообразия основами конституционного
строя, тем самым признав политические партии одним из важнейших
субъектов политических отношений.
Важнейшая цель деятельности политических партий в современном демократическом обществе – обеспечивать обратную связь между
гражданским обществом и государством. Такое взаимодействие заключается в выработке единой позиции по тем или иным вопросам, практике совместных политических действий, реализации долгосрочных, основанных на совпадении по ряду важнейших моментов политических
программ, выражающих интересы общества и государства. Политические партии в отличие от других субъектов гражданского общества
имеют реальные возможности участвовать в формировании органов государственной власти, воздействовать на внутреннюю и внешнюю политику страны, поэтому их роль во взаимоотношениях государства и
гражданского общества особенно велика.
Деятельность политических партий в Российской Федерации наиболее детально урегулирована Федеральным законом «О политических
партиях» от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ (с послед. измен. и дополн.). Данный закон содержит в себе следующие положения: создание политической партии, её государственная регистрация, внутреннее устройство
партии, права и обязанности, устав политической партии, участие партий в выборах и референдумах и т.д. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются общественные отношения,
возникающие в связи с реализацией гражданами Российской Федерации
права на объединение в политические партии и особенностями создания, деятельности, реорганизации и ликвидации политических партий в
Российской Федерации.
Данный Федеральный закон с каждым годом совершенствуется, в
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него постоянно вносятся изменения. Первые значительные поправки
были внесены Федеральным законом от 23 июня 2003 г. № 85-ФЗ «О
внесении изменения в статью 36 Федерального закона «О политических
партиях» и внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации». Аннотация к данному документу гласит:
«уточняется порядок участия избирательных блоков в выборах депутатов Государственной Думы. Общероссийские общественные организации и движения будут участвовать в составе избирательных блоков
только в ближайших выборах депутатов Государственной Думы. При
этом устанавливается список общероссийских общественных организаций и движений, которые не будут иметь права участвовать в избирательных блоках. После проведения ближайших выборов депутатов Государственной Думы исключается возможность участия в выборах в органы государственной власти иных, кроме политических партий, общественных объединений».
Следующие изменения были отражены в Федеральном законе от
20 декабря 2004 г. № 168-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О политических партиях». Минимальная численность политических партий увеличивается в пять раз: с 10 до 50 тысяч членов. При
этом более чем в половине субъектов Российской Федерации политическая партия должна иметь региональные отделения численностью не
менее 500 членов (ранее – 100) политической партии. В остальных региональных отделениях численность каждого из них не может составлять менее 250 (ранее – 50) членов политической партии.
Ранее зарегистрированные политические партии должны были
привести свою численность в соответствие с указанными требованиями
в срок до 1 января 2006 г. В случае невыполнения указанного требования политическая партия была обязана либо преобразоваться в общественное объединение иной организационно-правовой формы, либо ликвидироваться.
Федеральный закон от 31 декабря 2005 г. № 202-ФЗ «О внесении
изменений в статью 18 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и в
Федеральный закон «О политических партиях» усиливает влияние политических партий при формировании органов государственной власти
субъектов РФ. Согласно внесенным изменениям, политическая партия,
список кандидатов которой по результатам выборов в законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской
Федерации был допущен к распределению депутатских мандатов и по157

лучил по итогам распределения наибольшее число депутатских мандатов, вправе инициировать рассмотрение указанным органом предложения президенту о кандидатуре высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации.
Предложение политической партии подлежит обязательному рассмотрению законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации и в случае поддержки
этого предложения большинством голосов от числа избранных депутатов направляется Президенту Российской Федерации.
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №144-ФЗ «О внесении изменений в статьи 30 и 33 Федерального закона «О политических партиях» касается финансового обеспечения деятельности политических партий в Российской Федерации.
Предусматривается переход от исчисления сумм пожертвований
политическим партиям в минимальных размерах оплаты труда к исчислению в абсолютном денежном выражении (в рублях). Это обусловлено
тем, что минимальный размера оплаты труда применяется только для
регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности.
Одновременно увеличиваются максимальные суммы пожертвований политической партии за календарный год от одного физического
лица, одного юридического лица, а также предельная общая сумма ежегодных пожертвований, которые вправе получить политическая партия,
включая ее региональные отделения.
Увеличиваются и объемы государственного финансирования политических партий. Партии, получившие не менее 3% голосов избирателей на выборах в Государственную Думу, будут ежегодно получать из
федерального бюджета по 20 рублей (вместо прежних 5 рублей) за каждый голос избирателя, полученный федеральным списком кандидатов,
выдвинутым политической партией. В аналогичном размере увеличивается и финансирование политических партий по результатам выборов
Президента РФ.
Федеральным законом от 8 ноября 2008 г. №200-ФЗ «О внесении
изменения в статью 32 Федерального закона «О политических партиях»
устанавливается, что государственная поддержка политической партии
(ее регионального отделения и иного структурного подразделения) прекращается не во всех случаях реорганизации партии (структурного подразделения), а только если такая реорганизация ведет к прекращению
деятельности политической партии (ее регионального отделения и иного структурного подразделения). Это позволяет сохранить право на получение господдержки за теми партиями, которые в результате реорга158

низации не прекратили свою деятельность.
Далее в 2009 году внесено множество изменений несколькими федеральными законами: уточняется порядок формирования региональных органов власти.
Кандидатуру на должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации предлагает Президенту Российской Федерации
политическая партия, победившая на региональных выборах (в лице ее
коллегиального постоянно действующего руководящего органа).
Предложения по кандидатам вносятся за 90 дней до истечения
срока полномочий высшего должностного лица и рассматриваются Президентом РФ в течение 30 дней. О результатах рассмотрения коллегиальному органу политической партии направляется уведомление.
Если Президент Российской Федерации не поддержал ни одну из
кандидатур, предложения вносятся повторно. Представляются как минимум три кандидатуры, которые ранее не рассматривались.
Расширены полномочия Президента Российской Федерации. Глава
государства вправе распустить парламент региона, если он дважды отказался утвердить кандидата. Кроме того, Президент Российской Федерации может назначить временно исполняющего обязанности высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации на период до вступления в должность лица, наделенного такими полномочиями (если отсутствует законодательный орган власти субъекта Российской Федерации или в случае его самороспуска, а также при проведении консультаций с политическими партиями, предложившими кандидатуры).
Устанавливается новый порядок участия общественных объединений, не являющихся политическими партиями, на выборах депутатов
муниципальных органов по пропорциональной избирательной системе.
Эти общественные объединения лишаются права самостоятельно
выдвигать кандидатов в составе списка кандидатов. Соответственно, таким правом теперь обладают только политические партии. Общественные объединения смогут участвовать в формировании списка только
при условии создания объединения или союза с политической партией.
Политическая партия и общественное объединение, создавшие
союз для совместного формирования списков кандидатов на соответствующих выборах, должны заключить письменное соглашение. В нем
фиксируется обязанность политической партии (ее структурных подразделений) включать в списки кандидатуры, предложенные общественным объединением.
По предложению общественного объединения в список включается не более 15% от числа всех кандидатур, выдвинутых в составе списка.
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Избирательное законодательство приведено в соответствие с изменившимися сроками полномочий Президента Российской Федерации
и Государственной Думы Российской Федерации.
Согласно поправкам к Конституции Российской Федерации срок
полномочий Президента Российской Федерации был увеличен с 4 до 6
лет, а Госдумы – до 5 лет. В связи с этим внесены соответствующие
коррективы в порядок проведения президентских и парламентских выборов. Так, сведения о размере и источниках доходов кандидата в президенты и его супруга должны представляться за 6 лет, предшествующих году назначения выборов. Сведения из сводных финансовых отчетов политических партий, участвующих в выборах в Госдуму, публикуются в печати за 5 предшествующих лет. При этом отменена обязанность ФНС России представлять в ЦИК Российской Федерации копии
сводных финансовых отчетов политических партий.
Увеличивается период (с 4 до 5 лет со дня голосования на выборах
в Госдуму), в течение которого не допускается приостановка деятельности либо ликвидация политической партии, допущенной к распределению мандатов, по причине отсутствия необходимой численности членов.
Уточнено, что срок, на который избираются федеральные органы
государственной власти, определяется Конституцией Российской Федерации. Установлен минимальный срок полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и депутатов указанных органов – 2 года.
В 2010 году также внесены изменения в законы, которые касаются
политических партий, представленных в региональных законодательных органах.
Закреплено, как обеспечиваются гарантии равенства данных партий при освещении их деятельности региональными теле- и радиоканалами. Гарантии устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. Определяется по одному региональному государственному телеи радиоканалу. Если в субъекте их нет, то привлекаются иные каналы.
Закон о гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности государственными общедоступными теле- и радиоканалами не распространяется на некоторые отношения. Аналогичным образом хотят ограничить и сферу действия указанных региональных актов. Установленными ими гарантии должны соответствовать
принципам и требованиям, которые закреплены федеральным законом.
Также скорректирован Закон о политических партиях. Тем из них,
которые не представлены в Государственной Думе, разрешено не менее
1 раза в год участвовать в ее пленарном заседании. Партиям, не пред160

ставленным в законодательном органе субъекта Российской Федерации,
– в пленарном заседании данного органа. Партия считается представленной, если ее список кандидатов допущен к распределению депутатских мандатов или ему передан мандат (мандаты).
Определено, кто принимает решение об участии соответствующей
партии в пленарном заседании, а также о лицах, уполномоченных выступать там от ее имени. Согласно поправкам, это коллегиальный постоянно действующий руководящий орган партии (либо ее регионального отделения, если такое правило предусмотрено уставом).
Следующие изменения этого же года касаются опубликования основных положений программы политической партии.
Прежде основные положения направлялись в «Российскую газету»
в течение месяца после того, как проведен учредительный съезд. Столько же времени отводилось на их опубликование. Указанные сроки сокращаются до 15 дней. Теперь представлять основные положения программы для опубликования нужно после того, как получен документ о
госрегистрации партии.
2011 год. Законодательством России не предусмотрено функционирование региональных политических партий. При этом каждая политическая партия может действовать в пределах всей территории нашей
страны. При этом должны быть созданы региональные отделения более
чем в половине субъектов Федерации.
Федеральным коллегиальным постоянно действующим руководящим органам партий разрешено выдвигать кандидатов и их списки в
депутаты законодательного (представительного) органа власти региона,
представительные органы муниципального образования. При выборах в
органы местного самоуправления аналогичное право предоставляется
названному органу партии и ее региональному отделению. Обязательное условие – отсутствие соответствующего структурного подразделения политической партии в субъекте Федерации.
Также приняты поправки, направленные на унификацию формы
подписных листов.
Снижен с 7 до 5 минимальный процент голосов избирателей, который нужно получить федеральному списку кандидатов на выборах в
депутаты Госдумы, чтобы участвовать в распределении мандатов. Такие
изменения касаются выборов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации седьмого и последующих созывов.
Последние изменения 2011 года касаются статуса политических
партий.
Если партия в течение месяца после установленного срока не
представит в федеральный уполномоченный орган копии документов о
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госрегистрации ее региональных отделений более чем в половине регионов, то документ о ее госрегистрации признается утратившим силу.
Закрепляется, что таким полномочием обладает данный орган. Также
уточняется, что в указанном случае из ЕГРЮЛ исключается не только
партия, но и ее региональные отделения. Причем решение об этом принимается упомянутым органом. Для госрегистрации партии нужно
представлять 3, а не 2 экземпляра ее устава.
Для госрегистрации регионального отделения партии подается в т.
ч. заявление, подписанное ее уполномоченными лицами. Приводятся их
Ф.И.О, адреса и телефоны.
Обязанности партии распространяются также на ее региональные
отделения и иные структурные подразделения. Определяется, какую
информацию ежегодно представляют региональные отделения, а также
иные структурные подразделения партии с правами юрлица.
В 2012 году в Закон «О политических партиях» внесены поправки,
направленные на либерализацию требований к их созданию и деятельности.
Так, партия должна иметь региональные отделения не менее (ранее - более) чем в половине субъектов Федерации. В ней должны состоять не менее 500 членов (вместо 40 тыс.). Требования к минимальной
численности членов в региональных отделениях могут определяться уставом партии.
Учредительный съезд партии считается правомочным, если в его
работе приняли участие делегаты, представляющие не менее чем половину регионов и преимущественно проживающие в них. Нижняя граница нормы представительства снижена с 3 до 2 человек.
Кроме того, установлены основания для приостановления госрегистрации партии (ее регионального отделения) (но не более чем на 3 месяца). Речь идет о ситуациях, когда устав партии противоречит Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным и федеральным законам. Наименование и (или) символика партии либо информация в представленных для регистрации документах не соответствуют установленным законом требованиям.
При принятии данного решения выдается письменное мотивированное заключение. Если основания, вызвавшие приостановление, не
устранены, партии (региональному отделению) в госрегистрации может
быть отказано.
Упрощена система отчетности партий, в т. ч. финансовая. Вместо
ежегодного отчета в ЦИК РФ направляется сводный финансовый отчет
1 раз в 3 года.
Установлен единый день голосования на выборах в региональные
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и местные органы.
Одномандатные и (или) многомандатные избирательные округа
будут создаваться сроком на 10 лет (ранее – перед каждыми выборами),
а избирательные участки, участки референдума – на 5 лет. При этом последние могут уточняться и являются едиными для всех выборов, проводимых на соответствующей территории, а также для всех региональных и местных референдумов.
Уточнен порядок создания и работы избирательных комиссий и
комиссий референдума.
Весной 2013 года были внесены малозначительные поправки в
Федеральный Закон «О политических партиях».
Учитывая то, что партии являются важнейшей частью политической системы Российской Федерации и, непосредственно, связующим
звеном между обществом и государством, можно сделать следующий
вывод: изменения в законодательство о политических партиях будут
вноситься вновь и вновь, пока в России устанавливаются традиции подлинно демократической государственности.
Примечания
1. Конституция Российской Федерации, 12 декабря 1993 г. // СПС Гарант.
2. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» (ред. от
07.05.2013) // СПС Гарант.
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ДЖЕРРИМЕНДЕРИНГ: ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
На сегодняшний день тема выборов особенно актуальна. Каждые
выборы в России демонстрируют несовершенство российской избирательной системы. Такие факты, как пробелы в законодательстве, низкая
правовая культура и нарушение основных принципов избирательного
права, не дают объективных результатов волеизъявления граждан.
Для начала нужно сказать о принципах избирательного права, потому что именно они обеспечивают возможность справедливого голосования, которые подразумевают проведение всеобщих, равных, прямых
выборов при тайном голосовании. Подробно все принципы изложены в
Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Так,
первый принцип – принцип всеобщности – раскрывается в ст.4 данного
ФЗ: гражданин РФ имеет право избирать и быть избранным, участвовать в референдуме независимо от пола, расы, языка, национальности,
происхождения, отношения к религии, места жительства и иных обстоятельств. Следующий принцип – принцип равенства – раскрыт в статье
пятой: граждане Российской Федерации участвуют в выборах и референдуме на равных основаниях. Если на выборах в законодательный орган государственной власти или в представительный орган муниципального образования образуются избирательные округа с разным числом мандатов, каждый избиратель имеет число голосов, равное числу
мандатов, которые подлежат распределению в избирательном округе с
наименьшим числом мандатов, либо один голос.
Статья пятая раскрывает также и принцип прямого голосования:
граждане РФ голосуют на выборах и референдумах соответственно за
кандидатов либо за списки кандидатов непосредственно.
Принцип тайного голосования подразумевает, что голосование на
выборах и референдуме является тайным, исключающим возможность
какого-либо контроля за выбором гражданина.
Эти гарантии являются лишь теорией, которая должна претворяться в жизнь как со стороны государства, так и со стороны граждан. Но в
реальности очень часто данные принципы нарушаются. Одним из ви164

дов такого нарушения является джерримендеринг.
Джерримендеринг – достаточно редкое явление в наши дни. В
Большой советской энциклопедии давалось такое определение: джерримендеринг, «избирательная география», термин, применяющийся для
обозначения существующего в США особого метода образования избирательных округов. При джерримендеринге нарушается принцип равного представительства.
В современном варианте определение данного понятия звучит
следующим образом: джерримендеринг – произвольная демаркация избирательных округов с целью искусственного изменения соотношения
политических сил в них и, как следствие, в целом на территории проведения выборов
История данного понятия вызывает особый интерес. Термин
«джерримендеринг» получил название в честь губернатора штата Массачусетс (США) Джерри, который в 1812 г. для победы своей партии на
севере г. Бостона вырезал избирательный округ в виде серпа. Карикатурист изобразил один из таких избирательных округов штата Массачусетс в виде саламандры (salamander), а издатель газеты назвал этот рисунок Gerrymander (губернатором штата в это время был Э. Джерри – Е.
Gerry) [1]. С помощью манипуляций над границами округов губернатор
Джерри добился того, что на выборах в Сенат его Демократическореспубликанская партия получила 29 мест из 40, а партия федералистов
– лишь 11 мест из 40. Этот результат был достигнут несмотря на то, что
противники губернатора – федералисты – получили большинство голосов. Другими словами, партия, осуществляющая нарезку избирательных
округов, пыталась разделить их так, чтобы «загнать» максимальное
число избирателей, голосующих за партию-соперника, в один-два округа, чтобы «потерять» их абсолютно осознанно, обеспечивая таким образом победу себе в других округах. Несмотря на решительный рост таких
нарушений, решительные меры против джерримендеринга были приняты только через 160 лет. В 1961 г. иск в Верховный суд подали избиратели штата Теннеси, утверждавшие, что ввиду неправильной нарезки
округов их представительство в выборах было снижено. Действительно,
с 1901 г. произошли существенные изменения в расселении. В результате один голос в сельской местности оказался намного «сильнее» голоса
в городах. Так, один голос в сельском графстве Мур оказался равным 19
голосам в урбанизированном графстве Гамильтон. А в Вермонте – самом населенном округе – было в 987 раз больше избирателей, чем в
наименее населенном округе.В 70-е гг. ситуация кардинально изменилась. Сетка округов оказалась под жестким контролем правительства и
общественности. В 80-е гг. требования пересмотра сетки округов перед
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очередными выборами и приведение их в соответствие с данными переписей стали обязательными.
В целом можно сказать, что сущность «избирательной геометрии»
состоит в том, что необходимо таким образом нарезать избирательные
округа, чтобы при сохранении их формального равенства заранее обеспечить в них преимущество сторонников одной из партий, рассредоточив их в небольших количествах по разным округам, а максимальное их
число сосредоточить в 12 округах [2].
Равное избирательное право является важнейшим принципом демократических выборов. Это говорит о том, что каждый депутат должен представлять одинаковое число жителей. Таким образом, нарезка
округов используется для разделения страны на округа по 100 тыс. избирателей, в каждом из которых должен быть выбран свой депутат. Но
вполне очевидно, что общество – это органичная структура разных по
людности и площади территориальных общностей, и они не будут совпадать с нарезанными таким образом округами для голосования. Отсюда нарезка округов стала сложной и очень важной задачей, от решения
которой зависел исход выборов.
Необходимо соблюдение принципа справедливой нарезки, т.е.
противостояние попыткам проведения границ округов, ущемляющей
интересы граждан. В соответствии с принципом равенства все граждане
страны должны иметь равную возможность быть представленными в
высшем государственном органе. Принцип компактности требует целостного состояния округов без смежных частей. Требование недопущения нарезки округов в интересах партий, находящихся у власти, это,
пожалуй, самый важный и наиболее часто нарушаемый критерий, поскольку количественных показателей для его проверки не существует.
Джерримендеринг широко применяется в странах с мажоритарными выборами в парламент и сильной партийной системой (в частности, США). В Америке данная система использовалась для сокращения
процента чернокожих людей в числе избирателей. Нарезка округов производилась таким образом, что к районам с преобладанием чернокожего
населения добавлялись районы с белым населением. В конечном итоге
происходила нейтрализация «нежелательных» избирателей и их кандидаты не могли пройти в выборные органы [3].
Сегодня в Соединенных Штатах представители выбираются на нескольких уровнях государственного управления. Однако в данном государстве нет простой иерархии округов, существует только сложная и
дублирующая друг друга система. На президентские выборы и в Сенат
выборщиков избирают от конгрессменов по избирательным округам
численностью примерно в 510 000 человек. Внутри штата сенаторы и
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представители выбираются в законодательные органы в зависимости от
структуры целого округа, которая никак не связана со структурой избирательного округа. В некоторых штатах, например, в Миссисипи, даже
избирательные округа для выборов сенаторов не совпадают с избирательными округами для выборов представителей.
Опять же состав совета округа или руководителя округа полностью зависит от избирательных округов, предназначенных для проведения выборов в законодательные органы или в Конгресс. И, наконец, городские или школьные округа могут пересекаться с любыми избирательными округами и друг с другом. Сейчас проблема с образованием
избирательных округов в Соединенных Штатах стала глубже и серьезней. Суды требуют, чтобы в каждом избирательном округе было примерно равное количество человек, что препятствует использованию
«избирательной геометрии».
Во Франции цель джерримендеринга заключается в том, чтобы
сделать голос более консервативного сельского избирателя весомее, чем
голос городского избирателя, создав в сельской местности больше избирательных округов с меньшим количеством избирателей, чем в городах. В результате при равном количестве избирателей, проживающих в
городской и сельской местности, в последней может быть образовано в
2-3 раза больше округов. Так, например, департамент Нор был разбит на
16 избирательных округов: 8 сельских с населением менее 80 тысяч жителей и 8 городских с населением свыше 100 тысяч.
Особенности джерримендеринга в России
После распада СССР и образования Российской Федерации изменились многие общественные институты, в том числе и избирательная
система страны. Если ранее провозглашались избирательные гарантии
(при тоталитарном режиме), но причем они имели формальный характер, то с принятием Конституции 1993 года и движением государства по
демократическому пути развития отношение к выборам как граждан,
так и государства существенно изменилось. Так как избирательная система нашей страны относительно молодая, то со многими проблемами
она еще, возможно, не столкнулась, а может быть, избежала, учитывая
опыт других стран. Но если рассматривать джерримендеринг в России,
то можно сказать, что в чистом виде это явление у нас не встречается,
однако некоторые его элементы все же присутствуют.
Нагляднее всего эту ситуацию демонстрирует нам такая наука, как
электоральная география. Она исследует территориальные различия в
политических направленностях граждан. Конечным результатом деятельности электоральной географии будет карта политико-культурного
районирования региона.
167

В ходе социально-экономических преобразований в стране выяснилось, что население различных регионов по-разному реагирует на социально-политические нововведения. Поэтому в числе важных характеристик населения, отражающихся на темпах и особенностях проведения
реформ, следует отметить политическую культуру населения.
Ярким примером существования территориальных различий в политической культуре населения являлся существовавший в России так
называемый «красный пояс». В целом же проявлением политической
культуры можно считать существование трёх основных географических
закономерностей в электоральном поведении [4] населения страны и её
регионов: а) «реформаторский Север – консервативный Юг»; б) «столицы (Москва и Санкт-Петербург) – остальная часть страны»; в) «город –
село».
Поддержка тех или иных политических сил в разных регионах
России определяется совокупностью факторов:
а) половая структура (обычно женщины менее склонны голосовать
за национал-патриотов и более склонны – за центристов);
б) возрастная структура (молодежь чаще отдает свои голоса демократам, люди 30-40 лет – национал-патриотам, люди старшего возраста
– центристам, «партии власти», левым);
в) образовательная структура (люди с высшим образованием чаще
предпочитают поддержку демократов, а с начальным образованием левых; поддержка национал-патриотов наиболее сильна среди лиц со
средним образованием);
г) профессиональная структура (левые опираются в основном на
пенсионеров; национал-патриоты наиболее популярны среди рабочих и
военнослужащих; демократы – среди технической интеллигенции, служащих, студентов; «партия власти» – среди чиновников разных уровней
и т. д.);
д) национальная и миграционная структуры (в многонациональных регионах этническая структура населения может выдвинуться на
первое место среди факторов, определяющих политическое поведение
населения; а например, приток русских мигрантов из бывших союзных
республик может сказаться на общем росте национал-патриотических
настроений населения);
е) поселенческая структура (различный спектр политических
предпочтений населения складывается в крупнейших, крупных, больших городах, средних и малых городах, посёлках и сельских поселениях, причём далеко не всегда следующий общей схеме «реформаторский
город» – «оппозиционное село»). Судьи Конституционного Суда не могут не знать законов избирательной географии (джерримендеринг), ко168

торые используются в избирательных процессах всех стран. В любом
советском учебнике по государственному праву зарубежных стран описаны способы того, как консервативные партии получают большинство
в парламенте, обеспечивая через законодательство большую представительность сельских районов и депрессивных регионов по сравнению с
более демократически настроенными крупными городами. В России наберется не более десятка городов, где демократические движения имеют
какую-то поддержку. При этом большинство регионов являются дотационными, т.е. зависимыми от финансовой помощи из центра. Поэтому
консервативным партиям не трудно получить большинство в парламенте. Российское законодательство, опираясь на знание законов избирательной географии, помогает им в этом. ФЗ «О политических партиях»
требует от любой партии создать региональные отделения во всех субъектах Федерации. При этом в половине из них в региональных отделениях должно быть не менее 500 зарегистрированных членов (ст. 3 ФЗ).
Это положение легко выполняется партией власти. Там, где есть государственная бюрократия, есть и ее региональное отделение. Для партий
демократической направленности это требование невыполнимо при сегодняшних умонастроениях и принимаемых мерах против оппозиции.
Таким образом, эти партии ликвидируются, а демократические движения лишаются права участвовать в выборах в органы власти при пропорциональной системе выборов. Конституционный Суд РФ признал
использование этого приема устранения демократических сил из избирательного процесса не противоречащим Конституции.
В избирательных системах за рубежом такой способ изменения результатов голосования как джерримендеринг уже давно изобрели. Это,
конечно же, явление негативное, оно, во-первых, нарушает права избирателей, а во-вторых, фальсифицирует итоги выборов. В нашей стране
приемы избирательной географии не так распространены как за рубежом, но все-таки законодатель старается учитывать пробелы и ошибки
иностранных избирательных систем. В последнее время, например, был
внесен Законопроект № 1471-6 «О внесении изменений в Федеральный
закон «О политических партиях», который предполагает смягчение
требования о минимальном количестве членов в партии, что в будущем, возможно, приведет к увеличению партий, а это, в свою очередь,
позволит отражать интересы различных групп в законодательном органе государства.
Примечания
1. Орлов А. Г. Глава 7. Избирательное право и избирательные системы // Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ.ред. чл.-корр. РАН, проф. М.
В. Баглая и др. 2-е изд., перераб. М., 2005. С. 239.
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2. Джерримендеринг // Большой юридический словарь / Под ред. проф. А. Я. Сухарева. 3е изд., доп. и перераб. М., 2007. VI, 858 с. (Б-ка словарей «ИНФРА-М»).
3. RichardL. Morril. Political Redistricting and Geographic theory.Seattle. 1981, p. 12.
4. Лебедева Т. Ю. Выборы как искусство моделирования. Пер. с франц. М., 2010.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ В РФ
Согласно Конституции РФ, Россия есть демократическое государство
(ст. 1 п.1 Конституции РФ), в котором граждане имеют право участвовать в
управлении делами государства как непосредственно, так и через своих
представителей, избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме
(ст. 32). При этом данное право является равным, независимо от имущественных возможностей граждан.
Обеспечение равенства проведения выборов невозможно без государственного вмешательства и в первую очередь – в финансирование избирательных кампаний, поскольку в них неизбежно участвуют люди с разными
экономическими возможностями: одни в состоянии разрекламировать себя
через средства массовой информации, у других нет денежных средств даже и
на небольшие типографские объявления.
Принцип правового регулирования избирательных кампаний опирается
на три основные группы правил:
1. Обеспечение равных финансовых возможностей в осуществлении
гражданами своего пассивного избирательного права (быть избранными в
соответствующие государственные органы).
2. Пресечение «вброса» дополнительных финансовых средств состоятельными кандидатами в целях недобросовестной избирательной конкуренции.
3. Контроль над целевым и законным расходованием средств финансового обеспечения избирательной кампании.
В Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав
граждан Российской Федерации» в ст. 58 прописано, что «кандидаты создают
собственные избирательные фонды для финансирования своей предвыборной
кампании». Российское избирательное законодательство предусматривает
«смешанный» способ финансирования избирательных кампаний. Это означает, что данные избирательные фонды могут создаваться за счет собственных
средств кандидата или объединения, добровольных пожертвований граждан
и юридических лиц, средств, выделенных кандидату, избирательному объединению соответствующей избирательной комиссией [1].
Для обеспечения возможности контроля поступления и расходования
избирательного фонда кандидаты должны в установленные законом сроки
представлять финансовые отчёты.
171

Однако практика проведения выборов свидетельствует о многочисленных финансовых правонарушениях, совершаемых кандидатами и политическими партиями, что вызывает потребность при проверке законности финансирования избирательной кампании выяснять ряд вопросов:
1) Не расходуются ли средства избирательного фонда на цели, не связанные с проведением избирательной кампании (нет ли нецелевого расходования данных средств);
2) Не вносились ли пожертвования в избирательный фонд лицами и организациями, которым это запрещено законом (имеет ли место недобросовестная избирательная конкуренция);
3) Своевременно ли данные средства перечислены избирательным комиссиям (не получили ли злоумышленники неосновательного сбережения в
виде процентов от незаконного пользования средствами избирательного
фонда);
4) Предоставлены ли финансовые отчёты о расходовании средств избирательного фонда в определённый законом срок.
К сожалению, практику применения разных видов юридической ответственности в сфере нарушения избирательного законодательства нельзя считать адекватной целям правового регулирования. Это обусловлено, как минимум двумя причинами:
В отношении уголовных правовых норм – недостаточная эффективность применения мер уголовной ответственности за нарушения правил финансирования избирательных кампаний. Так, ст. 141.1 УК РФ предусматривает наложение штрафов на кандидатов в размере от 200 до 500 тыс. рублей
при условии нарушения ими принципа финансирования избирательной кампании в «особо крупном размере». Под крупным размером статья признаёт
размер суммы денег или выгод имущественного характера, которые превышают одну десятую предельной суммы всех расходов средств избирательного фонда кандидата или избирательного объединения, но при этом составляют не менее одного миллиона рублей [2].
Однако на практике данная норма действует только на выборах федерального уровня, где предельные размеры избирательных фондов значительно выше. Для региональных и местных выборов в Российской Федерации
финансовая поддержка, превышающая 1 млн. рублей, практически исключает возможность привлечения нарушителей к уголовной ответственности по
ст. 141.1 УК РФ.
На наш взгляд, данная проблема является следствием того, что наличие
квалифицирующего признака «особо крупного размера» практически невозможно доказать, так как нижняя граница денежного или материального размера нарушения (1/10 от фонда) чрезвычайно завышена. На практике незаконное финансирование происходит, но оно, как правило, не подпадает под
категорию уголовного деяния, и правонарушитель несёт ответственность в
соответствии с нормами, предусмотренными административным законодательством. Отсюда вытекает вторая проблема в обеспечении правового регу172

лирования финансирования избирательных кампаний в РФ.
Небольшие размеры штрафов, налагаемые нормами административной
ответственности, в сравнении с финансовыми возможностями и избирательными фондами кандидатов (предельная сумма всех расходов кандидата из
средств его избирательного фонда может достигать до 400 млн. рублей).
КоАП РФ предусматривает за нарушение порядка финансирования наложение штрафов в размерах от 2 до 2,5 тыс. рублей на граждан, а на юридических лиц – от 10 до 100 тыс. рублей [3].
Данная мера не может полностью предотвратить нарушения в области
избирательного законодательства и восстановить справедливость проведения
избирательных кампаний, так как сумма установленных штрафов, на наш
взгляд, является недостаточной для того, чтобы воздействовать на кандидатов нарушителей, чьи финансовые возможности гораздо выше, чем возможности остальных граждан.
Таким образом, следует отметить, что законодательство в области финансирования избирательных кампаний не в полной мере обеспечивает равное положение кандидатов и политических партий на выборах.
Суммируя изложенное, можно сделать следующие выводы:
1. В российском законодательстве имеется система финансовоправовых средств, обеспечивающих равноправное положение граждан, осуществляющих свое пассивное избирательное право (быть избранным в органы российской власти).
2. Эти средства в целом надлежаще правильны и оптимальны, однако,
в них имеется ряд несовершенств, создающих условия для злоупотреблений
недобросовестными гражданами в избирательном процессе.
3. Выявленные несовершенства выражаются в недостаточно адекватных карательных санкциях за нарушения избирательного законодательства.
4. В целях решения данных проблем представляется целесообразным
осуществить адекватное степени опасности совершаемых нарушений избирательного законодательства.
Сокращение определения нижней границы «особо крупного размера» в
уголовном законодательстве как минимум в 2 раза. Установление в УК РФ
размера данного квалифицирующего признака, как суммы денег или выгод
имущественного характера, которые превышают одну пятую предельной
суммы всех расходов средств избирательного фонда кандидата или избирательного объединения, но при этом составляют не менее 500 тысяч рублей.
Увеличение штрафных санкций за нарушения порядка финансирования
избирательных кампаний. Установление в КоАП РФ наложения административных штрафов на граждан в размере от 20 до 25 тыс. руб., на юридических
лиц – в размере от 50 до 100 тыс. руб.
Уровень законности финансирования избирательных кампаний позволяет в значительной мере судить о степени демократичности проводимых в
государстве выборов. В этой связи необходимо дальнейшее совершенствование избирательного законодательства как на федеральном уровне, так и
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уровне субъектов федерации. Только при совокупном воздействии по указанным направлениям можно ожидать позитивных изменений в обеспечении
законности избирательного процесса в целом и финансирования выборов в
частности.
Примечания
1. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 21.02.2014) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. п.5; ст.58.
2. См. Примечание ст. 141.1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №
63-ФЗ (ред. от 03.02.2014) //СПС Консультант Плюс
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ (ред. от 12.03.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2014) // Консультант
Плюс. Ст. 5.17-5.20.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ОЛИМПИАДУ
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРАВУ
Одной из важнейших тенденций движения человеческой цивилизации в будущее выступает создание обществ, основанных на законе.
Правовое государство, обеспечивающее жизнь гражданского общества,
права и свободы граждан, возможности и условия для раскрытия их
возможностей и удовлетворения потребностей, и есть идеал современного государственного устройства.
Успешное функционирование политической системы, основанной
на демократических началах, немыслимо без активного участия граждан
в общественно-политической жизни. Эффективность и логика развития
политической системы, природа самого общества во многом зависят от
степени политической активности граждан, уровня осознания ими своих
интересов, их желания и способности реализовать возможности, предоставляемые им всеобщим и равным избирательным правом, другими
каналами политического участия. Политическая активность сегодня не
только свидетельствует об устойчивости и развитии демократических
институтов, но и представляет ценность как сфера самореализации человека.
В современном демократическом обществе основной формой политической активности большинства граждан является участие в выборах, которые проводятся регулярно, через определенные, предусмотренные законом промежутки времени.
Помимо главных действующих лиц, определяющих политическое
действо на сцене борьбы за власть, есть и другие персонажи. Это все мы
вместе и каждый из нас в отдельности. Мы вовлечены в политическую
жизнь, мы оказываемся либо «за», либо «против». Даже если мы не состоим ни в одной партии, не занимаем государственных постов, даже
если мы самые обыкновенные обыватели, рядовые граждане, со своими
каждодневными житейскими проблемами, то все равно включены в политическую жизнь. Даже политически пассивные в повседневной жизни
люди становятся в день выборов, по выражению немецкого философа
М. Вебера, «политиками по случаю».
Тем, что превращает человека из безучастного созерцателя в активного участника, в актера политического спектакля, является право на
участие в управлении государством, право избирать и быть избранным в
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органы государственной власти.
Вот уже несколько лет в Кировской области проводится олимпиада по избирательному праву. Интерес к данной олимпиаде остается на
высоком уровне. В школьной программе нет такого предмета, в курсах
обществознания уделяется несколько уроков теме «Демократические
выборы». Поэтому подготовка к олимпиаде – это личное желание учителя и учащегося. Учитель должен владеть материалом, учащийся обладать стремлением познать основы избирательного права. За один день к
олимпиаде не подготовишься.
Подготовка к олимпиаде по избирательному праву подтолкнула
нас к изучению основ избирательной системы в Российской Федерации.
Перед нами стояли задачи раскрыть основные принципы демократических выборов, охарактеризовать избирательную процедуру в России,
изучать и анализировать документы, законы: Конституцию РФ, Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы», Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации», Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»; Закон Кировской области «О выборах депутатов представительных органов и глав
муниципальных образований в Кировской области» и другие законы.
В результате ученики стали победителями районных (2007 г.), городских (2010, 2011, 2012 гг.) олимпиад по избирательному праву. Приняли участие в областной олимпиаде по избирательному праву, где Козлова Виолетта (9 класс, 2007 г.), Исакова Виктория (9, 11 класс, 2010,
2012 гг.) вошли в десятку лучших участников олимпиады.
Самостоятельно полученная информация о политическом процессе позволяет грамотно и осознанно включиться в него: избирать адекватные формы политического участия, осмыслить цели и средства своих
политических действий.
Исакова Виктория и Ашихмина Алена так увлеклись избирательным правом, хотя обе девочки учились в математическом классе, предложили создать электронное пособие для подготовки к олимпиаде по
избирательному праву.
Цель пособия: углубить знания учащихся в вопросах избирательного права и избирательного процесса; воспитывать активную гражданскую позицию; повысить правовую грамотность и политическую культуру избирателей и подрастающего поколения, активизировать интерес
у будущих избирателей к институту выборов.
Задачи пособия: ознакомить с историей выборов; выяснить основные принципы выборов; как проводятся выборы.
В электронном пособии учащиеся охватили следующие вопросы:
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история выборов; избирательное право РФ; избирательная система; избирательный процесс; избирательная комиссия; роль избирателя.
Учащиеся лицея №9 г. Слободского посетили избирательные комиссии, побывали в день выборов на избирательных участках, беседовали с избирателями, наблюдателями, кандидатами, а также провели анкетирование граждан г. Слободского «Моя политическая позиция».
В результате проделанной работы учащиеся систематизировали
материал по теме «Избирательное право», углубили знания в вопросах
избирательного права и избирательного процесса, создали электронное
пособие «Избирательное право».
Данное пособие используется для подготовки к олимпиаде по избирательному праву, а также в качестве методического пособия на уроках обществознания и права.
Рассматривая вопрос о развитии сознательной активности школьников, важно не только объяснять механизм действия тех или иных органов власти, рассматривать примеры участия граждан в жизни страны,
организации взаимодействия различных институтов гражданского общества, но и создавать условия для выработки навыков самостоятельной активности школьников. Необходимо формировать модели поведения в окружающем социуме на основе правовых механизмов взаимодействия.
Для того чтобы понять тот или иной политический процесс, кто и
как обеспечивает его последовательное развитие, нужно самому принять участие в этом процессе.
В 2012 году учащиеся лицея №9 г. Слободского принимают решение о выборах президента лицейской республики.
Цель: сформировать у учащихся представление о ходе избирательной кампании, создать представление о демократических выборах и
принципах участия граждан в выборах; способствовать формированию
социально-адаптированной, интеллигентной личности на основе сформированных знаний по основам избирательного права.
Координаторами избирательного процесса становятся учащиеся 11
класса. Избирательная комиссия составляет списки избирателей, регистрирует кандидатов, информирует избирателей о кандидатах, устраивают встречи с кандидатами, проводит голосование и подводит итоги
выборов.
В выборах приняли учащиеся 7-11 классов и учителя. Кандидатами в президенты лицейской республики были Машковцева Алина (11
класс), Кузнецова Ольга (9 класс), Мартынов Антон (9 класс), Серкин
Иван (9 класс). Чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата, учащиеся должны были заполнить подписные листы. Зарегистрированные
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кандидаты встречаются с учащимися и учителями школы, знакомят с
программой работы будущего президента. Программа должна охватывать все узловые моменты школьной жизни лицея. Агитационный период длился в течение недели. Для агитации кандидаты использовали печатный материал, видеоклипы, встречались с учащимися школы, учителями.
Борьба развернулась между двумя кандидатами – Машковцевой
Алиной и Кузнецовой Ольгой. С небольшим отрывом голосов победила
на выборах Машковцева Алина (11 класс). Через неделю в школе прошла инаугурация президента лицейской республики. Ниже приводится
алгоритм подготовки и проведения выборов.
Этапы
работы
I. Подготовка
выборов
II. Организация
выборов

Деятельность коллектива
1. Назначение выборов

1. Создание избирательной комиссии
(от каждого класса по представителю)
2. Деятельность комиссии:
А) на первом заседании комиссии избираются
председатель комиссии и секретарь.
Б) составление списка избирателей по установленной форме
В) регистрация кандидатов
Г) подбор информационных материалов о выборах
и размещение их на информационном стенде
Д) подготовка бюллетеней для каждого участника выборов
Ж) Оборудование мест для тайного голосования во время выборов.
III. Проведение
1. Комиссия начинает и заканчивает работу
выборов
в заранее установленное время.
2. Выдает избирательные бюллетени.
3. В местах для тайного голосования участники
выборов заполняют бюллетени для голосования.
4. Заполненные бюллетени опускаются участниками
выборов в опечатанные урны для голосования.
5. По истечении времени голосования комиссия вскрывает
урны и проводит подсчет голосов, информирует об итогах
общественность.
6. Заполняется протокол.
7. Наблюдатели, присутствующие на выборах, могут выразить
свое отношение к соблюдению законности во время выборов.
IV. Подведение Подведение итогов выборов, их опубликование
итогов выборов

Учащиеся получили не только опыт участия в избирательной кампании, они прошли все стадии избирательного процесса познакомились
с работой избирательной комиссии, с ролью доверенных лиц, побывали
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в роли наблюдателя, а также убедились, что каждый голос на выборах
может стать определяющим.
Создание правового государства, укрепление основ демократии во
многом зависит от выборов, участия в них молодежи, от политической и
правовой культуры учащихся как будущих избирателей.
Примечания
1. Гаджиев К. Введение в политологию: кн. для учащихся ст. классов / и др. М., 1993.
2. Боголюбов Л. Обществознание: учеб. для учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений:
профильный уровень. / под ред. Л.Н. Боголюбова. 4-е изд. М., 2010 г.
3. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», М., 2007.
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Е.В. Харина,
студентка Вятского государственного гуманитарного
университета (научный руководитель: А.Б. Коновалова,
кандидат юридических наук, доцент), г. Киров
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
СТАТЬИ 142.1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ФАЛЬСИФИКАЦИЮ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ
Ч. 3 ст. 3 Конституции РФ провозглашает референдум и свободные выборы высшим непосредственным выражением власти народа [1].
Нарушение порядка их проведения, фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования приводят к искажению результатов. В конечном счете под сомнение ставятся не только результаты голосования, но и истинность демократической сущности
Российской Федерации как государства. Наносится урон не только избирательной системе, правам конкретных граждан и их объединений, но
и всей системе государственной власти. Данные деяния препятствуют
реализации прав и свобод человека и гражданина, провозглашенных
Конституцией РФ высшей ценностью.
В связи с тем, что многие государственные должности в Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, должности в органах местного самоуправления являются выборными, важность и необходимость правового регулирования избирательного процесса неоспоримы. Выборы, референдумы – это реальные институты непосредственной демократии, для функционирования которых должна быть четко
разработанная система законодательства.
Фальсификация итогов голосования – это латентное преступление,
как правило, совершаемое по политическим мотивам, являющееся формой злоупотребления властью в избирательном процессе.
Санкции за нарушение законодательства о выборах и референдумах содержатся в избирательном законодательстве, в главе 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях и в
Уголовном кодексе РФ.
Объектом статьи 142.1 УК РФ является право граждан на свое волеизъявление, закрепленное в ч. 2 ст. 32 Конституции РФ: «Граждане
Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а
также участвовать в референдуме».
Объективная сторона ст. 142.1 УК РФ характеризуется 12 альтер180

нативными действиями, признаваемыми фальсификацией итогов голосования. Одним из них является представление заведомо неверных сведений об избирателях, участниках референдума [2].
Ст. 5.4 КоАП предусматривает административную ответственность за предоставление недостоверных сведений об избирателях, участниках референдума соответствующим избирательным комиссиям
должностным лицом, на которое возложена эта обязанность [3]. В качестве предмета правонарушения в обоих случаях выступают списки избирателей, участников референдума.
В соответствии с ФЗ от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» сведения об избирателях, участниках референдума формирует и уточняет глава местной администрации муниципального района, городского округа, внутригородской территории города
федерального значения, руководитель территориального органа исполнительной власти города федерального значения. Сведения об избирателях, участниках референдума – военнослужащих, находящихся в воинской части, членах их семей и других избирателях, участниках референдума, если они проживают на территории расположения воинской
части либо зарегистрированы по месту их службы, формирует и уточняет командир воинской части. Сведения об избирателях, участниках референдума, проживающих за пределами территории Российской Федерации или находящихся в длительных заграничных командировках,
формирует и уточняет руководитель дипломатического представительства, консульского учреждения Российской Федерации [4]. Таким образом, определен круг специальных субъектов, являющийся общим для ст.
142.1 УК РФ и для ст. 5.4 КоАП РФ. Субъективная сторона по обеим
статьям характеризуется прямым умыслом. То есть лицо, совершающее
преступление осознает общественную опасность своих действий (бездействия), предвидит возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желает их наступления.
Полагаем, что положения указанных норм дублируют друг друга,
что приводит к ошибкам при квалификации данного деяния. Считаем,
что необходимо декриминализировать действия, связанные с представлением заведомо неверных сведений об избирателях, участниках референдума и установить за них административную ответственность в соответствии со ст. 5.4 КоАП в целях избежания конкуренции уголовноправовых и административно-правовых норм, исключения ошибки при
квалификации данного деяния правоприменителем.
Кроме того, видится необходимость легально закрепить перечень
видов избирательных документов, документов референдума и их опре181

деления.
Предлагаем следующие формулировки данных понятий:
Избирательные документы – это надлежаще оформленные документы, предусмотренные законодательством о выборах, содержащие
сведения, которые являются основанием для регистрации избирателя,
кандидата, списка кандидатов, а также документы, заверенные членами
избирательной комиссии, о подведении итогов голосования.
Документы референдума – это надлежаще оформленные документы, предусмотренные законодательством о референдуме, содержащие
сведения, являющиеся основанием для закрепления юридического факта назначения, подготовки, проведения и определения результатов референдума.
Фальсификация избирательных документов, документов референдума – умышленные действия (бездействия), направленные на изменение содержания подлинных документов путем внесения в них ложных
записей, ложных сведений, исправления, подчистки, иным другим способом, а также изготовление другого подложного документа вместо
подлинного.
Фальсификация итогов голосования – умышленные действия (бездействия), направленные на искажение реальных результатов голосования, путем незаконных действий с бюллетенями, со списками избирателей, участников референдума, а также неправильного подсчета голосов
избирателей, участников референдума, незаконных действий с протоколами об итогах голосования, влияющих на итоги голосования.
Автор считает, что отсутствие легального толкования норм статьи
142.1 УК РФ; несовершенство законодательства; наличие проблем разграничения норм, предусматривающих уголовную и административную
ответственность; сложности при квалификации данных преступлений
являются причинами редкого применения уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за нарушения в сфере избирательного
законодательства. В связи с этим предлагается декриминализировать
действия, связанные с представлением заведомо неверных сведений об
избирателях, участниках референдума, и установить за них административную ответственность в соответствии со ст. 5.4 КоАП; легально закрепить перечень видов избирательных документов, документов референдума и их определения.
Примечания
1. Конституция Российской Федерации: [принята общенародным голосованием в 1993 году, с изменениями от 30 декабря 2008 г.] // Российская газета. 2009. 21 января. № 7.
2. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [федер. закон: принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : ред. от 28.12.2013.] – Режим
доступа: [Консультант Плюс]. – Загл. с экрана.
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3. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях [Электронный ресурс]: [федер. закон : принят Гос. Думой 20 декабря
2001 г.: ред. от 28.12.2013.] – Режим доступа: [Консультант Плюс]. – Загл. с экрана.
4. Российская Федерация. Законы. Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации [Электронный ресурс]: [федер.
закон : принят Гос. Думой 22 мая 2002 г.: ред. от 28.12.2013.] – Режим доступа: [Консультант Плюс]. – Загл. с экрана.
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студентка Волго-Вятского института (филиала) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) (научный руководитель: Е. М. Заболотских,
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ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ КАК ОСНОВНАЯ ГАРАНТИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА И ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
По данным Института социологии РАН, на вопрос: «Приходилось
ли Вам за последние два года участвовать в общественной и политической жизни?» 49% молодых россиян дали отрицательный ответ. По
данным того же опроса при подготовке к единому дню голосования
лишь 7% молодых россиян принимало участие в сборах подписей и в
работе на избирательных участках и только 3% участвовало в избирательных митингах, демонстрациях, работе общественных избирательных формирований [1].
Любая страна свои надежды и стратегию развития связывает с молодежью. В европейских государствах процесс поиска новых форм
включения молодежи в политическую и общественную деятельность
основывается на документе под названием «Хартия участия молодежи в
муниципальной и региональной жизни», принятым Советом Европы в
1992 году. В ней даны рекомендации о включении молодежи в процессы принятия решений на местном уровне через создание советов или
комитетов молодежи. Согласно ст. 38 Хартии местные и региональные
власти ответственны за создание и финансирование выборных молодежных социальных институтов [2].
Молодежная часть российского электората составляет около 25
749000 человек, или 23% от общего числа избирателей. Во все времена
молодежь ругали и хвалили, гордились молодым поколением и манипулировали им. И тысячу лет назад скептики говорили, что молодежь
нынче пошла не та, что ею утрачены прежняя чистота нравов, ценности
прошлого. Сегодня, как и прежде, молодых упрекают в аморальности,
пассивности, эгоизме, меркантилизме, жестокости и аполитичности.
Социологические исследования показывают, что на самом деле это так.
Российская молодежь имеет устойчивый интерес к созданию молодежных гражданских институтов и к участию в их работе. По данным Центра молодежных исследований Санкт-Петербургского филиала НИУ
ВШЭ (ЦМИ), 45% опрошенной молодежи считает, что создание выборного совета, в который могут войти учащиеся, члены молодежных организаций и групп, помогло бы в решении молодежных проблем, а 36%
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согласились бы лично принять участие в работе такого совета [3]. За последнее десятилетие естественную активность молодежи всё энергичнее
использует политическое руководство страны, стараясь превратить молодежный стратегический электоральный ресурс из возможного в реальный через развитие молодёжного парламентаризма. На федеральном
уровне и в субъектах Российской Федерации действуют программы, направленные на увеличение числа молодежи, знающей и умеющей использовать для достижения своих интересов законные и санкционированные формы и прежде всего такой институт, как выборы. На федеральном уровне реализацию государственной молодежной политики по
формированию осознанного интереса к избирательному праву и избирательному процессу осуществляет Общественная молодежная палата при
Государственной Думе Федерального Собрания РФ. Во многих субъектах Российской Федерации, в том числе в Кировской области, созданы
молодежные парламенты и молодежные избирательные комиссии. Целью этих органов является содействие в работе по повышению правовой
культуры молодых и будущих избирателей, они участвуют в реализации
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов на территории субъекта. В 2012 году была создана Всероссийская общественная организация «Единое молодежное парламентское движение Российской Федерации». Целью деятельности Движения является развитие и
взаимодействие молодежных парламентских структур, обеспечение
процесса транслирования мнения молодежи до органов власти по различным сферам общественной жизни [4].
Критики правительственного курса на вовлечение молодёжи в общественно-политическую жизнь страны обращают внимание на то, что
большинство мероприятий на федеральном и региональном уровне носит формальный характер. Однако драматизировать по этому поводу не
следует. События, связанные с политическим кризисом вокруг Украины, массовые митинги в поддержку политического курса В.В. Путина,
свидетельствуют, что сегодня значительно выросла доля молодых россиян, ориентированных на реализацию групповых интересов и ценностей форм участия, которые позволят соединить стремление к индивидуальной самореализации с потенциалом общественной и гражданской
активности. Нынешний всплеск патриотизма среди молодых россиян
является сигналом власти об изменении их места и роли в современном
российском обществе. Политическая российская элита должна оперативно воспринять эти позитивные изменения и на деле запустить механизм помощи молодёжи в поисках себя, обеспечения возможности жить
духовно и материально богатой жизнью в своей стране.
Анализ опросов общественного мнения, проведённых за последнее
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время, свидетельствует о том, что сложившийся стереотип, согласно которому молодежь гораздо радикальнее в политическом отношении
представителей старших возрастных групп, не соответствует реальности. По данным Центра молодежных исследований СанктПетербургского филиала НИУ ВШЭ (ЦМИ), в ситуации резкого ухудшения условий жизни готовы выйти на улицу и протестовать 17% респондентов старшего поколения и 11% молодых респондентов. «Идти на
баррикады» готовы 4% молодых россиян. При этом следует учитывать
свойственный юности максимализм и браваду. 83% опрошенных молодых россиян в условиях возникновения форс-мажорных обстоятельств
будут ориентироваться на собственные силы, искать возможности дополнительного заработка, адаптироваться к возможному ухудшению
условий жизни внутри страны, а не за её пределами. Ещё десять лет назад, согласно опросам общественного мнения, каждый третий молодой
россиянин был готов выехать за границу в поисках лучшей жизни [5].
Очевидно, что современное российское общество перестаёт навязывать
молодому поколению чуждые социальные стандарты, предоставляя
больше возможностей самому определить свою жизнь и решить собственные проблемы.
Согласно первой статьи Конституции, Российская Федерация является правовым государством [6]. Философский энциклопедический
словарь определяет правовое государство как государство, способное
обеспечить правовые отношения в обществе, правовое равенство, защитить права граждан. При этом права могут быть обеспечены только в
гражданском общесте и только в результате деятельности государства
[7]. Всеобщая декларация прав человека определяет гражданские права
как неотъемлемые, защищенные законом права, которые даны всем
членам общества и которые не могут быть отменены [8]. Избирательные
права граждан – часть гражданских прав.
В Российской Федерации избирательное право граждан определяется как конституционное право избирать и быть избранными в органы
государственной власти и органы местного самоуправления, участвовать в выдвижении кандидатов и предвыборной агитации, в наблюдении за проведением выборов, работой избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и определение результатов выборов. Правовой базой гарантий избирательных прав являются Конституция Российской Федерации, федеральные законы о выборах в Российской Федерации, а также законы и нормативные акты субъектов Российской Федерации. Граждане России участвуют в выборах на основе
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании [9].
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Согласно 97 статьи Конституции, гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, вправе избирать, а по достижении определённого возраста быть избранным в любой из органов власти независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям. Не имеют
права избирать и быть избранными граждане России, признанные судом
недееспособными, или граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда [10].
Выборы в России являются равными, каждый избиратель имеет
один голос, все избиратели участвуют в выборах на равных основаниях.
Избиратель голосует лично. Избиратели голосуют на выборах «за» или
«против» кандидатов непосредственно, чем достигается избрание органов власти самим народом. Голосование является тайным. Это исключает возможность какого-либо контроля за волеизъявлением избирателей. Участие в выборах является добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к участию
или неучастию в выборах.
Избирательные права граждан России охраняются законом. Лица,
препятствующие свободному осуществлению гражданами права избирать и быть избранными, распространяющие заведомо ложные сведения
о кандидатах и сведения, порочащие честь и достоинство кандидатов,
проводящие агитацию в день выборов, препятствующие работе избирательных комиссий, голосованию на избирательных участках, несут уголовную и административную ответственность в соответствии с законодательством. В сравнительно недавней истории нашей страны у большей части избирателей сформировалось устойчивое мнение о том, что в
России нарушение избирательных прав граждан носит массовый характер. Однако за последнее время политическое руководство страны приняло действенные меры по преодолению этого стереотипа. По последним опросам общественного мнения установлено, что отношение россиян к верховенству закона заметно меняется. По данным Центра молодежных исследований Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ
(ЦМИ), за последние 10 лет среди россиян выросла доля тех, кто демонстрирует полное законопослушание. Число таких граждан среди молодежи выросло с 10% до 36%, среди старшего поколения – с 14% до 42%.
Обязательным условием законопослушания, по мнению подавляющего
большинства респондентов, прежде всего является соблюдение законов
самой властью. Эта устойчивая точка зрения является отражением
сформировавшегося общественного запроса на обеспечение равенства
всех граждан перед законом, обязательному соблюдению требований
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выборного законодательства как основы легитимности власти.
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» установлена конституционно-правовая ответственность за нарушение законодательства о выборах и референдумах.
Она состоит в применении к виновным участникам выборов (референдумов) правовых санкций. К ним относятся предупреждение, отказ в регистрации, отмена регистрации, признание итогов голосования и результатов выборов (референдума) недействительными, отмена соответствующего решения избирательной комиссии (комиссии референдума)
об итогах голосования, о результатах выборов (референдума), отмена
решения о признании кандидата избранным. Особой мерой конституционно-правовой ответственности является расформирование избирательной комиссии [11].
Административная ответственность за нарушения законодательства о выборах (референдумах) предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях [12]. Наложением
штрафа на граждан, должностных и юридических лиц наказываются:
нарушение права гражданина на ознакомление со списком избирателей (участников референдума) либо нерассмотрение в установленный
законом срок заявления о неправильности в списке избирателей (участников референдума);
неисполнение решения избирательной комиссии (комиссии референдума), а также за непредставление сведений и материалов по запросу
комиссии;
нарушение установленного законом порядка предоставления сведений об избирателях (участниках референдума) либо представление недостоверных сведений об избирателях (участниках референдума).
Установлена административная ответственность за нарушение порядка участия средств массовой информации (СМИ) в информационном
обеспечении выборов (референдумов). Типичными формами нарушения
являются отказ зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям в предоставлении им бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади для проведения агитации. Нарушением также является публикация в периодической печати агитационных материалов без указания источника оплаты материала, выпуск в эфир или
публикация агитационных материалов, не оплаченных из средств избирательного фонда (фонда референдума), оказание редакцией печатного
издания предпочтения какому-либо кандидату или избирательному объединению.
Административная ответственность в виде наложения админист188

ративного штрафа на граждан и на должностных лиц предусмотрена в
случаях:
нарушения прав члена избирательной комиссии (комиссии референдума), наблюдателя, доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата, избирательного объединения, члена или уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума либо представителя средства массовой информации на осуществление наблюдения и своевременное получение информации и копий документов;
выдачи председателем или иным членом комиссии наблюдателям и
иным лицам заверенной копии протокола комиссии об итогах голосования, о результатах выборов (референдума), содержащей данные, которые не соответствуют данным, содержащимся в первом официальном
экземпляре соответствующего протокола;
отказа работодателя предоставить предусмотренный законом отпуск
зарегистрированному кандидату, его доверенному лицу для проведения
агитационной деятельности, а равно отказ работодателя освободить от
работы в установленном законом порядке члена избирательной комиссии (комиссии референдума) для участия в подготовке и проведении
выборов (референдума).
Нарушение предусмотренных законодательством о выборах и референдумах условий рекламы предпринимательской деятельности кандидатов, иных лиц и организаций, на рекламирование предпринимательской деятельности которых распространяются ограничения, предусмотренные законодательством о выборах и референдумах, влечет наложение административного штрафа на граждан и других лиц.
Проведение предвыборной агитации вне агитационного периода и
в местах, где ее проведение запрещено законодательством, проведение
предвыборной агитации лицами, которым участие в ее проведении запрещено законом, а равно привлечение к проведению агитации несовершеннолетних лиц (до 18 лет) наказывается штрафом.
Изготовление, распространение или размещение агитационных
материалов с нарушением требований закона, размещение агитационных материалов в местах, где это запрещено законом, либо размещение
этих материалов в помещениях, зданиях без разрешения собственников
указанных объектов влечет административную ответственность.
Непредоставление возможности обнародовать опровержение или
разъяснение в защиту чести, достоинства или деловой репутации кандидата в депутаты расценивается как административное правонарушение. Сам факт опубликования негативных сведений о кандидате независимо от того, соответствуют они действительности или нет, порождает
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юридическую обязанность СМИ предоставить зарегистрированному
кандидату возможность обнародовать до окончания срока предвыборной агитации опровержение либо разъяснение в свою защиту.
Нарушение права зарегистрированных кандидатов, избирательных
объединений, инициативных групп на пользование на равных условиях
помещениями, находящимися в государственной или муниципальной
собственности, для встреч с избирателями (участниками референдума),
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц государственных и муниципальных органов, организаций и учреждений,
которые в рамках своих служебных обязанностей регулируют пользование соответствующими помещениями.
Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в период избирательной кампании благотворительной деятельности
с нарушением законодательства о выборах и референдумах влечет ответственность в виде наложения административного штрафа. Подкуп
избирателей выражается в совершении следующих действий:
вручение избирателям (участникам референдума) денежных
средств, подарков, материальных ценностей, а также вознаграждение
избирателей в зависимости от итогов голосования или обещание произвести такое вознаграждение;
проведение распродажи товаров со специально оговоренной скидкой;
воздействие на избирателей (участников референдума) посредством
обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ по итогам голосования.
Установлена административная ответственность участников выборов (референдумов), а также должностных лиц кредитных организаций:
за непредоставление в установленный законом срок отчета, сведений об источниках и о размерах средств, перечисленных в избирательный фонд (фонд референдума), и обо всех произведенных затратах на
проведение избирательной кампании (кампании референдума);
за незаконное использование денежных средств и материальной
поддержки при финансировании избирательной кампании (референдума);
за несвоевременное перечисление средств избирательным комиссиям (комиссиям референдума), кандидатам, избирательным объединениям (инициативным группам по проведению референдума);
за незаконную выдачу гражданину избирательного бюллетеня,
(бюллетеня для голосования на референдуме);
за сокрытие остатков тиражей избирательных бюллетеней (бюлле190

теней для голосования на референдуме);
за нарушение председателем или членом избирательной комиссии
(комиссии референдума) установленного законом порядка подсчета голосов либо порядка обработки итогов голосования, определения результатов выборов (референдума);
за непредставление сведений об итогах голосования или результатах
выборов (референдумов);
за использование преимуществ должностного или служебного положения в период избирательной кампании (кампании референдума);
за подделку подписей избирателей (участников референдума), а равно заверение заведомо подделанных подписей (подписных листов) лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей;
за сбор подписей избирателей, участников референдума в запрещенных местах, а также сбор подписей лицами, которым участие в этом запрещено федеральным законом;
за нарушение правил изготовления агитационных печатных материалов;
за нарушение порядка и сроков представления и хранения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов (референдума).
Уголовная ответственность наступает за совершение общественно
опасных нарушений избирательных прав граждан, причиняющих существенный вред охраняемым законом общественным отношениям при
организации и проведении выборов (референдумов). Подкуп избирателей (участников референдума), соединенный с воспрепятствованием
свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав
или с нарушением тайны голосования, влечет уголовную ответственность. Предусмотрена уголовная ответственность за воспрепятствование работе избирательных комиссий, вмешательство с использованием
должностного положения в осуществление избирательной комиссией
(комиссией референдума) ее полномочий. Признается преступной передача кандидату, избирательному объединению в целях достижения
определенного результата на выборах денежных средств, минуя избирательный фонд. Уголовно-наказуемыми являются действия по фальсификации избирательных документов (документов референдума) и фальсификации итогов голосования.
Таким образом, в нашей стране созданы подлинные гарантии
обеспечения законности при осуществлении политической деятельности. По общему мнению, существует два противоположных мнения о
такой деятельности. Первое: политика – это занятие для мерзавцев.
Второе: политика – самая благородная деятельность. По нашему мнению, политика есть высший вид творческой деятельности, потребность
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человека, которая дает ему общение, признание, известность. Участие в
политике – право любого гражданина России, его личное дело, личный
выбор. Но есть один вид политического участия, где важна роль каждого человека – это выборы.
Примечания
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Дата обращения: 25.03.2014.
9. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник, М., 1995. С.123.
10.
Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». [Электронный ресурс] – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа:
локальный. – Дата обращения: 25.03.2014.
11.
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ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЁЖИ К ВЫБОРАМ
(НА ПРИМЕРЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)
Выборы – это такой демократический по своей природе и сущности способ формирования органов власти. Через выборы граждане оказывают воздействие на формирование органов государственной власти
и тем самым реализуют свое право на участие в управлении государственными делами.
Статья 32 Конституции РФ предоставляет право избирать и быть
избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления [1].
Сегодня очень важно понимать, каковы общие тенденции участия
современного молодого поколения в политике. Молодежь в социальноправовом аспекте – это относительно обособленная социальнодемографическая группа общества, включающая лиц в возрасте от 14 до
30 лет, находящихся на стадии активной социализации личности, нуждающихся в гарантированной защите их прав и интересов и наделенных
специальным юридическим статусом, который позволяет отразить своеобразие их правового положения в различных областях общественных
отношений [3, 20]. По официальным данным Росстата, в 2012 г. в России насчитывалось 31,6 млн молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
что составляет 22% от общей численности населения России [4].
В России наблюдается пагубная тенденция снижения электоральной активности молодежи. Возрастающая пассивность избирателей, нежелание идти на выборы – так называемый абсентеизм. Абсентеизм (в
избирательном праве, лат. аbsentia – отсутствие) – неучастие в голосовании на выборах и референдумах граждан, обладающих активным избирательным правом.
Низкая политическая и правовая культура населения порождает
безразличие к политическому процессу и отчуждение от него. Причины
общесоциального и общеполитического характера. К примеру: 1) низкий уровень доверия к действующим органам власти; 2) невысокий престиж депутатского корпуса в глазах населения; 3) длительные экономические трудности, на решение которых итоги выборов значительного
влияния не оказывают. Все это характеризует появление абсентеизма.
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В США и Западной Европе были изданы работы, которые определили подходы к изучению данной проблемы. Это прежде всего, работы
Э. Лейкман, Д. Хатчесона, В. Хесли, А. Шедлера, М. Шугарта и др.[5].
Они заложили основу современных отечественных исследований.
Проблему политического абсентеизма молодежи Российской Федерации
изучают многие ученые такие, как Ю. Г. Волков, В. И. Добреньков,
Ю.А. Зубок, В.И. Чупров и другие [6].
Тема участия граждан, особенно молодежи, в политической жизни
– в избирательном процессе, готовность к влиянию на принятие решений представителями власти, участие в жизни социума – очень важна
для нашей страны и ее будущего.
Практика проведения выборов различных уровней показывает, что
активность молодого избирателя в последнее время снижается [2, 48].
По данным Центральной избирательной комиссии Удмуртской
Республики, явка на выборы депутатов Государственного Совета Удмуртии пятого созыва, которые проводились 14 октября 2012 г., составила 41,2%. Если сравнить явку, которая была на выборах в Госсовет
Удмуртии в 2007 г., то интерес к этим выборам, несколько снизился.
Тогда явка была 61,2%. Наблюдатели и члены избирательных комиссий
отмечали, что голосовать пришли в основном пожилые люди. Участие
молодежи восемнадцати лет, как правило, обусловлено интересом, возможностью получением подарков. Явка молодежи старше девятнадцати
лет была очень низкой [7]. Электоральная активность понижается в зависимости от уровня выборов. К примеру, на выборы федерального
значения молодежь приходит более активно, чем на выборы региональные или выборы на местном уровне. На выборах Президента России 04
марта 2012 г. явка среди молодежи по России составила 62,7% [8].
При Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
группой специалистов социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова было проведено социологическое исследование «Молодежь и
выборы». По его итогам было выведено несколько моделей негативного
электорального поведения молодых людей.
Первая модель – «Не посещаю выборы, потому что никому не верю». Молодое поколение не удовлетворено жизнью, социальным и материальным положением, политической обстановкой в государстве, не
защищены от терроризма, от природных катастроф. И видят, что от выборов к выборам ситуация в стране не улучшается.
Это объясняет неучастие молодежи в выборах, исходя из общего
неприятия действующей власти и института выборов. И поэтому молодое поколение отказывается принимать участие в выборах.
Вторая модель – «Мой голос ничего не изменит, не пойду на вы194

боры». Одна часть молодежи считает, что на выборы ходить бессмысленно, поскольку уже все давно решено. За деньги кандидат нанимает
команду, ему пишут речь, выпускают агитационные материалы – и победа обеспечена. Другая часть молодых людей уверена, что один голос
– это всего лишь капля в море, и их неявка никак не отразится на результате голосования.
Третья модель – «Выборы мне вообще неинтересны». Эта модель
характерна для той части молодежи, которая занята своими собственными делами и для которой политическая жизнь вообще не представляет никого интереса.
Таким образом, Россия нуждается в проведении мероприятий, направленных на вовлечение молодых людей в участие на выборах. Необходимо кардинально и качественно повышать электоральную активность этой части населения.
Значительную часть информации о выборах молодое поколение
получают через СМИ. Поэтому в масштабах регионов создают специальные телевизионные проекты, где обсуждаются права и обязанности
граждан, проблемы государственного устройства, система выборов. В
телевизионные студии приглашают политиков, деятелей науки и культуры, артистов, а также в сети Интернет проводятся дискуссии на социально-политические темы.
На федеральном уровне разработана концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2011–2015 гг. Программа рассматривает одну из ключевых проблем, такую, как отсутствие у молодежи интереса к участию в выборах. Принципиальная особенность программы заключается в постановке и решении задач по обеспечению активного вовлечения молодежи в жизнь страны. Программа предусматривает создание сети федеральных центров сферы молодежной политики, осуществляющих координацию деятельности по реализации государственной молодежной политики на уровне субъектов Российской
Федерации [9].
На региональном уровне повысить электоральную активность студенчества Удмуртии призван проект «Перспектива», старт которому дан
27 октября 2013 г. в молодежном лагере «Елочка».
50 молодых активистов из вузов республики под руководством
экспертов рассматривают вопросы избирательного права и выборных
механизмов и затем используют полученные знания в своих вузах. В
рамках студенческого самоуправления они ведут подобную разъяснительную работу и учебу на местах. Причем это не агитация в пользу каких-либо партий или отдельных кандидатов, а нейтральная информация, которая может реально помочь многим молодым людям [10].
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До следующих выборов, которые пройдут в единый день голосования – второе воскресенье сентября 2014 г. остается уже немного времени, и этого времени достаточно, чтобы решить проблему, связанную
с низкой политической активностью молодежи. Проект пройдет практически во всех вузах нашей республики.
Подводя итог, стоит отметить, что исследование электорального
поведения молодежной аудитории имеет большое значение в рамках
построения в России развитого демократического общества. Молодежь
является наиболее динамично развивающейся, наименее устойчивой, но
в то же время играющая роль основного населения в дальнейшем развитии государства. Опыт правового воспитания молодежи, формирования
правовой культуры, повышения электоральной активности в российской
практике пока невелик. Этой проблематикой должны заниматься как на
государственном уровне власти, так и – муниципальном.
Возможно изменить отношение молодежи к политике только тогда, когда она почувствует себя реальным участником и субъектом всех
процессов, происходящих в стране. Это будет возможно, если молодежная политика станет приоритетной в России реально, а не формально,
будут решены другие социальные вопросы.
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